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Кристина Шатлова: «Я поздравляю всех учеников с 

наступающими каникулами и праздниками.  Желаю всем 

праздничного настроения, удачи в 2015, стараний в 

учѐбе, много пятѐрок. И не забывайте принимать 

активное участие в жизни школы, ведь это не только 

интересно, но и весело. Пусть в зимнюю стужу вас 

согреет любовь близких, а ваша школьная семья будет 

снова рада вас увидеть в следующей третей четверти!» 

 
 

 

Что год грядущий нам 
готовит?.. 



   .                                                         

         Вновь серебро насыпала 

зима 

         В аллеи парков, троп 

лесов, садов 

         И бриллиантами 

сверкала как всегда 

         На улицах туманных 

городов. 

 З има- самое 

красивое время 

года. Кругом всѐ в пуховом 

одеяле снега, приятно вдыхать 

свежий морозный воздух, 

бодрящий с утра. День стал 

короче, как и вторая четверть, 

которая пролетела так 

незаметно. Всѐ замерло в 

преддверии Нового Года, а в 

голове уже слышны 

поздравительные слова 

нашего президента, бой 

курантов и звон хрустальных 

бокалов. 

 Может быть, где-то 

сейчас и идѐт по настоящему 

зимний снегопад, но вот нас, к 

сожалению, декабрь обилием 

снега не балует, хоть и дарит 

предпраздничное настроение, 

предновогоднюю суету и 

хорошее настроение, не- 

смотря ни  на что.  Все 

ученики с нетерпением ждут 

наступления зимних каникул, 

ждут чудес на Новый Год, 

подарков и море улыбок. 

Ученикам нашей школы как 

раз и предстоят 

незабываемые чудеса и 

исполнение всех желаний. 

 1 декабря были 

проведены классные часы, 

посвящѐнные всемирному дню 

борьбы со СПИДом. Это не 

менее важная тема в наше 

время, практически на ровне с 

такой проблемой как 

наркомания. Знаком этого дня 

была красная ленточка, а 

ученики, поддерживающие 

активность школы тоже носили 

такие ленты. Никто не остался 

безучастным, оказывая этой 

теме внимание. 

9 декабря так же были 

проведены классные часы, 

только посвящены они были 

Дню Героев Отечества. Этот 

праздник был учреждѐн 

Государственной Думой в 2007 

году и стал прекрасной 

традицией. Большая честь 

иметь России множество 

величайших имѐн, вошедших в 

историю, и это касается 

отнюдь не только героев 

войны, но и тех, чьи 

достижения были велики в 

науке или просто в жизни 

страны. Мы гордимся таким 

достоянием, а классные часы, 

где были показаны фильмы и 

презентации, ещѐ более 

расшили наши знания о 

богатом наследии нашей 

страны. 

 Близится конец 

четверти, совсем скоро 

каникулы, а главное уже на 

носу Новый Год. А в двери 

нашей школы ворвалась 

сказка, которая на последней 

неделе буквально закружила в 

вихре праздников и 

волшебства.  

 Тѐплая и дружеская 

атмосфера. Старшеклассники 

подготовили для 1-4 классов 

сценку, где были многие 

сказочные герои: Дед Мороз, 

Снегурочка, Буратино, 

снеговик, Мальвина и даже 

Кикимора с лешим 

поприсутствовали на 

торжестве. Все остались 

полностью довольными, а, 

получив море приятных 

впечатлений, и сами малыши 

подготовили несколько 

номеров, которые так же 

порадовали и родителей, 

присутствующих на огоньке. 

 25 декабря- огонѐк для 

9-11 классов. Ученики готовят 

представления стран, где и как 

празднуют Новый Год. У 

каждой страны разные 

традиции встречи этого 

праздника, о которых будет 

интересно узнать. Но так же 25

-ого числа в нашем рязанском 

театре кукол пройдѐт 

торжественный 

губернаторский бал. 

Множество прекрасных дам и 

кавалеров, в масках и пѐстрых 

нарядах, закружатся  в 

хороводе. Это долгожданной 

событие бывает каждый год, и 

каждый год приходят девушки 

и молодые люди, чтобы 

провести вечер в лѐгком 

кружащем вальсе или просто в 

задорной мазурке. Бал-

маскарад- это действительно 

невероятно красивое событие! 

 Я поздравляю всех 

учеников с наступающими 

каникулами и праздниками.  

Желаю всем праздничного 

настроения, удачи в 2015, 

стараний в учѐбе, много 

пятѐрок, И не забывайте 

принимать активное участие в 

жизни школы, ведь это не 

только интересно, но и весело. 

Пусть в зимнюю стужу вас 

согреет любовь близких, а 

ваша школьная семья будет 

снова рада вас увидеть в 

следующей третей четверти! 
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                                                            Время бенгальских огней…    



Конфетный рай ... 

  

 

 

 

 

 К то не любит 
сладости? 

Наверное, больше всего 
торты, конфеты, шоколад, 
пирожные и печенье любят 
дети.  А вам  интересно было 
бы узнать, как делают ваши  
любимые сладости: откуда они 
берутся, как производятся и 
кто превращает нашу жизнь в 
сладкую сказку?  

 Сегодня мы расскажем 
о Татьяне Викторовне 
Акшенцевой. Она работает на 

конфетной фабрике «Красный 
Октябрь» конфетчицей уже 
более восьми лет и имеет 
третий разряд. Что должна 
знать настоящая конфетчица? 
Татьяна Викторовна нам 
рассказала, что приготовление 
конфет начинается с 
подготовки конфетной массы 
по заданной рецептуре ,затем 
проверяется качество и 
определяется  готовность 
заготовок начинок, глазури, и 
заканчивается работа 
регулированием работы 
варочной аппаратуры. Для 
профессии конфетчица 
человек должен знать 
свойства сырья и 
полуфабрикатов, требования к 
их качеству, рецептуру и 
технологию изготовления 
конфет, устройство 
оборудования, способы 
определения качества конфет. 

 Если вы хотите стать 

конфетчицей, то вы должны 
обладать следующими 
качествами: 
ответственностью, 
внимательностью,  развитой 
оперативной и 
долговременной памятью. Но 
если у вас имеются   
инфекционные заболевания, 
нарушение функций опорно-
двигательного аппарата, 
болезни, связанные с потерей 
сознания, то вам профессия 
конфетчицы не подойдѐт. 

 Татьяна Викторовна 
очень любит свою профессию 
и признаѐтся: «Даже в самые 
плохие времена моя работа 
делает мою жизнь слаще и 
ярче.» К сожалению, сейчас 
эта профессия редкая ,но 
Татьяна Викторовна в 
надеется, что люди обратят на 
неѐ внимание, ведь это 
здорово-дарить людям 
праздник!  

Есть повсюду хорошие Люди 

Праздник прощания с детством.                    

настоящее шоу талантов. 

  И  в о т  н а с т а л 

торжественный момент! 

Чтобы стать полноправным 

пятиклассником, надо было 

произнести слова клятвы. Мы 

поклялись хорошо учиться, 

достойно себя вести и с 

гордостью нести звание 

учеников 21 школы. Затем 
клятву произнесли и наши 

классные руководители. 

« П о с в я щ е н и е  в 

пя т ик л а ссн ик и »  -  э т о 

праздник прощания с 

детством и вступления в 

н о в у ю  с е р ь е з н у ю 

ученическую жизнь . И еще - 

когда дети поют, то добрая 

энергия от их песен может 

заменить по мощности 

н е с к о л ь к о  а т о м н ы х 

электростанций! Ребята 

доказали это, исполнив все 

вместе песню «Школьный 

корабль». 

 

 

Полина Иванова. 

Из года в год, из класса в 

класс ведет неслышно время 

нас. Так незаметно мы 

растем… 

 В  нашей школе 

т р и  п я т ы х 

классов. Позади у нас уже три  

месяца учебы. Мы  успели 

познакомиться со школой, 
испытать первые трудности, 

и, самое главное, не 

дрогнуть. Поэтому сегодня 

нас смело можно назвать 

н а с т о я щ и м и 

пятиклассниками. В актовом 

зале школы нас посвящали в 

пятиклассники. Было очень 

интересно. Каждый класс 

вынес на суд зрителей свою 

презентацию: ребята  пели, 

танцевали, читали стихи, в 

общем, в течение урока в 

актовом зале развернулось 
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Приближается год 
деревянной козы. И для 
каждого знака зодиака 
доброжелательная и 
прогрессивная коза припасла 
нечто особенное. Узнаем 
подробнее.. 
 
КОЗЕРОГ – 22.12 – 20.01 Для 
них 2015 год будет достаточно 
сложным. Предстоит немалая 
работа над собой. В первой 
половине года козерога ждѐт 
встреча с человеком, который 
изменит его мировоззрения. 
Здоровье. В этом году  
ВОДОЛЕЙ – 21.01 – 18.02 
Водолеи очень схожи по 
характеру с самой хозяйкой 
приходящего года. Они 
общительные, не любят 
тяжѐлого труда, всегда 
остаются творческими людьми. 
2015 год для них будет весьма 
успешным, и многое из 
задуманного может 
исполниться. Новый год 
принесѐт представителям этого 
знака влюблѐнность и позволит 
творчески реализоваться. 
РЫБЫ – 19.02 – 20.03. В 
целом, год обещает быть 
сложным. Придѐтся приложить 
титанические усилия, чтобы 
достичь ожидаемого 
результата. Представителям 
этого знака стоит 
прислушиваться к своей 
интуиции. 
ОВЕН – 21.03 – 20.04 2015 год 
составит для Овнов немало 
хлопот. Начало года пройдет 
под эгидой романтических 
отношений, которые позволят 
им добиться солидных 
результатов в работе и 
отношениях. В общем, год 
будет успешным. Но промахи и 
неудачи будут посещать 
представителей этого знака. 
ТЕЛЕЦ– 21.04 – 20.05 В новом 
году их ждут изменения во всех 
жизненных сферах. Звезды 
обещают много разной работы, 
они помогут Тельцам раскрыть 
творческие таланты. И всѐ это 
благотворно повлияет на 

финансовое положение 
Тельцов. В 2015 году Тельцы 
приобретут новых надѐжных 
партнѐров. 
БЛИЗНЕЦЫ – 21.05 – 21.06 
Буря эмоций ждѐт близнецов в 
2015 году. На работе всѐ будет 
отлично, но семейные дела 
грозят разладом. Чувство 
ответственности уладит все 
проблемы. Не слушайте 
никаких слухов. 
РАК – 22.06 – 22.07 Для Раков 
наступает благоприятный год 
без потрясений. В первой 
половине года вас посетят 
новые идеи, которые к концу 
годы обретут реальное 
воплощение. Только не 
упустите своего шанса.  
ЛЕВ - 23.07. – 23.08 В общем 
плане 2015 год обещает быть 
довольно благополучным. Вы 
сможете сделать 
дорогостоящие покупки, 
совершить дальние поездки.  
ДЕВА – 24.08. – 23.09 Прямые 
и бесхитростные девы в 2015 
году будут проводить много 
времени в увеселениях. 
Достижение конкретных целей 
отодвинется на второй план. 
Удачный год для 
самообразования. ВЕСЫ: 24.09 
- 23.10. Год обещает быть 
полным сюрпризов и успешной 
работы. Многие проблемы 
Весы смогут решить без 
особых усилий. Им предстоит 
быть в центре внимания в 
течение всего года. 
профессиональных качеств. 
Именно они будут залогом 
успешного финансового 
положения. 
СКОРПИОН – 24.10. – 21.11 
2015 год для Скорпионов будет 
знаковым. Им придѐтся забыть 
недалѐкое прошлое для того, 
чтобы с уверенностью шагнуть 
в будущее. 
         
 

 
 
       Что 

готовить на Новый год? 
 В следующем году нашим 
талисманом станет синяя, 
деревянная овца или коза. 
Давайте приготовим такие 
блюда, которые придутся ей по 
вкусу.  
 
Баклажаны, начиненные 
овощами 
Ингредиенты: 
Баклажан 3шт, морковь 1шт, 
репчатый лук 2шт, болгарский 
перец 1шт, помидор 2шт, по 
вкусу соль, черный молотый 
перец, 1-2 чесночных зубчика, 
для посыпки сыр, для 
смазывания майонез, 
растительное масло — для 
жарки. 
Приготовление: 
Тщательно вымыть баклажаны, 
плодоножки отрезать и 
разрезать их пополам — вдоль. 
Посолить, оставить так на 30 
минут. Из каждой половинки 
ложкой удалить мякоть так, 
чтобы остались толстенькие 
стенки. Приготовление начинки: 
нарезать соломкой перец и 
морковь, полукольцами – лук, 
кусочками – вынутую из 
баклажанов мякоть. Затем, 
обжарить овощи на 
растительном масле. 
Кусочками нарезать помидоры 
и добавить к обжаренным 
овощам, все вместе потушить, 
чтобы лишняя жидкость 
выпарилась. Как только овощи 
будут готовы, добавить чеснок, 
пропущенный сквозь пресс , 
перец и соль. Полученной 
начинкой заполнить половинки 
баклажан, поверх их посыпать 
сыром, натертым на крупной 
терке, промазать майонезом. 
Баклажанные лодочки уложить 
на противень, заранее 
смазанный маслом, лучше 
конечно будет смальцем. 
Противень поставить на 30 
минут в духовку, нагретую до 
180 градусов. 
 
Саша Искра. 
 

                    Что год грядущий нам готовит??? 



Сердце, отданное детям 
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Прекрасной души 
человек. 
Искусство педагога – в 

пробуждении природных сил 
ребѐнка и его 
самодеятельности. Ж.Ж. 
Руссо  
 

 Ш кольный 
учитель…Его 

труд заслуживает всенародной  
благодарности. Уважение к 
нему вечно, как вечен процесс 
знания нового,  неизвестного. 
Избрав одну из самых 
почетных профессий, учитель 
становится творцом новой 
жизни. 
 Вольская Вера 
Викторовна начала свою 
учительскую карьеру в 18 лет, 
сразу после окончания 
педагогического коллежа, 
после которого она поступила в 
университет. Училась она в 
нашей школе и  вернулась 
сюда уже учителем  начальных 
классов. Еѐ школьная жизнь 
была очень интересной и 
увлекательной. Классная 
руководительница Веры 
Викторовны любила по 
вечерам в четверг собирать 
своих учеников и читать им 
разные литературные 
произведения при свечах. Это 
было одним из еѐ самых ярких 
воспоминаний.  
 Каждый учитель думает 
о чѐм-нибудь своѐм, идя на 
первый урок. Вера Викторовна 
думала о том, как он пройдѐт, 
как дети еѐ воспримут. Ведь 

для настоящего педагога так 
важно, чтобы детям было 
интересно и приятно работать с 
учителем, ведь так приятно, 
когда дети слушают с большим 
вниманием и когда их глаза 
светятся. Девиз педагога: 
«Дорогу осилит идущий». 
Посвятив себя работе с 
детьми, главное для Веры 
Викторовны заключается в том, 
чтобы ребенок почувствовал: 
учение – это радость, а не 
только долг, учением можно 
заниматься с увлечением, а не 
по обязанности. Важно, чтобы 
на уроках дети переживали 
радость открытия, чтобы у них 
формировалась вера в свои 
силы. Поэтому каждый успех 
ребѐнка она делает 
достоянием всего класса, 
поддерживает инициативу и 
начинания своих ребят, тем 
самым старается создать 
ситуацию успеха на уроке. Урок 
прошѐл отлично, если каждый 
ученик ушѐл с новым 
открытием для себя, с 
желанием поделиться этим 
открытием с друзьями, с 
родителями. 
 У Веры Викторовны 

есть   хобби: она любит 
фотографировать. У неѐ это 
прекрасно получается. Многие 
даже просят еѐ об этом. 
Очень скоро придѐт самый 
яркий, волшебный, 
долгожданный и красочный 
праздник – Новый год. Для 
многих этот праздник очень 
много значит. Ведь новый год, 
это как новая жизнь, которая 
может начаться после того, как 
куранты пробьют 12. Многие 
ждут чуда в этот праздник, и 

Вера Викторовна не 
исключение, она верит в 
чудеса, но с  возрастом эта 
вера немного гаснет, и уже 
хочется сделать чудо для 
других людей, в особенности 
для своих близких.  
 Неотъемлемой частью 
этого праздника является Дед 
Мороз. Любимый персонаж 
всех людей. Символ Нового 
Года. Не верить в Деда 
Мороза, значит не верить в 
чудеса. Вера Викторовна верит 
в Деда Мороза. Ведь каждый из 
нас в душе ещѐ ребѐнок, 
который ждѐт чего-то 
необыкновенного и сказочного, 
который верит в то, что 
прилетит добрый Дедушка и 
принесѐт немного счастья и 
чуда в наши дома. 
Новый год несѐт перемены. 
Хочется надеяться, чтобы были 
они в лучшую сторону. Все 
всегда ожидают чего-либо от 
следующего года. Вере 
Викторовне хотелось бы, чтобы 
всѐ было хорошо, гармонично, 
все были здоровы и счастливы. 
Того же она пожелала своим 
коллегам и ученика. 
 Учителем надо 
родиться. Это отмечали 
многие, например, Адольф 
Дистервейг говорил: 
«Воспитателем и учителем 
надо родиться, им руководит 
прирождѐнный такт». Есть, 
конечно, «книжная 
премудрость», но она ничто, 
если нет мудрости жизненной, 
житейской. Издавна учителями 
становились люди 
образованные, идущие впереди 
своего времени творческие, 
ищущие, яркие. 
Можно вспомнить массу 
знаменитых, известных всему 
миру имѐн! А сколько имѐн 
неизвестны, но от этого их 
заслуги не становятся меньше! 
Ведь все человечество прошло 
через руки своих учителей. 
 
Дарья Акшенцева.  
 
 



Новый год в 21 школе. Фоторепортаж. 
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Вот такие Снегурки … 

 

 

 

 

 

 

 

 

На дискотеке были конкурсы. 

 

 

 

Вот такие зайчики бегали по 

школе. 

 

На дискотеке в 5-6 классах 

было очень весело.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний праздник для 

малышей подготовили ученики 

старших классов. 

Новый год-самый сладкий 

праздник!!! 

 

Малыши попали в настоящую 

сказку!!! 

 

 

 

 

Ребята из 5 А класса 

продолжили новогодние 

гуляния под ѐлкой в городке. 

 

Индию представляли ученики 

9 Б класса 

Гости из Китая. 

С учениками 11 класса мы 

побывали в Бразилии. 

 

 

 

 

 



 

Эксклюзив от Лизы Пустовой 

Школьный «Язь» 
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Надя, осталось  совсем 
немного  до Нового 2015 
года. Скажи, пожалуйста, 
тебе нравится  этот 
праздник и почему? 

Надя Тимонина: «Этот 
праздник любят и ждут 
все: и взрослые, и дети. 
Как я готовлюсь к этому 
празднику? Наверное ,как 
и все. В зале у нас стоит 
пышная ѐлка, украшенная 
новогодними игрушками ,а 

по всей квартире висят 
маленькие 
гирлянды .Кстати , елка, 
говорят, является 
символом постоянства и 
обновления 
одновременно. Наверное, 
потому что она вечно 
зеленная и каждый раз 
разная .Мне безумно 
нравится этот уютный и 
домашний праздник» 

 Лера, а ты знаешь, как 
наш город готовится к 
празднованию Нового 
года? 

Лера Толчѐнкина: «Уже 
сейчас улицы засверкали 
праздничными 
иллюминациями.  На 
улицах появляется все 
больше и больше 
плакатов, вывесок, 

реклам, гласящих о 
прибли-  жении чудесного 
праздника.  
Неотъемлемой частью 
Нового Года является 
ѐлка, которая установлена 
в центре города. А у входа 
в торговый  дом «Барс» 
покупателей встречает 
огромный Дед Мороз».  

 

 

седьмого ребенка, который 
впоследствии дал показания 
работникам уголовного 
розыска. 

Совместными усилиями 
внутренних органов и 
общественности опасный 
рецидивист был схвачен, 
изолирован от общества. Дети 
и имущество были возвращены 
гражданке Козе. 

             * * *  

Из школьных сочинений 
выпускников. 

Мцыри  сбежал из монастыря и 
бегал три дня с надеждой. 

           * * *  

Люди являются самыми 
различными существами. 

           * * *  

Если люди хотят себе семью, 
то надо за детьми еще и 
следить. 

На батарее Тушин сражался с 
фашистами. 

             * * *  

Человечество – это черта 
характера, которую могут 
воспитать только родители. 

            * * *  

Нам кажется, что это вопрос, 
на которое невозможно найти 
ответ. Но на этот вопрос есть 
ответ, просто ее нужно искать 
в нужном месте. 

            * * *  

Многие социологи считают, что 
супружесткая жизнь более 
сложнее чем холостясткая. Но 
я вас уверяю нет нечего хужего 
чем жить одному.  

            * * *  

 

 

 

 

 

 

         Криминальная хроника.  

 В деревне NN 
проживала гражданка Коза со 
своими семерыми 
несовершеннолетними детьми. 
Неподалеку от дома 
многодетной матери проживал 
нигде не работающий, ранее 
неоднократно судимый 
гражданин Волк. Тщательно 
спланировав свое 
преступление в отсутствие 
гражданки Козы, Волк нанес 
визит ее несовершеннолетним 
детям. Нарушив пределы 
частной собственности 
обманным путем, преступник 
похитил шестерых детей и 
ценные вещи. Придя домой, 
мать узнала о случившемся от 



 

Как празднуют Новый год в разных странах мира. 

Стр. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Н овый год - 
поистине 

интернациональный праздник, 
но в разных странах его 
празднуют по-своему. 
Итальянцы выкидывают из окон 
старые утюги и стулья со всей 
южной страстью, жители 
Панамы стараются как можно 
громче шуметь, для чего 
включают сирены своих машин, 
свистят и кричат. На Эквадоре 
особое значение придают 
нижнему белью, которое 
приносит любовь и деньги, в 
Болгарии выключают свет, 
потому что первые минуты 
Нового года - это время 
новогодних поцелуев. В Японии 
вместо 12 звучит 108 ударов 
колокола, а лучшим 
новогодним аксессуаром 
считаются грабли - чтобы 
загребать счастье. 
 В Италии Новый год 
начинается шестого января. 
Согласно поверьям, в эту ночь 
на волшебной метле прилетает 
добрая Фея Бефана. Она 
открывает двери маленьким 
золотым ключиком и, войдя в 
комнату, где спят дети, 

наполняет подарками детские 
чулки, специально 
подвешенные к камину. Тому, 
кто плохо учился или шалил, 
Бефана оставляет щепотку 
золы или уголек.  Итальянский 
Дед Мороз - Баббо Натале. В 
Италии считается, что Новый 
год надо начинать, 
освободившись от всего 
старого. Поэтому в 
Новогоднюю ночь принято 
выбрасывать из окон старые 
вещи. Итальянцам этот обычай 
очень нравится, и они 
исполняют его свой страстью, 
свойственной южанам: в окно 
летят старые утюги, стулья и 
прочий хлам. Согласно 
приметам, освободившееся 
место непременно займут 
новые вещи.  На новогоднем 
столе у итальянцев 
обязательно присутствуют 
орехи, чечевица и виноград - 
символы долголетия, здоровья 
и благополучия. 
Для итальянцев также важно, 
кого они первым встретят в 
новом году. Если 1 января 
первым встречным, которого 
увидит итальянец, будет монах 
или священник - это плохо. 
Нежелательно также 
встретится с маленьким 
ребенком, а встретить 
горбатого деда - это к счастью. 
 В Швеции перед Новым 
годом дети выбирают королеву 
света Лючию. Ее наряжают в 
белое платье, на голову 
надевают корону с зажженными 
свечами. Лючия приносит 
подарки детям и лакомства 
домашним животным: кошке - 
сливки, собаке - сахарную 
косточку, ослику - морковь. В 
праздничную ночь в домах не 

гаснет свет, улицы ярко 
освещены. 
 В заснеженной 
Финляндии основным зимним 
праздником считается 
Рождество, которое отмечают 
25 декабря. В рождественскую 
ночь, преодолев долгую дорогу 
из Лапландии, в дома приходит 
Дед Мороз, оставляя на 
радость детворе большую 
корзину с подарками. Новый 
год - своего рода повторение 
Рождества. Вновь вся семья 
собирается у ломящегося от 
разнообразных яств стола. В 
новогоднюю ночь финны 
пытаются узнать свое будущее 
и гадают, расплавляя воск и 
вливая его затем в холодную 

воду. 
 
 
 
В Германии считают, что Санта 
Клаус в Новый год появляется 
на ослике. Перед сном дети 
ставят на стол тарелку для 
подарков, которые им принесет 
Санта Клаус, а в башмаки 
кладут сено - угощение для его 
ослика. 
 
 
  Саша Искра. 
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