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12 НОЯБРЯ - День Студенчества   

В этом году техникум отмечает праздник День Студенчества.  

Именно в этот день студентам нового набора будет присвоено гордое  звание «СТУДЕНТ». 

Из истории: 

28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты и их 

преподаватели вышли на демонстрацию,  чтобы отметить годовщину образования 

 Чехословацкого государства.  

Войска оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинско-

го факультета Ян Оплетал, похороны которого переросли в акцию протеста. Десятки демон-

странтов были арестованы. 17 ноября оккупанты рано утром окружили студенческие общежития. 

Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь. Девятерых студентов и акти-

вистов студенческого движения казнили в застенках тюрьмы. Спустя два года в Лондоне прошла 

международная встреча студентов, боровшихся против фашизма, на которой было решено: в 

честь погибших ежегодно отмечать эту дату как День Студента. 

 

Ну что, Студент! 

Уже готов 

К наплыву планов и учеб?! 

Учебный год уже идет, 

Всех, кто не будет выполнять, 

Преподавателей заданья, 

И, бегать только на свиданья! 

Ждет неприятнейший сюрприз! 

Сиди за книжками весь день 

И лень свою преодолей! 

Готовься ты к вопросам сессий, 

И - никаких тебе депрессий! 

Всегда, чтоб было интересно, 

И в жизни все было чудесно! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
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СТИПЕНДИЯ 
 

Стипендия! Вот что в первую очередь интере-

сует студентов нового набора и, на вопросы: 

«Как?»,  «Когда?» и «Сколько?» они с нетерпением 

ждут ответа. 

Мы обратились с этими вопросами к замести-

телю директора  по воспитательной работе Ковале-

вой Любови Петровне, которая является председа-

телем стипендиально-социальной комиссии. 

Вот, что ответила нам Любовь Петровна: 

«Согласно «Положению о стипендиальном 

обеспечении» и других формах материальной под-

держки, финансируемых из государственного бюд-

жета, студентам очного отделения выплачиваются 

следующие стипендии: 

 Президента РФ и специальные стипендии 

Правительства РФ; 

 государственные академические; 

 государственные социальные: 

 именные стипендии; 

 администрации Новосибирской области; 

 мэрии г. Новосибирска; 

 стипендия губернатора Новосибирской об-

ласти 

Стипендии Президента РФ и специальные 

государственные стипендии Правительства РФ 

назначаются студентам, достигшим выдающихся 

успехов в учебной и научной деятельности. 

 Государственные академические стипендии 

назначаются по результатам зачѐтно-

экзаменационной сессии, студентам, учащимся на 

«отлично» и «хорошо». 

Размер стипендии на: 

 «отлично» - 660 руб.,  

 «хорошо» и «отлично» - 550 руб. 

Государственные социальные стипендии 

назначаются студентам, нуждающимся в социаль-

ной помощи, представшим справку из органов со-

циальной защиты населения по месту жительства. 

Социальная стипендия составляет – 830 руб. 

 
Студентам-сиротам и студентам, оставшимся  

без попечения родителей, оплачиваются кроме со-

циальной стипендии: 

 ежемесячные транспортные расходы в размере 

2000 руб.; 

 выдается единовременное  пособие на литера-

туру и письменные принадлежности в размере 

1800 руб.; 

 выдается единовременное пособие на одежду и 

обувь. 

Выплата стипендий производится 1 раз в ме-

сяц, на основании приказа директора техникума 

после предъявления в стипендиально-социальную 

комиссию соответствующих документов и заявле-

ния студента. 

Лучшие студенты из государственных групп, 

т.е. те которые хорошо учатся, принимают участие 

в общественной жизни техникума, в организации и 

проведении профессиональных мероприятий,  мо-

гут быть рекомендованы для получения стипендии 

мэрии г. Новосибирска, губернатора Новосибир-

ской области (в размере 1000 руб.) 

Выплата указанных стипендий прекращается 

в случае: 

 Прекращения действия основания, по которому 

стипендия была назначена; 

 Отчисления студента из техникума. 

А также стипендию получают группы нового 

набора в размере 550 руб., но если они будут  про-

пускать занятия без уважительной причины, им 

грозит остаться без неѐ. 

Спецкор Анастасия Иванова, Т-10 

 
ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ 

Отделение профессиональной подготовки 

техникума осуществляет квалифицированную под-

готовку кадров с выдачей документов Государ-

ственного образца, и с последующим содействием в 

трудоустройстве по профессиям: 

Барменов (с 7 ноября); 

Поваров (с 7 ноября); 

Кондитеров (с 27 октября); 

Официантов и т.д. 

Занятия проходят в группах и индивидуаль-

но. Отделение профподготовки работает в тесном 

контакте с предприятиями города. Для проведения 

занятий привлекаются преподаватели техникума 

высшей категории, опытные работники производ-

ства. Профессиональная подготовка возможно с 

выездом на место (по проведению семинаров) для 

слушателей в количестве не менее 10 человек по 

выбранной профессии (цены договорные). 

 

Спецкор Анастасия Иванова, Т-10 
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О ДИСКОНТНЫХ КАРТАХ 
 

В послед-

них числах ок-

тября студенты 

нашего технику-

ма получили сту-

денческую муни-

ципальную дис-

контную карту 

по совместному 

проекту мэрии нашего города, департамента потре-

бительского рынка, услуг и поддержки предприни-

мательства, и компании связи «Мегафон - Сибирь». 

Студенческая муниципальная дисконтная 

карта  это индивидуальная пластиковая дисконтная 

карта, подтверждающая право на получение скидки 

(не менее 15%) при оплате услуг в предприятиях 

общественного питания, указанных в данном бук-

лете. 

Карта действительна в течение пяти лет со 

дня ее выдачи и может быть использована для по-

лучения скидки только ее владельцем при предъяв-

лении  студенческого билета до момента оплаты 

услуги питания. 

Факт предъявления студенческой муници-

пальной дисконтной карты без студенческого биле-

та либо истечение срока ее действия считаются до-

статочным основанием для отказа в предоставле-

нии скидки. Скидка не распространяется на табач-

ные изделия, алкогольную продукцию, пиво, 

напитки, изготавливаемые на его основе. 

Более 70 предприятий питания города раз-

личных типов и форматов готовы обслуживать сту-

дентов со скидкой 15%. Среди участников проекта  

столовые, кафе, рестораны, закусочные, предприя-

тия быстрого обслуживания. 

Как будет реально осуществляться  такое 

партнерство – поживем, увидим. 

 

ОБ ЭВАКУАЦИИ 
Учебная эвакуация в образовательном учреждении - это одно из очень важных, ответственных и 

сложных мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной безопасности в образовательном учрежде-

нии. В связи с этим 14.10.2011 года в 11.45 минут была проведена учебная тренировка по эвакуации сту-

дентов из здания техникума.  

Ответственным за соблюдением правильного про-

ведения учений был назначен Скрипников Валерий Нико-

лаевич -  преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Сбор и построение студентов происходил на спор-

тивной площадке техникума согласно плану эвакуации 

(нужно было эвакуироваться по ближайшему выходу).  

За правильным выходом студентов из здания техни-

кума должны были следить преподаватели, которые 

должны были точно знать количество присутствующих 

студентов в группе.  

Нормативное время эвакуации  - 2 минуты, фактически оно составило 3 минуты. 

После сбора всех студентов и сотрудников техникума на спортивной площадке была наглядно про-

демонстрирована работа с огнетушителем. Был потушен условный очаг возгорания.  
Спецкор Пономарева Ольга,  Б-11 

О НЕДОУЧЕБЕ 
По итогам месяца многие студенты оказались в числе неуспевающих, назовем «особо активных»: 

 

Группа Ф.И.О. Дисциплина 

319 
Гилев Д.В. Оборудование 

Сахаров А.А. Оборудование 

Т-18 
Юдина А.Г. Обслуживание, ин.яз 

Асадова Н.Ш. Обслуживание, ин.яз 

318 
Ершов А.А. Обслуживание, ин.яз, курсовая работа 

Орунбаева М.Ш. Обслуживание, ин.яз 

328 
Комиссаров Р.Г. Обслуживание, ин.яз 

Попов Р.В. Обслуживание, ин.яз 
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МЫ УЧАСТВОВАЛИ: 
МАТЕРИАЛЫ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 

День Повара — это профессиональный праздник, 

который отмечают 20 октября кулинары всего мира. 

Этот праздник был учреждѐн конгрессом Всемирной 

ассоциации кулинарных сообществ в 2004 году.  

 В международный День Повара в техникуме со-

стоялась конференция, на которой были подведены ито-

ги производственной практики студентов третьего  (те-

перь уже четвертого) курса специальности 260502 «Тех-

нология продукции общественного питания». 

Открытие конференции было предоставлено ру-

ководителю производственной практики Краленко Ли-

лии Александровне. Она еще раз напомнила, что такое 

практика и в чем ее суть.  Произнесла небольшую хва-

лебную речь о студентах, достойно отработавших на 

базах практики.  

Суть конференции состояла в том, чтоб устами 

студентов наиболее просто, понятно и красноречиво 

рассказать будущим практикантам о том, что же проис-

ходило на базах практики, и что третьекурсникам еще 

предстоит освоить. Ребята поделились опытом, впечат-

лениями о том, как здорово работать поваром и все-все 

уметь! Всем выступающим это удалось.  

Некоторые студенты делали упор на саму работу 

(график, обязанности, правила ВТР и т.д.). Всѐ это было 

емко и информативно, но невероятно скучно и безра-

достно! Особенно, когда сам студент выступает с абсо-

лютно безынициативным 

видом. Ситуацию спасали 

те, кто видел истинную 

цель конференции и ску-

чающую в зале публику.  

Были и такие вы-

ступления, которые при-

несли струю легкости и 

юмора. 

Практикант Ваня За-

белин (студент алтайской 

практики) представил яр-

кий информационный и 

несколько шуточный обзор 

работы за лето.  Он расска-

зал не только о своем распорядке дня и работе, но и по-

делился фотографиями своего отдыха и досуга на рабо-

чем месте и вне. Такие мероприятия как рыбалка и по-

следующее приготовление улова на мангале (при этом 

быть только в шлепанцах, шортах и фартуке!), что мо-

жет быть лучше? Лишь то, что между делом надо было 

успеть сбегать до речки, искупнуться и продолжить ра-

боту дальше!   

Это вовсе не значит, что студенты работали в та-

ком порядке все лето и слишком много отдыхали (как 

показалось Николаю Федоровичу). Нет! У ребят были 

свои законные часы отдыха, и даже в это время они 

находили в себе силы, чтоб что-то готовить, тем более, 

если это что-то - свежеотловленная рыбка.  

Рассказывая о подобном опыте, студенты не толь-

ко показывали, что они приобрели бесценный опыт го-

товки в экстремальных условиях, но и то, что работа 

повара может быть интересной и вне рабочего времени. 

И, вообще, на базах отдыха работать весело и интерес-

но! (своеобразный клич сидящим в зале третьекурсни-

кам "Поезжайте работать на Алтай! Не пожалеете!"). 

Другие студенты могли похвастаться популярно-

стью своего ресторана. Им выдался опыт обслуживания 

не простых банкетов, а звездных: знаменитости, влия-

тельные люди - кого только не увидишь в зале рестора-

нов! Сама мысль о том, что столь 

высокопоставленные гости будут 

вкушать яства, приготовленные 

твоими собственными руками - 

невероятно греет сердце. 

Работа над изысканными 

блюдами требует от практиканта 

отличных навыков, умений и со-

бранности. Не беда, если кто-то 

из студентов этими навыками не 

обладал в достаточной степени 

хорошо. Грамотные специалисты 

на базах практики всегда помогут 

восполнить недостающие знания. 

А это значит, что в предприятиях 

можно не только завистливо смотреть на мастерскую 

работу шеф-повара, но есть возможность это мастерство 

перенять. 

 Не могли не заинтересовать присутствующую в 

зале публику красочные презентации с фотографиями 

блюд, интерьеров залов и радостных студентов-

практикантов. В общем, и в целом, что было рассказано: 

работа развивает выдержку, скорость, мастерство и же-

лание работать дальше! Базы практик отличные и даже 

первоклассные. Все это вызвало оживленное обсужде-

ние у присутствующих на конференции.  

Как здорово, когда зал не спит!  А это значит  -  

конференция удалась!  

Спецкор Нек Светлана, Т-49 
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МЫ НАУЧИЛИСЬ: 
ГОТОВИТЬ БЛЮДА УКРАИНСКОЙ КУХНИ 

2 ноября в столовой можно было отведать блюда украинской кухни: борщ «Украинский», салат «По-

лынский», вареники с картофелем и грибами, крученики, узвар (напиток из кураги и мѐда).   

Все блюда, старательно приготовлены студентами под чутким руководством наших мастеров.   

Спасибо мастерам и студентам!!!  

   
 

Спецкор Храмова Надежда, гр. 320 

МЫ ПОЛУЧИЛИ: 
ОЦЕНКИ «ОТЛИЧНО» И 4 РАЗРиД 

В этом году 4 разряд получили 66 студентов, 3 разряд – 24 студента.  

Поздравляем студентов с успешной сдачей экзаменов на разряд!  

 

329 Карелин С. О,  Мерзлякова Е. Ю., Сухорукова К. А., Шубеничева А. А  

Т – 19 
Богомолова А. Ю., Божко Ю.А., Кунгурцева М. О., Назымова Ю. С.,  

Нурбердыев Р. К., Тарасов А. Д., Хачатрян Г. М 

319 
Буркутов В. Е., Зацепин Н. А., Логинов Н. А.,  

Саморыжкин В. И., Якушева А. В 

350 Гудков Е. О., Коротаев А. О. 

НАС РУГАЛИ: 
2 ноября прошла воспитательная беседа со студентами не прошедшими практику полностью или 

частично. Беседу провели:  заведующая практикой Краленко Лилия Александровна, мастера производ-

ственного обучения, кураторы. Каждого студента  обязали написать объяснительную записку, в которой 

содержалось следующее:  "Я, ФИО, при не соблюдении обещанного буду отчислен из техникума"  

Так, что, теперь с этим - все серьезно! 

   
Спецкор  Храмова Надежда, гр. 320 

 

МЫ ДОЛЖНИКИ: 
НЕ ПОЛУЧИЛИ РАЗРиД 

 

Т-40 

Бахарев Р. А., Дубцова О. А.,Костин А. В.,Кравчук В. А.,Кряжевский Н. А 

(16 пропусков), Никишов А. А., Хибченко А. С (20 пропусков),  

Чайникова Е. А (16 пропусков), Яковлев Я. В (28 пропусков) 

329 Дидур В.В., Хохлов Н. О  (20 пропусков),  Шушляков  Г. В (14 пропусков) 

319 Гилев Д. В (7 пропусков), Крицкий И. А., Подгорный В. А., Фомкин Д. А. 

350 Варченко Е. В., Тузиков М. С., Филин И. С. 

 
 

Отстающим студентам желаем посмотреть мультфильм «Рататуй»,  

там даже мышонок научился готовить!!! А вам СЛАБО?! 



 

Кушать подано    -6- Календарь месяца 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ 
 

Наступил новый учебный год. В этом году команда 

нашего техникума «Смак» в очередной раз приняла 

участие в районной интеллектуальной игре «Эрудит», 

которая состоялась 19 октября. 

В этом сезоне состав команды был таким: капитан 

Недозорова Ксения (Т-18), Забелин Иван (Т-49), 

Степанова Василина (Т-10), Галль Яна (Т-10), Нек 

Светлана (Т-49) и  Сазонов Артур (Т-19).  

Темой этой игры была «Памятные места крупней-

ших городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ново-

сибирск». 

Кратко о правилах игры. В игре 3 тура, в туре 8 во-

просов. 

Баллы начисляются следующим образом: если отве-

тила одна команда из восьми– 8 баллов, две команды– 7 

баллов, все команды – 1 балл. 

Вопросы первого тура были посвящены Москве. 

Этот тур для нашей команды, к сожалению, оказался  

самым непродуктивным. На некоторые вопросы коман-

да отвечала неправильно, были и такие вопросы, кото-

рые остались без ответа. Команда начала волноваться. 

И, вдруг, в середине этого тура мы услышали песню 

«Звенят колокола», в исполнение преподавателя наше-

го техникума Дудиной В. В., что очень поддержало 

наших игроков.  

Второй тур был более интересным, потому что, как 

выяснилось, Петербург мы знаем куда лучше, чем 

Москву.  

Оба тура принесли нашей команде 20,5 баллов. Это 

не так уж и мало, приблизительно 4-е место. 

По результатам третьего тура стало ясно, что коман-

да нашего техникума знает родной город лучше всех!!! 

Подведя итоги всех трех туров, судьи вынесли реше-

ние, что команда «Слим», с количеством баллов 61, по-

лучает I место, команда «Фрегат» - 44,5 балла – II ме-

сто и команда НТТП «Смак» - III место, с результатом 

42,5 балла. Две команды, получившие наименьшее ко-

личество баллов не попали в полуфинал. 

Без казусов не обошлось: команда «Слим» из ПУ-50 

была дисквалифицирована за жульничество (им до 

начала игры были известны ответы на вопросы). По-

этому наша команда, по - праву, заняла второе место!!!  

Игроки, конечно, молодцы, но хотелось бы отдель-

ную благодарность вынести ребятам, которые пришли 

поддержать наших эрудитов. Это было действительно 

очень важно для команды. Весь прошлый год они сами 

за себя «болели», а тут сразу пришло столько болель-

щиков. И, судя по их отзывам: они не пожалели.  

Спасибо вам большое!!!  

Отдельная благодарность Любовь Петровне, за то, 

что уже не первый год сопровождает  и поддерживает 

наших интеллектуалов. 

Ну вот и все! До встречи в полуфинале, который со-

стоится в феврале 2012 года.  

Надеемся, что состав команды и болельщиков не 

изменится, а лишь пополнится. 

Спецкор Степанова Василина, Т-10 

ИНТЕРЕСНОЕ В НОЯБРЕ 
 

 

 

 

Дата Событие 

1 декада 
1-ый тур Всероссийской олимпиады по специальности 260502 

Конкурс «Мастер - Золотые руки» 

12 ноября  Праздник Студенчества 

19 ноября  Участие в районном конкурсе «Зажги свою звезду» 

25 ноября 
Интеллектуальные игры «Титан науки». 

К 300-летию рождения М.В. Ломоносова 

26 ноября День открытых Дверей 

2 декада 

1-ый тур Всероссийской олимпиады по специальности 080110 

Знакомство с профессией «Экономист – бухгалтер».  

Встреча с выпускниками специальности 080110 «Экономика и бух-

галтерский учет» 

Акция «Нет курению!», «Брось сигарету - получи конфету» 

 



 

Кушать подано    -7- Кулинары советуют 

ПРОСТО И ВКУСНО 
РЫБКА, ЗАПЕЧЕННАЯ С ОВОЩАМИ 

Ингредиенты: 

 500 г филе красной рыбы (горбуша), 

 300 г замороженных овощей, 

 1 луковица, 

 1 ст. ложка специй для рыбы, 

 4 ст. ложки сметаны (10%), 

 соль. 

 

Приготовление: 

Рыбу разделить на порционные кусочки. Посо-

лить и обсыпать специями для рыбы. Уложить в форму 

для запекания. Выложить овощи. Сметану смешать с 

остатками специй и залить в форму. Сверху выложить 

лук нарезанный полукольцами. Закрыть фольгой. Запе-

кать в духовке 30 минут при температуре 200 градусов 

С. 

 

ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ С ИЗЮМОМ 

Ингредиенты: 

 100 г  изюма, 

 250 г размягченного сливочного масла, 

 200 г сахарного песка, 

 4 яйца, 

 Сок и твердая цедра 1 лимона, 

 125 г разрыхлителя, 

 1 пакетик смеси для ванильного пудинга, 

 1 кг творога 

 2 ст. л. сахарной пудры 

Приготовление: 

Нагреть духовку до 180 градусов. Дно разъемной 

формы застелить бумагой для выпекания, а стенки сма-

зать жиром. Изюм замочить в 50 мл воды. Сливочное 

масло взбить с помощью миксера. Добавить в чашу 

миксера сахарный песок, яйца. Выжать лимонный сок и 

цедру и вымешивать до тех пор, пока масса не приобре-

тет консистенцию крема. Смешать манку, разрыхлитель 

и сухую смесь для пудинга и добавить в крем. Затем 

добавить и тщательно вымесить в нем творог. Изюм 

откинуть на дуршлаг, обсушить и добавить в тесто. За-

полнить полученным тестом разъемную форму, разров-

нять еѐ с помощью деревянной палочки и выпекать 

около 60 минут до золотисто-желтого цвета. Затем 

опрокинуть на решетку для пирога, аккуратно снять 

бумагу для выпекания. Пирог перевернуть и оконча-

тельно остудить. Посыпать сахарной пудрой. 

 

КОТЛЕТА ИЗ СВИНИНЫ И КУРИЦЫ ИМБИРНЫЙ ЧАЙ 

Такую симпатичную "котлету" можно делать, как 

из мяса, так и из рыбы. Делается просто.  

Берѐм мясо (свинина и куриные грудки) отбиваем, и 

переплетаем наше мясо. По краям закалываем зубо-

чисткой. Посыпаем любимыми специями. И обжарива-

ем на раскалѐнной сковородке по 3 минутки на каждой 

стороне. 

В Индии имбирный чай с лимоном — самый по-

пулярный зимний напиток. Кстати, рекомендуем Вам 

тоже попробовать заваривать ломтики имбиря: грамм 

10-20 на чашку. Добавьте туда немного мяты, мелиссы 

или другой травы, немного лимона по вкусу и вы полу-

чите прекрасный напиток, который тонизирует и бод-

рит утром намного лучше, чем кофе. 

 

 

Ингредиенты: 

 Кипяток, 

 Чай листовой (можно 

любой, но лучше зе-

леный), 

 Имбирь, 

Можно также: 

 Мед, 

Красный перец 

 (острый) или Чили. 

 

Спецкор Анастасия Иванова, Т-10 



 

Кушать подано    -8- Литературная  страничка 

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ 
 

Уважаемые студенты! Мы уверены: вы талантливы!!! Не скрывайте свои таланты от нас. На 

страницах сайта vkontakte.ru, мы с радостью обнаружили ваше творчество. Предоставляем вам воз-

можность проявить себя!  

Вы рисуете, пишите, сочиняете стихи, фотографируете-тогда вам к нам! Теперь у вас есть воз-

можность опубликовать свои произведения: стихи,  прозу или любое  другое ваше произведение.  

Дерзайте и у вас получится! Открываем специально для вас Литературную страничку. 

Сегодня на нашей страничке стихотворения студентов  

Вихаревой Анжелики (гр. Т-41) и Пономаревой Ольги (гр. Б-11). 
Как хорозо, 
Когда ты лйбизи! 
А лужзе: если ты лйбим! 
Пежали, невзгоды- 
Все забудези, 
Когда ты с ней, 
Когда ты с ним.  
Как хорозо встрежати рассветы 
И ножи  звездам отдавати, 
И, на вопрос найти ответы: 
Без слов губами отвежати 
И принимати родные руки, 
Ускорив ритм сердежный свой 
И, вытерпети лйбые муки… 
Когда ты с ним, а он-с тобой!  

Вихарева Анжелика 

 

 

 

 

 
и живу так, как я хожу, 
А порой так, как придется. 
Если дожди - я молжу 
И смейси, если светит солнее. 
и улыбайси вежному небу. 
и старайси жити жизни достойно... 
Но я не дайси в поруки 
Как скужна вежная удажа. 
Всѐ жто хожези, полужати... 
И ни разу не поняти, жто это знажит: 
Рыдати от горя, лйбити, страдати. 
и болизе не верй в жудо, 
И лйбови-это не для меня. 
Мне улыбки друзей стали жуждыми 
И в сердее нет былого огня. 

Пономарева Ольга  

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НАША РЕДКОЛЛЕГИЯ! 
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Над выпуском работали: гл.редактор Чегодайкина Н. В., Дульзон Л. А. Спецкорры: Иванова Анастасия, Степанова Василина, Пономарева Ольга,  

Нек Светлана, Фотографы: Храмова Надежда, Левченко Юлия 


