КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Май… Все отметки выставлены, кто-то старался и был оценен по заслугам, кто-то недотянул. Главное
— учиться на ошибках, лучше, конечно, на чужих, но иногда приходится и на своих. .
А лето — это маленькая, но счастливая передышка перед началом нового учебного года.. Тяжело
собраться с мыслями, когда в мае сначала почти две недели отдыхаешь, а потом две недели неусыпно и
неустанно учишься: контрольные, самостоятельные, диктанты, зачеты…
Голова кругом!
Успокаивает одно: лето скоро !
Но пока еще май. Значит, пора подводить итоги 2012-2013 учебного года. Этот год довольно успешен
для нашей гимназии. Много побед на олимпиадах и конференциях совершенно разного уровня, много
спортивных побед. Обо всем можно более подробно прочитать на нашем новом сайте.
Лето совсем близко! Оно стучит в двери, заглядывает окна… Но для кого-то лето — это беззаботные
каникулы, для кого-то – время экзаменов, для кого-то – время работы, для кого-то… Всего и не
перечислить! Хороших вам каникул! Наберитесь сил и прекрасных впечатлений! . Всем удачи! А кому
особенно нужно: ни пуха ни пера!

ФОТО НОМЕРА

Май
2013
В этом
номере:
Колонка редактора
Встречи с ветеранами
Как живете,
гимназисты?
Наши экскурсии
Ночь музеев
Лето - это…
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День Победы – праздник, о котором можно
говорить бесконечно. Потому что важно
сохранить память о Великой Отечественной
войне, о Блокаде Ленинграда. Ежегодно в
гимназии проходят мероприятия, посвященные
9 мая. Это концерт, встречи с ветеранами,
экскурсии в Сосновке, о ПРАЗДНИКЕ Победы
рассказывают ученики 6-3 и 9-2 классов.
Полина Бакало, 6-2 класс
9 мая - величайший день в истории России.
Это день Победы! Мы чтим и гордимся теми
людьми, которые смогли защитить нашу
родину. И каждый год мы ещё раз вспоминаем,
что пережили наши деды и прадеды в этой
ужасной битве… В этом году в
Петропавловской крепости устроили очень
яркий и красивый концерт. Я с удовольствием
послушала песни военных лет. Всех
желающих угощали на полевой кухне. Меня
поразило, что люди разных национальностей и
из разных стран тоже отмечали День Победы.
Немного позже мы поднялись на Невскую
куртину. С неё открывается прекрасный вид на
Неву, Зимний дворец, Казанский собор и на
многие другие памятники нашего города. Как
хорошо, что мы можем всем этим любоваться.
С каждым годом становится всё меньше и
меньше ветеранов, людей, прошедших ад
войны, отдавших нам свою молодость,
здоровье и жизнь…
Даша Лыкова, 6-3
Недавно к нам в класс приходил ветеран. Это
был очень пожилой человек. Он рассказывал
нам о своей жизни, о своей семье, о том, как
они с друзьями спасали дом от пожара, о том,
как он пошел в армию. Он говорил о том, что
во время войны самым страшным было не
постоянные бомбежки, а голод, страшный
голод. Сейчас мы даже и представить и не
можем, каково это – питаться всего 125
граммами хлеба в день. А ведь это был и не
хлеб, а какая-то смесь муки, пыли и т.п.
Ветеран рассказывал нам о том, как он
участвовал в русско-японской войне. О том, как
он с товарищами заблудился и отстал от
отряда, а потом долго его искал. Он говорил о
том, что после окончания войны ему прислали
благодарственную грамоту, подписанную
самим И.В. Сталиным (он до сих пор бережно
хранит ее). Все время, пока он это
рассказывал, в глазах ветерана стояли слезы.
Ему было очень тяжело об этом вспоминать,
но он все равно пришел к нам! Мы должны не
забывать тех людей, которые принесли нам
победу. Когда наша классная
руководительница спросила у нашего гостя,
какая из наград, висевших у него на груди,
дороже всего ему, он сказал, что самая
дорогая награда для него – это победа. Весь
наш класс слушал рассказчика затаив
дыхание. И даже те, кто обычно шумит на
уроках, притихли и внимательно слушали.
Олег Зюбин, 9-2
Недавно к нам приходил ветеран-летчик. Он
рассказывал о начале войны близ Кронштадта.
Рассказ был интереснее оттого, что он говорил
о знакомой местности. Большое количество
орденов на груди вызывало большое
уважение. Было очень грустно, когда он
рассказывал о смертях своих товарищей.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Дима Стареньков, 9-2
Наша встреча с ветераном была очень теплой.
Мне запомнилось, что он и его товарищи
поддерживали три острова в Балтийском море,
служившие заслоном Ленинграда.
Артем Панченко, 9-2
Было очень интересно услышать, каким был
наш родной город во время войны. Когда он
рассказывал, как проходило сражение,
создавалось
впечатление, что мы находились на поле боя.
Тухватуллина Регина, 9-2
Все меньше остается очевидцев и участников
военных действий, и очень важно нам,
молодому поколению, из их уст слышать
рассказы и представить себе поле боя
Великой Отечественной войны. Увидеть все их
глазами. Мы взволнованно слушали рассказы
о сослуживцах, о военных действиях, задавали
свои вопросы. Полученная информация очень
ценна: это память о погибших воинах –
настоящих защитниках родины. Они честно и
до конца выполнили свой долг перед
Отечеством на поле боя и в тылу и заслужили,
чтобы благодарная память об их подвиге жила
вечно. После таких встреч я вспоминаю своих
родственников, принимавших участие в
военных действиях, и горжусь ими. Те дни не
должны быть забыты – они должны остаться в
нашей памяти навсегда !
Чубакова Арина, 9-2
Накануне праздника Победы у нас в классе
состоялась встреча с ветеранами. Слушать
рассказы о войне от непосредственных
участников тех событий гораздо интереснее,
чем читать о них в книгах. Перед нами стоял
седой, невысокий, худощавый, пожилой
человек. Его грудь украшали ордена и медали.
Он очень медленно рассказывал о том
тяжелом времени и об испытаниях, выпавших
на его долю. Он выглядел уставшим, но
иногда, когда речь заходила о его друзьях –
однополчанах, его глаза становились ярче и
как будто моложе. Я вдруг подумала о том, что
он был всего лишь на 2-3 года старше, чем я
сейчас. Он так же, как и мои сверстники,
любил гонять мяч с друзьями, слушать музыку,
строил планы на будущее. Многие из его
друзей так и остались лежать на полях войны.
Мы часто забываем о том, что все могло быть
иначе, если бы эти мальчики не отстояли нашу
страну во время войны. Мы перестали ценить
то, что имеем: возможность учиться, работать,
путешествовать, радоваться прекрасному
миру, который окружает нас.
Кирилл Петров, 9-2
7 мая к нам в класс пришел ветеран, он
рассказал, как для него началась война…
Этот же ветеран приходил к нам и в прошлом
году, рассказывал эту же историю, он не особо
изменился, не особо изменился его рассказ, за
ним были все те же заслуги, а перед его
глазами стояли всё те же картины, всё те же
моменты преследовали его. Мы так же
бесшумно сидели, как не сидим ни на одном
уроке, и слушали его... Он старался не
рассказывать жестоких и кровавых
подробностей, но без них сложно описать
войну. Он говорил спокойно, и от этого
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спокойствия рассказ становился ещё
ужаснее и чудовищнее... И о зверстве врага,
и о жесткости командования, и о
бессмысленных, нечаянных смертях. Война
оставила неизгладимый отпечаток в
сознании нации.
А главное на войне – это остаться
человеком, не становиться машиной по
убийству, безрассудным зверем! День
победы - очень странный праздник: это
вроде бы и праздник, веселье, радость, но в
то же время это скорбь по погибшим,
ушедшим за короткий период времени в
разных обстоятельствах, но по одной
причине. Когда приходишь на кладбище,
чтобы возложить цветы, невольно
начинаешь задумываться о том, как люди
выживали в тех условиях, о том, как они не
выдерживали и гибли, о том, как была
цельна и нерушима нация, насколько силен
и сплочен был народ, как он смог выстоять и
победить!
На следующий день после рассказа
ветерана наш классный руководитель,
Елена Ефимовна Лихина, объяснила нам,
что, прежде всего, этот рассказ был важен
ему. Порой бывает очень нужно поделиться
с кем-то своими сильными впечатлениями,
чтобы они тебя не так уж и тревожили. Ему
нужно рассказать о своем взгляде, своих
воспоминаниях, тяготах и радостях.
Необходимо поделиться, ведь очень тяжело
нести воспоминания через всю жизнь.

Александра Бега, 7-1 класс
Пройдут года, десятилетия,
сотни лет,
Но подвиг Ваш останется в
душе.
Мы благодарны Вам, что
этот белый свет
Увидеть смогут наши дети,
внуки.
Благодарим за то,
Что этот чудный мир
Понять, постичь все смогут
поколенья.
Ваш подвиг важен и
неповторим,
Как вечный огонь он непогасим!
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НАШИ ЭКСКУРСИИ

Раз в месяц все гимназисты не учатся. В школе. Раз в месяц наступает день путешествий. Мы отправляемся в музеи. Кто-то на
автобусе, кто-то метро, кто-то пешком. Как хорошо, что в Санкт-Петербурге большое количество очень интересных мест. Не всегда это
музеи. Например, ученики 6-2 класса посетили недавно аэропорт «Пулково». Возможно, вы там бывали, путешествуя по миру. Но это
совсем другой визит.

На фотографии: 7-2 класс на заводе Hyundai

На фотографии: Полина Бакало, 6-2
Фото: Макеева Ксения, 6-2

Рита Мельникова, 6-2

Также в этом учебном году некоторые классы побывали на автомобильном

Недавно мы были на экскурсии в

заводе Hyundai

аэропорту «Пулково». Экскурсия

В их числе ученики 7-2 класса.

была очень интересной. Вот я,

Касап Наталья, 7-2

например, никогда не летала на

Осенью мы побывали на автомобильном заводе Hyundai. Утром за нами приехал

самолетах и даже не была в них. А

автобус и совершенно бесплатно отвез нас на завод. Как собирают машины, я

в Пулково мне представилась

видела только по телевизору. И теперь смогла увидеть это своими глазами!

такая возможность. Но мы не

Сначала нам рассказывали об истории компании Hyundai, о том, как строился

просто зашли в самолет! Мы

этот завод. Оказывается, он строился всего

побывали в кабине пилотов! Когда
мы вошли в неё, то очень
удивились большому количеству

2 года. Иностранные представительства этой компании есть в США, Китае,
Индии, Турции и Чехии, даже в Бразилии! Затем мы смогли посетить различные
цеха завода: цех штамповки, цех сварки, цех сборки. В цех окраски, к сожалению,
не пускают посетителей. Но и то, что мы смогли увидеть, впечатляет. Особенно

кнопок. Я лично не запомнила ни

понравилось, как устанавливают лобовое стекло. Эта операция длилась не

одной, а вот пилоты их наизусть

дольше 15 секунд! А двери, оказывается, присоединяют почти в конце сборки

знают, что нас и поразило. Еще

машины. Мы узнали «секреты приготовления» автомобиля. На прощание нам

для того, чтобы быть пилотом,

подарили маленькую модель машины Hyundai Solaris. Было очень интересно!

надо хорошо знать английский
язык.
Кроме самолетов, нам показали и
пожарную машину. Мы изнутри

В предыдущем номере необходимо было разгадать изограф.

Правильный ответ: «МАСКАРАД»

увидели салон, детали. Экскурсия
очень впечатляющая!
3

РАКУРС МАЙ 2013

ВНЕ ШКОЛЫ

Что можно делать после окончания школы? Да все, что угодно! Бездельничать, работать, путешествовать. Сначала нужна самая малость:
экзамены. Конечно, становится страшно оттого, что не знаешь, чего ждать на экзаменах. Выпускница 2012 года Бучерова Юлия рассказывает о
себе и своей жизни.

После окончания 11 класса многое поменялось. Началась новая

Главное, чтобы эта вся «новая жизнь» была лишь в радость,

ступень в моей жизни: появились новые люди, новые события,

нужно, чтобы все это было интересно и могло пригодиться в

новые встречи. Каждый день приносит что- то свое.

будущем. Институт - хорошая подготовка к жизни для каждого.

Хочется отметить, насколько стала понимать ценность

Нужно выбрать свой путь и не сдаваться. Например, я сказала себе

человеческих отношений: оборвалась ли дружба, забылись ли те

и своим родным, что сдам первую сессию только на «отлично».

мгновения школьной жизни, когда мы клялись в вечной дружбе.

Местами было тяжело, но я не сошла с намеченного пути и

Приход в институт открыл новый мир, где есть все, что так

сдержала свое слово, испытывая невероятную гордость. Поэтому

интересно и необходимо.

летнюю сессию тоже хочу сдать на «отлично».

Сейчас, сравнивая школу и институт, могу сказать, что в ВУЗе

Хочется сказать ребятам, чтобы они не пугались ЕГЭ, не пугались

проще учиться, чем в школе. Там приходилось учить на каждый

процесса сдачи экзамена- это все очень быстро пройдет и

урок материал, готовиться к проверочным, к диктантам ... Сейчас,

покажется самым легким, в отличие от сессии, где нужно будет

здесь, нет домашних заданий( ну, за большой редкостью),

показать свои знания лично преподавателю, а не компьютеру.

готовиться нужно только к семинарам и к сессии, естественно.

Я очень рада тому, что не потеряла общение со многими ребятами

На пары ходишь или не ходишь - преподавателям все равно,

и преподавателями после ухода из школы. Спасибо вам за

ведь они с первого же занятия говорят о том, что это нужно

поддержку и давайте и дальше не будем терять друг друга в этой

только нам самим. Вот тут-то и начинаешь ощущать в полной

суете дней.

мере ответственность за то, что выбрал.
В ОЖИДАНИИ ЛЕТА…

- Папа! А как в сочинении про зиму написать? «В
магазине продается много пальтей или много
пальтов?»
– Сынок, пиши лучше про лето!
Лена Смирнова, 6-2

Я там давно не была и жалею об этом! Что я буду делать в оставшееся

Ещё чуть-чуть и наступит лето! Лето - это время прогулок до рассвета и

время? Без понятия. Начну задумываться об учебе и готовиться к ней.

отдыха от школы. Конечно, когда твои друзья уехали из города куда-

Хоть каникулы ещё не начались, но мне уже не хочется, чтобы они

нибудь, а твои родители на работе, то ты сидишь один дома и скучаешь,

заканчивались.

хочется в школу, думаешь о школе, об учителях, об уроках и о домашке,

Вероника Сталевская, 6-2

которой порой так не хватает!! Но я надеюсь, что в моем лете таких
моментов не будет!! Я поеду на две смены в свой любимый лагерь
«Океан», я еду третий раз, и мне там очень нравится! Я знакомлюсь с
ребятами, мы вместе веселимся и гуляем. В лагерь я езжу не одна, а со
своей лучшей подругой Ритой, из-за этого мне в лагере ещё веселей.
Потом я поеду на дачу, это моя самая нелюбимая часть лета, я
ненавижу сидеть в огороде и копать грядки! А в понятии моей бабушки
дача – это копание огорода и подобные вещи. Это, конечно, лучше, чем
сидеть в городе, тем более, если все мои друзья летом куда-нибудь
уезжают. Летом я обязательно хочу съездить в Петергоф, на мой взгляд,
это самое красивое и подходящее место для отдыха в жаркий летний
день. Там такие красивые фонтаны! Можно поплыть на «Ракете» и
оказаться на Дворцовой набережной.

Многие школьники ждут лета - летних каникул. Лето - это один из самых
лучших сезонов года, ведь так много вариантов, как провести свободное
время. Можно целыми днями гулять на улице, а не сидеть дома. Солнце
встаёт рано и заходит поздно. Дни очень длинные, а ночи тёплые.
Можно вечером выйти на улицу и полюбоваться закатом. После того как
солнце зайдёт, приятно посидеть или походить по улице, наслаждаясь
тёплым воздухом, смотреть на небо. Можно просто любоваться
красотой лета, как цветут деревья, цветы…
Но некоторые не очень любят летние каникулы. Некоторые дети любят
учиться и получать знания. Я люблю ходить в школу, потому что в школе
я общаюсь с одноклассниками и учителями.
4
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КАК ЖИВЕТЕ, ГИМНАЗИСТЫ?

Всегда интересно узнавать, чем живут другие люди. В опросе поучаствовало 45 учеников разных классов. Суть опроса была в
следующем: ребятам необходимо было заполнить небольшие анкеты, продолжив данную им фразу.. И вот что из этого получилось.
Идея опроса позаимствована в журнале «Собака.ru». Спасибо всем, кто принял участие в опросе.
На днях я

Как хорошо, что…

посмотрел фильм…

- В некоторые дни можно ничего не

- «Гладиатор», я плакала

делать

- «Гарри Поттер и дары смерти»

- Все здоровы и дружны

- «Легенда № 17,

- У меня есть мои любимые друзья

- сериал «Как я встретил вашу
маму»
- «Ангелы Чарли»

- Наступила весна
- У меня есть близкие

Я горжусь тем, что...

Я жду от лета...

- У меня нет троек в году

- Всего хорошего

- Имею много увлечений

- Хорошей погоды

-У меня 4 в году по алгебре

- Моря, солнца , пальм

- У меня есть любимая семья

- Поездки на Украину

- Я спортсменка

- Ярких моментов

- У меня такие классные друзья

- Интересного путешествия

- «Прогулка»,

- Скоро каникулы

-«Худеющий»,

- Мои родители самые лучшие

- «Сокровища ОК»,

- Я живу

Больше
всего
жизни я боюсь..

- Я учусь в гимназии № 92

- Потерять своих близких

«Игры разума»,

Для полного счастья мне
не хватает…
- Отдыха

Я никогда не скажу маме, что…

- Лета

- Я её ненавижу

- Кружки кофе

- Того, что её огорчит

- Айфона

- Я её не люблю

- Четверки по русскому языку

- Я не сделал домашнего задания

- свободы, денег, добра,

- Говорят мои одноклассники

понимания
- Лагеря, здоровья моих
друзей и близких
- Хороших друзей
- Любви
- Парня
- Храбрости жить
- Понимания себя
- Папы рядом со мной

Для меня май…

- Я прогулял физику
- Меня раздражает, когда они с
папой ругаются
- Я в кого-то влюблена
- Получила плохую оценку

- Ужасный месяц, жара в
в классах и выставление
годовых оценок
- Первая гроза
- Любовь…

- Новой работы
- Моря позитива и встречи с
новыми друзьями

- Высоты

На майские праздники я…

- Больших собак

- Смотрела фильмы, играла, читала

- Задохнуться

- Ездила в лагерь

- Сильно обидеть человека, который
мне дорог

- Тренировалась

- Опозориться при всех

- Ходила в зоопарк

- Остаться один

- Учила физику

- Умереть

- Ездила в Сербии.

- Потерять любимого человека

- Ездила на дачу
- Отдыхала и гуляла

Моя любимая песня на
данный момент…

Мой любимый исторический

Serge Devant «Addicted to love»

или литературный персонаж

Я никогда не сделаю…
- Не убью никого

Christina Aguilera «Hurt»

- Не предам друзей

Igranka «You»

- Плохо другому человеку

Three days grace «Riot»

- Больно дорогому человеку

Rihanna «Diamonds»

- Не буду курить и пить

в

- Темноты

Fly Project «O male mandala»

- Любимый месяц весны
- Это конец учебы

- Немножко удачи

Pink Floyd «Money»

- Вл.Дубровский
- Александр Первый
- Вини Пух
- Гарри Поттер
- Жанна Д’Арк
- Екатерина Вторая

- Больно животным

- Птолемей
- Китнисс Эвердин

- Не брошу читать
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Санкт-Петербург часто называют городом-музеем. Действительно, музеев у нас больше 200. И посещать их принято не ночью. Но раз в году наступает такая ночь! Многие
из вас, наверное, побывали на этом большом мероприятии.

Кирилл Петров, 9-2
«Ночь музеев» - международный проект, проходящий ежегодно в 42 странах Европы. Почти 2000 музеев не спят один раз в год,
приглашая ночных гостей.. Санкт-Петербург - участник этого проекта с 2009 году. К ночи музеев присоединяют ещё множество и других,
дневных событий, и она становится наряду с каким-нибудь праздником.
Для меня мероприятия и развлечения начались ещё в середине дня на Крестовском острове. Вообще, в этот день устраивалось
множество промоакций. Например, в парке развлечений "Диво Остров" проходили выступления, игры, состязания…
Я был обслуживающим одной из игровых станций. Мы объясняли вновь приходившим командам правила игры и организовывали сам
процесс. Была солнечная погода, кругом царило веселье. Люди участвовали в различных конкурсах и шоу, катались на аттракционах,
просто гуляли. В 17:40 в "Диво Острове" закончился концерт, и многие стали расходиться, ведь началась ночь музеев…
Я провел эту ночь со своими друзьями, нас устраивала наша компания, и мы отправились по заранее составленному маршруту. Всего
мы посетили пять объектов. Нужно отметить, что список музеев, принимающих участие в акции, было колоссальным (83!) и, я думаю, любой
мог найти себе место по вкусу. Абсолютно точно, что это было посещаемое событие, потому что на протяжении всей ночи можно было
наблюдать толпы людей, потоки машин и общественного транспорта, курсирующих от одного музея к другому. Город не засыпал в поисках
пищи для ума и эстетического наслаждения. У многих музеев были огромные очереди на вход, так что приходилось ждать минут по сорок.
Но мы в таких случаях просто шли к следующему, интересующему нас музею. Всю ночь мы передвигались пешком и, конечно, под конец
очень устали.
По сравнению с обычным дневным посещением, Ночь Музеев имеет ряд преимуществ. Одно из очевидных - это цена: за 350 рублей
даже 5 музеев не посетить, не говоря о уж десяти... Во-вторых, всегда радует, когда огромное количество людей объединено идеей, и не
нужно долго пытаться организовать друзей, чтобы пройтись по нескольким музеям. К тому же это полезное использование времени, в
которое мы обычно спим или сидим дома. Это событие повышает интерес к просвещению у разных слоев общества, люди как будто
оживают, у них просыпается желание узнавать новое. Подобная акция служит ещё и рекламой музеев, я, например, узнал о новых для себя
музеях, и посещу их в другое время.
Проанализировав в интернете отзывы и мнения людей, принявших участие в ночи музеев, я понял, что впечатления, конечно, разные,
но можно выделить основные положительные и отрицательные моменты. К минусам многие отнесли сложности с передвижением, так как
транспорт, хоть и был предусмотрен, но из-за пробок на дорогах его работа была сбита и не все смогли насладиться поездкой на
ретротроллейбусе. А пробки возникали из-за многочисленных горожан, приехавших на личном транспорте, и кратковременной
скованностью движения в связи с разводом мостов. Негативное впечатление оставляют и очереди, особенно при отсутствии организации
потока посетителей, они превращаются в хаотичное и недоброжелательное желание всей толпы попасть в музей. Многим хотелось, чтобы
проводились экскурсии, но далеко не каждый музей может себе такое позволить, особенно ночью. Но эти минусы ничтожны по сравнению с
полученным зарядом позитива, знаний, новых знакомств и впечатлений от ночного города. Особенно стоит выделить работу филармонии!
"Чудесная постановка "Сказка на ночь"! Вслед за словами и музыкой просто улетаешь куда-то в мир фантазий!" И, в целом, поблагодарить
организаторов проекта, сотрудников музеев, работников общественного транспорта - авторов того, чем мы восхищались этой ночью!

Мария Кобак, 7-2
Пожалуй, лучшая из музейных ночей! Везде
приветливые сотрудники и интересные программы,
отличная летняя погода, минимальное количество
выпивших людей. Мне кажется, залог успеха в том,
чтобы не пытаться прорваться в музеи с очень
длинными очередями - в них лучше сходить потом днем
на полноценную экскурсию. И, главное, заранее читать
программы и составлять маршрут, но в то же время
быть достаточно гибким, чтобы от маршрута можно
было отклониться. Мы начали с друзьями с Музея
Политической истории России - потрясающая
современная экспозиция и не менее потрясающая
историческая гардеробная. Потом
поехали в «Упсала-Цирк» - у ребят уютно, креативно и
очень по-доброму. В очереди в шатер стоять не стали,
зато с удовольствием погуляли по территории,
попрыгали через скакалку, походили по канату и

сфотографировались на память в фотобудке. Очень
жаль, что такая ночь в году всего лишь одна. Осталось
очень много музеев, которые хотелось посетить, зато
есть планы на следующий год.
Анна Лис
Ночь музеев – это мероприятие на любителя. Кто-то
любит поспать, а кому-то хочется сходить в музей. Но в
этом году добавилась и третья группа людей: те, кто
смотрел Евровидение-2013.
Ночь была, как и все остальные, полна народу. Очереди
чуть ли не километр длиной. Пока простоишь в одной,
пройдет два часа. Что касается музеев, то они
интересны. Лично я хотела попасть в «Музей воды» и
сделала это! Невообразимая радость, когда осталось
лишь два человека передо мной в очереди!

Помогали создавать этот выпуск: ученики 6-2, 6-3, 7-2, 7-1, 8-2, 9-2 классов.
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