
«ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ»  

В небесах застыла просинь,  

Желтый лист летит над головой.  

Вот и снова наступила осень…  

Ярко светят окна «Школы  № 48»!.. 

И З Д А Н И Е  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Б Ю Д Ж Е Т Н О Г О  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Г О  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я   
« С Р Е Д Н Я Я  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  Ш К О Л А  №  4 8 »   

Г О Р О Д А  Ч Е Б О К С А Р Ы  Ч У В А Ш С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И  

ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА ЕФРЕМОВА:  

«БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ— ПРИЗВАНИЕ» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ПЕРВОКЛАССНИКИ О ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЫ—СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА! 

ЧЕРЛИДИНГ :  СПОРТ И ТАНЦЫ  

 

«ОСЕННЯЯ ПОРА—                                            
ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ…»                                                                    

В НОМЕРЕ № 4/ОКТЯБРЬ-2014:  



«ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ»  
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Вот и кончается первая четверть. Кому-то она показалась тяжелой и длинной. Кому-то 
она показалась легкой и короткой. Наши первоклассники уже привыкли к школе и не хотят с ней 
расставаться. Выставляют оценки за четверть и все волнуются. Но так ждут ее конца! 

Галина Буторова, Александра Григорьева, 3«Г» класс  

ЧЕМ МЕНЯ УДИВИЛА ШКОЛА?  

Кристина Горбунова  (1 Б): «Когда я первый раз зашла в класс, я хотела выбрать са-
мую последнюю парту. Но она была занята девочкой, с которой я дружила раньше. Я была 
очень рада, что мы попали в один класс». 

 Миша Усов: «У меня есть лучший друг  Женя Петров, мы дружим с трех лет, и я об-
радовался, что мы оказались с ним в одном классе». 

Юля Терских: «Я подумала, что будет очень сложно в школе. Когда вошла в класс, 
увидела – какой он красивый. Мне очень понравилась школа. Я села за 3 парту, со мной 
учится лучшая подруга Саша Кротова». 

Диана Ишутина : «Дружим с Сашей Кротовой. Школа удивила тем, что она такая 
большая». 

Мой любимый урок 

Юля Терских: «На уроках нам дают такие сложные задания. Мы ведем большие тет-
ради. У нас очень хорошая учительница Людмила Валерьевна». 

Вика Ткачук: «Самое трудное – урок чувашского языка. Трудно запомнить слова». 

 Дима Сергеев: «Чувашский – самый простой. Мне нравится, когда мы играем на уро-
ке чувашского языка в «Большой – маленький». 

Катя Галкина : «Математика – самый любимый урок. Интересно в клетках писать 
узоры. 

ПОЗДРАВЛЕМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ С ЗАВЕРШЕНИЕМ 
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ! 

ГОВОРЯТ ПЕРВОКЛАССНИКИ 

ШКОЛА—ПРАЗДНИК  



 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
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Моя семья  

«ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ»  
 

Папа, мама, сестренка и я - 

Очень дружна наша семья. 

В семье для души полный комфорт, 

Любимое занятие у всех у нас—спорт. 

С сестренкой родителям мы помогаем, 

Игрушки и вещи за собой убираем. 

Готовить на кухне вкусный обед, 

Занятия лучше, пожалуй, нет. 

И мама с папой на помощь приходят всегда, 

Трудные задачки решаем когда. 

Когда нос не дышит, голова заболит, 

 

Мама от нас не отходит, не сит. 

 

Мы любим их очень за это  за все, 
 

Будем благодарны и когда подрастем.  
 

Чтоб это на деле им доказать,  
 

Мы постараемся учиться на «пять» 
 

«Школа наша тоже  как любимая и дружная 

семья, 
 

Вместо родителей тут—учителя» -  

 

Все так говорят, подтверждаю и я, 

 

Ведь от любви в цветах планета вся. 

Тимур Краснов (3А) и родители.31.03.2014г. 
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Вера Владимировна Ефремова — Отличник просвещения,  

учитель начальных классов 

Любимое время года: зима 

Любимый цвет: бирюзовый 

Любимое занятие: уборка дома 

Любимая книга: философская 

Любимое место на Земле: Россия 

Вера Владимировна, когда Вы пришли работать в школу № 48?  

В.В.: В школе № 48 я работаю с 1986 года, мой стаж работы здесь 17 лет. Общий стаж в профессии  
«учитель» - 35 лет. 

Что повлияло на Ваш выбор профессии учителя? 

В.В.:  В школе я очень хорошо знала немецкий язык и математику, и учитель немецкого языка 
Венера Александровна меня всегда просила проводить вечера на немецком. Часто учитель математики 
оставляла меня после уроков проверить ученические тетради. Роль учителя очень нравилась, и в дет-
стве с одноклассниками мы часто играли в школу. 

Вера Владимировна, в какой школе вы учились? 

В.В.: В Моргаушской средней школе. Моргаушская школа всегда славилась спортивными дости-
жениями своих учеников. Будучи ученицей, я сама очень любила защищать честь школы в соревнова-
ниях по теннису, в школе встала на лыжи и полюбила этот прекрасный вид спорта. Из нашей родной 
школы вышли знаменитые люди Чувашии: профессор филологии Чувашского государственного педа-
гогического университета им.И.Я.Яковлева Сергеев Леонид Павлович, преподаватель русской фило-
логии кандидат филологических наук того же вуза Бычков Вениамин Иванович. Любовь к родному 
очагу, к родным истокам, самые важные знания нам, ученикам Моргаушской школы, прививали заме-
чательные учителя. Всегда вспоминаю словами благодарности учителя химии Анисову Таисию Аниси-
мовну. Она была очень строгая, но мы все знали химию на «пять». Очень любили учительницу матема-
тики Сендимирову Анну Семеновну. Она пришла к нам молодым специалистом, сразу после универ-
ситета. Мы ее сразу полюбили и сохранили эту любовь на всю жизнь. 

Намного ли отличалась школа тех лет от современной? 

В.В.: Сейчас в нашей школе более молодежный состав педагогического коллектива. Когда я при-
шла сюда, директором была Нина Евгеньевна Скворцова, это первый директор школы № 48. Нина 
Евгеньевна поддерживала нас, и начинающих учителей, и учителей со стажем. Каждый день мы шли в 
школу как на праздник. Родители с большим уважением относились к учителям, помогали школе, мо-
рально поддерживали. Часто приходили за советом к учителю. Вместе с детьми родители сами органи-
зовывали и проводили  вечера, культпоходы, походы на природу. Сейчас родители более занятые. А 
тогда, мамы и папы вместе с детьми участвовали в праздничных конкурсах: 8 Марта, Новый год - жили 
очень дружно и всегда помогали своим детям. Раньше наши школьники были намного степеннее. Дети 
21 века стали более активными. 

Расскажите о вашем 3 «Г» классе? 

Наш класс очень сплоченный, сложился как дружный, хороший коллектив. Все девочки класса 
мастерицы, очень самостоятельные, трудолюбивые, все абсолютно – талантливы во всем. Мальчики тя-
нутся за девочками – они очень смышленые, но не так дисциплинированны, как девочки. Класс работо-
способный, активный. В классе мы работаем под девизом: «Воспитание сознательного учащегося, созна-
тельного отношения к учебе». Любовь к детям, умение понять каждого ученика, влюбиться в него, про-
щать его ошибки, терпеть и поднимать самого слабого на самый верх. Тогда он будет ходить в школу с 
любовью. Принимать ребенка любого – и хулигана, и отличника. Поддержать его, чтобы он понимал, 
что учитель – его опора, что его всегда поймут, простят в школе. Научить ребенка уважать себя – вот 
тогда он сможет трудиться. Тогда он станет взрослей. 

Главный редактор газеты «Школьное время» С.Н.Шишулина СТР. 3 



В нашей стране любят спорт. Многие охот-
но занимаются им, среди молодёжи стало мод-
ным вести здоровый образ жизни. Кто бегает по 
утрам, кто делает зарядку в лесу, на стадионе на 
свежем воздухе. Свежий воздух очень полезен 
для здоровья! 

 Здоровье, из-
вестность, успех 
приходит не сра-
зу, всё начинает-
ся с малого. 
Спорт – это боль-
ш о й 
труд! 

В России проходит много спор-
тивных мероприятий. В этом году она 
стала страной, где провели Зимние 
олимпийские игры. В олимпийских 
играх в Сочи участвовали 88 стран. По 
комплекту наград  наша страна заняла 
1 место: золото  получили   13 спортсме-
нов , серебро -  11, бронзу – 9. Всего 33 
награды. Второе место заняла Норвегия, третье – 
Канада. 

Спорт бьёт ключом и в городе Чебоксары. В 
2014 году Президентом страны, Путиным В.В. при-
нято решение о проведении  V Международного 
спортивного форума «Россия – спортивная держа-
ва» в нашем городе. 9 октября в рамках этого фо-
рума в городе прошло много спортивных меро-
приятий. Одно из них – Зарядка со звездой. Я был 
на такой зарядке. Было приятно смотреть на всех. 
Зарядка объединяет людей. В нашей школе тоже 
провели много соревнований: по футболу, пио-
нерболу, баскетболу, черлидингу. Наша команда 
6Б класса  заняла 2-е место по футболу! 

И в нашей семье любят спорт. Часто мы все 
вместе катаемся на велосипедах. Едем на специаль-
ных велодорожках или в парке.  Здесь всегда много 
людей. Кто-то бегает, кто-то катается на ролико-
вых коньках. Возле турников и тренажеров тоже 
много людей. 

Я не могу представить себе, как можно жить 
без спорта. Спорт – это замечательно! Я хочу, что-
бы все дружили со спортом. И тогда Россия  всегда 
будет оставаться спортивной, а россияне станут  
бодрыми, весёлыми и жизнерадостными! 

На фото: команда учителей к «Зарядке» готова! 

Семёнов Константин, 6 «Б» класс 

 

 

Россия—спортивная держава! 

НОВОСТИ  
День спорта 

«Россия—спортивная держава!» - под таким ло-
зунгом 7 сентября на школьной площадке был празд-
ник спорта. В этот день вся школа, вместе с родителями 
и гостями сде-
лали веселую 
зарядку. Заря-
дились энерги-
ей и веселым 
н а ст р ое н ие м. 
Особенно хоте-
лось бы отме-
тить выступле-
ние девочек 
группы черли-
динга, а также 

показательное выступление мальчиков 
каратистов. 
Спортивный праздник продолжился 
кроссом «Бегом за здоровьем». В этом 
спортивном марафоне дружно пробежа-
лись не только ученики школы, а также 
учителя нашей школы. 
Так хочется верить, что в нашей школе 
учатся завтрашние олимпийские чемпи-
оны. Ведь спорт—это будущее России, а 
также наше здоровье. Любите спорт! 
Будете всегда бодры и веселы. 

Аня Прокопьева, ученица 5 «Б»  

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс социальных роликов по профилактике без-

опасности дорожного движения 

 «Я с дорогою дружу» 
     В сентябре 2014 года обучающиеся нашей школы  приняли 

участие в городском конкурсе социальных роликов по профилак-

тике безопасности дорожного движения «Я с дорогою дружу».       
    Ребята написали сценарий своего ролика, нашли героев и осуще-

ствили съемку и монтаж видео, продолжительность которого не долж-

на была превышать 90 сек. Ролики получились яркими, творческими, а 

главное, очень полезными. В работах наши юные артисты, режиссёры 

и операторы агитировали пешеходов соблюдать правила дорожного 

движения и переходить дорогу только в отведенных для этого местах, 

и быть при этом максимально внимательным, чтобы избежать столк-

новения с автомобилем.  

    На школьном этапе конкурса, которым руководила Грехнева Л.П.,  

приняли участие учащиеся 8а, 9а, 9б, 10а классов. Но на районный 

конкурс были отобраны работы 9а и 8а классов. В итоге среди конкур-

сантов - обучающихся школ Московского района города Чебоксары в 

возрастной категории 13-16 лет I место занял Семенов Дмитрий, 

ученик 8а класса нашей школы, II место заняла Павлова Лиана, 

ученица 9а класса.        

    Поздравляем победителей конкурса и благодарим всех участников!  

Л.П Грехнева  
СТР. 4 
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1.Любимое время года. 2. Книга. 3.Блюдо. 4.Жанр искусства. 5.Занятие. 6.Главное качество в человеке. 7. 

Главное качество в ученике.  

Анатолий Петрович Гаврилов, директор школы: 1.Весна.2.Про природу.3.Самое вкусное.4.Музыка.5.Читать 

книги.6.Характер.7.Целеустремленность. 

Анастасия Викторовна Дик, учитель английского языка: 1.Осень2.Английский словарь.3.Торт.4. Музы-

ка.5.Танцы.6.Доброта.7.Сообразительность. 

Антон Александрович Гурылёв, учитель английского языка: 1. Осень 2. «Таинственный остров» Жюля Вер-

на, Братья Стругацкие «Пикник на обочине» 3.Салат «Оливье»4.Музыка5.Слушать музыку. 6.Интеллект и 

интуиция. 7.Дисциплина. 

Вероника Ивановна Пономарёва, учитель математики: 1.Зима2.«Алиса в Стране чу-

дес»3.Каша.4.Кино.5.Вышивание, вязание.6.Доброта.7.Трудолюбие. 

Ирина Владимировна Смирнова, учитель физики. Преподает 4 года: 1.Лето.2.Все.3.Розы красные.4.Музыка 

и танцы.5.Характер.6.Отзывчивость.7.Кататься на машине.8.Велоспорт. 

Лия Павловна Грехнева, старшая вожатая: 1.Весна и лето.2.Фантастические рассказы Рея Бредбе-

ри.3.Жаркое.4.Вокальное творчество.5.Решение кроссвордов.6.Ответственность, доброта.7.Ответственность.8. 

Цветы – Георгины.9. Вид спорта - художественная гимнастика. 

Людмила Валерьевна Александровна,  учитель 1 «Б» класса: 1.Лето.2.«Мастер и Маргарита» Михаила Бул-

гакова.3.Плов.4.Спокойная музыка.5.Лежать. 6.Справедливость.7.Послушание. 

Людмила Юрьевна Иванова, учитель  1 «Г»: 1.Осень.2.Сильвия Хасен «Психология на каждый 

день».3.Овощные.4.Искусство – танцы.5.Рукоделие.6.Порядочность.7.Целеустремленность. 

Мария Александровна , заместитель директора по УВР: 1.Зима.2.Научные книги. 

3.Борщ.4.Рисование.5.Сидеть за компьютером.6.Душа.7.Дисциплина. 

Наталия Алексеевна Ганюшева, учитель 1 «Р» класса: 1.Лето2.«Маленький принц» Антуана де Сент-

Экзюпери.  3.Окрошка.4.Спокойная музыка.5.Отдыхать с дочерью.6.Порядочность.7.Ответственность . 

Надежда Александровна Солоницкая, социальный педагог: 1.Осень. 2. «Унесенные ветром» Маргарет Мит-

челл. 3. Пироги. 4. Чувашская эстрада. 5. Вязание. 6. Порядочность. 7. Желание учиться. 

Надежда Николаевна Петрова, педагог-психолог: 1.Осень.2.Пюре с котлетами.3.Танцы, пение. 

4.Вышивание. 5.Искренность. 6.Послушание, умение высказывать свою точку зрения. 

Корреспонденты 3 «Г» и 5 «А» классов. 

18 сентября 2014 года был конкурс по 
черлидингу 4-х и 5-х классов и 19 сентября был 
отборочный финал . Победил 5 А класс . 
27 сентября они выступили на утренней зарядке. 5 

А и 5 Б подготовили сюрприз – два танца. 5 А 
занял 1 место. Потом их отправили на районный 
конкурс. Наши девочки 5 А заняли 5 место. Они 
очень обрадовались. Им нужно было выступать под номером «3». Девчонки 

готовились, боялись, но выступили хорошо. В финальной речи председатель экспертной комиссии 
– первый президент Федерации фитнес-аэробики Чувашской Республики Оксана Вербина 
похвалила ребят за замечательные выступления... После  выступлений всех команд,   были 
проведены конкурсы, в которых ребята танцевали и разгадывали загадки. Агнаева Ксения из 5 А 
выиграла приз – стакан для рисования. 

Анна  Орлова, 5 «А» 

СТР. 5 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ 5 «А»  ПО ЧЕРЛИДИНГУ  

Предпочтения наших учителей.  Мы попросили назвать их по  пунктам:  



С любовью к языку родному 

Учитель начальных классов- это самая гуманная , творческая и нужная профессия. Она игра-

ет особую роль в формировании личности каждого ученика. 

 В этом учебном году наша школа приняла четырех новых учителей начальных классов, трое из кото-

рых – Александрова Людмила Валерьевна, Иванова Людмила Юрьевна(со стажем 27лет), Ганюшева 

Наталья Алексеевна( со стажем 16 лет) назначены 

учителями первых классов, Пономарёва Евгения Пет-

ровна учителем 2 Г класса.  

Огромное спасибо им за то, что выбрали они 

нашу школу. Ведь работа с детьми требует от учителя 

высокой концентрации внимания, выдержки, самообла-

дания, терпения, оперативную и долговременную па-

мять, развитые коммуникативные качества, хорошую  

дикцию, четкую грамотную речь, громкий голос, уме-

ние увлечь своим предметом, эрудицию. Также учителю 

начальных классов важно обладать музыкальными и 

художественными способностями. 

Очень трудно быть  учителем  первых  классов. 

Учитель  начальных классов – это человек, который 

первым встречает первоклашку в школе, помогает 

ему   адаптироваться среди сверстников и влиться в процесс учебы, знакомится  с родителями.  устанавлива-

ет с ними доброжелательные отношения, проводит уроки по всем дисциплинам, собирает деньги с родителей 

на питание  и несёт ответственность за питание  детей в школьной столовой, организовывает развлекатель-

ные мероприятия, детский отдых и досуг, участвует во всех школьных делах, ведет кружки, дополнительные 

занятия. 

Наши новые учителя не побоялись  трудностей. Не зря они выбрали эту профессию. Они у нас самые 

добрые, самые умные, самые красивые, заслуживающие доверия и уважения учителя.  

Педагогическая деятельность требует особого призвания. Без склонности и любви к этому делу люди 

не могут заниматься воспитанием и обучением детей. 

Сердечно поздравляем всех учителей с Днём учителя,  

желаем им  здоровья, творческих успехов в работе. 

С.Н.Прохорова, председатель ШМО учителей начальной школы 

 

Я очень хорошо  знаю чувашский язык, и мне он нравится. В моей семье 

принято разговаривать на родном языке. На чувашском языке разговаривают 

мои мама, папа, бабушка и дедушка, тети и дяди. Я учу чувашскому языку свою 

сестренку Дашу Кузнецову, ей 8 лет и она учится во 2 «В» классе. Благодаря 

знаниям чувашского языка в прошлом году  мы набрали много баллов в конкур-

се «Чувашская Ласточка». Моя любимая поговорка: «Есле, есле еслеси, есле-

месен-ăнтă  си».  

Мне было очень интересно узнать, что думает о родном языке наша учитель чу-

вашского языка Казакова Наталия Петровна.  

Наталия Петровна более 20 лет преподает в нашей школе чувашский язык: 
 Охотно ли дети обучаются чувашскому языку?  

Н.П.: Стараются. Мы живем в Чувашской Республике. Каждый ребенок должен знать язык сво-
их прадедов.  

На каком языке вы общаетесь в семье? 
Н.П.: В семье общаемся на чувашском и русском зыке. 
Ваша любимая поговорка? 

Н.П.: «Не имей сто рублей а имей сто друзей» - «Сер теньке пуличен, сер тус пултăр». 

Настя Николаева, 5 «А» класс 
СТР. 6 
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СТР. 7 

Профессия - учитель 

Учитель – заветное слово, 

Оно с малых лет всем знакомо! 

Свет знаний, загадки природы 

Наполнили детские годы!...  

 Учитель-какое неизведанное, но в тоже время знакомое каждому 
человеку, а особенно каждому школьнику слово! Оно появилось еще в 
Древней Руси и означало «упражняться». Но есть точка зрения, что оно 
произошло от древнеиндийского «находить удовлетворение». Так 
почему же мы часто так не уважаем учителей и не ценим их? 

     Учитель-это, можно сказать, главное составляющее школы. Учителя делают нередко просто невозможные 
вещи, уча детей, преодолевая множество трудностей и проявляя мужество. Ведь не так просто заслужить 
авторитет, а еще и у ребёнка! Для многих это может звучать пафосно, но я считаю, что и в наше время 
учитель—это воплощение доброты и света  
      Сейчас многие дети интересуются компьютерами и интернетом, но есть такие учителя, которые могут 
привлечь ребёнка к своему предмету и заинтересовать его. Для этого нужно иметь призвание. Ведь часто 
учитель для ребёнка значит очень много, основы, заложенные учителями в школе, пригождаются каждому 
человеку в жизни. 
       Я думаю, настоящий учитель не только даёт знания, он отдаёт всё, что у него есть, всю свою душу, 
абсолютно всем делится со своими учениками, которые становятся для него родными. Как приятно видеть 
детей, которые замирают, когда учитель входит в класс, и не от боязни, не от страха, нет, - от уважения.  
        Очень красиво и точно сказал о профессии учителя итальянский писатель Джованни Руффини: 
«Учитель – свеча, которая светит другим, сгорая сама». 

Дать имя Учитель, можно не каждому. Привить интерес детей к учебе – дар. Научить можно лишь тому, 
что любишь. Если учитель придерживается этой позиции, тем успешнее и он сам, и его ученики. 

От педагога требуется знание предмета, понимание детской психологии. Хороший учитель 
управляет классом, как дирижер оркестром. Он включает в работу каждого ученика, вовремя пошутит, 
снимая усталость, удивит неожиданным примером. Он организатор и артист. 

Педагогическая деятельность относится к разряду вечных профессий и будет востребована до тех 
пор, пока на земле рождаются дети. 

Почетен и сложен учительский труд: 

Признание, сердце в дорогу зовут! 

И знаний богатства Вы дарите вновь, 

А с ними – надежду, добро и любовь. 

Катя Иванова, ученица 5 «А» класса (по материалам интернет-источников) 

Чем полезен спорт 

Спорт очень важен для человека. Самое простое – по 

утрам делать зарядку. Никто не задумывается, что если 

делать зарядку по утрам, то это энергия не только на 

один день, но и на протяжение всей своей жизни. Мно-

го детей ходят в спортивные секции. Например: дзюдо, 

карате, гимнастика, художественная гимнастика. Пло-

хо, что уроков физкультуры у нас мало. Оксана Пет-

ровна, хоть и очень строгая, но если б не она, то мы 

были бы очень вялые и часто болели. Спасибо физ-

культуре! 

Александра Григорьева, 3 «Г» класс 
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Осень. 
Золотая осень, 
Школа, первый класс. 
Яркие листочки окружают нас. 
Желтые березки, красные рябины. 
Разные грибочки, ягоды калины. 
Солнце греет мало, дождик проливает. 
Веселые денечки 
Быстро пропадают. 
Вот пришли морозы, 
Выпал первый снег. 
Осень пропадает, 
Зима наступает. 

Александра Григорьева,  
Галина Буторова,  

3 «Г» класс. 

Конкурс! Приз первому 

ответившему правильно —
шоколадка! 

 Октябрь уж наступил—уж роща  
отряхает 

Последние листы  

с нагих своих ветвей… 

Название и автор? Обращайтесь к 
редактору Шишулиной С.Н.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенние цвета 

Осень так внезапно началась. Осень—она такая 
красивая. В ней очень много разных красивых красок: 
красная, желтая, зеленая. 

Многие люди очень любят эти цвета, и поэтому 
любят осень, а у некоторых просто День рождения Осе-
нью. Поздравляем всех осенних именинников, а особен-
но Ирину Владимировну—учителя 5 «А» класса. Мы 

Вас любим!  Анна Мишина, 5 «А» 
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