
 

 

 

ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ                      

В НОМЕРЕ: 

 
 Наша школа встречает 

окружной этап 
«Зарницы» 
 

 Таватуй - территория 
лидеров! 
 

 
 «Когда строку диктует 

чувство…»: 
литературная гостиная 
объединила юных 
поэтов. 
 
 

 «Книги, которые учат 
добру , милосердию и 
сопереживанию»:                 
что сейчас читают 
современные 
школьники? 
 

 Мы дружим с музыкой! 
Концерт учащихся 
школы 

 
 Проба пера  

 
 Разноцветный городок: 

встреча с О. Колпаковой 
и Е. Попляновой 
 
 
 

                                                                    
                       МАОУ «ШКОЛА №1»  Г.КАМЫШЛОВ 

          АПРЕЛЬ, 2018 ГОД 

Газета для тех,  кто хочет быть в курсе всего происходящего в нашей школе! 

 
 

 

12 апреля 2018 года в МАУ « Дом детского творчества» состоялась 
церемония награждения участников и победителей очного 

муниципального этапа Всероссийского конкурса                         
«Учитель года России –2018». Педагог нашей школы                            

Татьяна Викторовна Метелёва,  награждена Грамотой Комитета по 
образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 

Камышловского городского округа  

за 2 место в конкурсе «Учитель года – 2018», 
номинация «Учитель-мастер»! 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Поздравляем Татьяну Викторовну, ведь главная победа - победа 
над собой. Любой конкурс - это тревоги, переживания и бессонные 
ночи, но Вы  вновь подтвердили высокий статус учителя.  Вы 
показали свое высокое мастерство, желание достичь большего в 
своей профессиональной деятельности.  
      Желаем Вам дальнейших побед, хороших и любознательных 
учеников, уверенности в своих силах и удачи во всем. 
И потому мы говорим "СПАСИБО"  Вы достойно представили себя и нашу школу 



 

 

Кадетство 
Наша школа встречает окружной этап 

«Зарницы»  

 

30 марта 2018 года в нашей школе прошел 

окружной этап военно-спортивной игры 

«Зарница» среди команд Восточного 

управленческого округа Свердловской области. 

В 2018 году в Свердловской области военно-

спортивная игра «Зарница» посвящена 75-

летию Уральского Добровольческого танкового 

корпуса. Организаторами игры являются 

Департамент молодежной политики 

Свердловской области, государственное 

автономное учреждение Свердловской области 

«Региональный центр патриотического 

воспитания», Свердловская областная 

общественная молодежная организация 

«Ассоциация патриотических отрядов 

«Возвращение». 

    

20 команд собрались в стенах школы № 1. 

Участников соревнований приветствовали 

начальник отдела организационно-массовой и 

информационной работы Регионального центра 

патриотического воспитания Ю. В. Артамонов, 

ведущий специалист Ассоциации 

патриотических отрядов «Возвращение» Е. М. 

Карпова, заместитель главы администрации 

Камышловского городского округа А. А. 

Соболева, начальник Камышловской 

спортивно-технической школы ДОСААФ 

России С. В. Андреев, директор «Центра 

обеспечения деятельности городской системы 

образования» Л.А.Колупаева и директор школы 

№ 1 С. А. Вильд. 

    Командам предстояло показать свою 

физическую подготовку, знания истории России 

и основ оказания первой доврачебной помощи, 

умение метко стрелять и преодолевать полосу 

препятствий, навыки в разборке-сборке 

автомата Калашникова и снаряжении магазина к 

АК и многое другое. Но главное – необходимо 

было продемонстрировать сплоченность 

команды и способность совместно идти  к 

поставленной цели. 

     

На всем протяжении соревнований не было 

ярко выраженных команд-лидеров, 

вырвавшихся далеко вперед. Все команды были 

достойны победы. Судейской коллегии было 

нелегко определить победителей и призеров. Но 

на то это и военно-спортивная игра… 

По итогам всех этапов соревнований призовые 

места распределились следующим образом: 

В младшей возрастной группе лучшей была 

признана команда «Русич» из СОШ № 3 (г. 

Реж), второе место у команды СОШ № 1 (п. 

Зайково), а третьей стала команда Байкаловской 

средней общеобразовательной школы. 



 

 

В средней возрастной группе первое место 

заняла команда МАОУ «Школа № 1» 

Камышловского городского округа им. 

Героя Советского Союза Бориса 

Самуиловича Семёнова,  
второй команда МАОУ «Школа № 9» (г. 

Ирбит), а третье место у команды «Русич» из 

СОШ № 3 (г. Реж). 

В старшей возрастной группе победу 

завоевала команда МАОУ «Школа № 9» (г. 

Ирбит), второй команда СОШ № 1 (п. 

Зайково), а третье место у команды 

Ялунинской средней общеобразовательной 

школы. 

   Команды, ставшие победителями и занявшие 

призовые места, были награждены кубками, 

дипломами и ценными подарками, а все 

участники соревнований получили сертификаты 

участников и памятные сувениры. 

    Организаторы игры выражают благодарность 

коллективу Камышловской школы № 1. Ее 

педагоги и ученики не только помогли четко 

организовать соревнования, но и показали 

гостям школьный музей, где бережно собраны 

материалы по истории школы и родного края, а 

также подготовили для ребят небольшой 

концерт, который вызвал искренние 

аплодисменты зрителей. Источник: 

Региональный центр патриотического  

 
 

 
 
 

воспитания  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     Команда школьного 
совета 
старшеклассников 
МАОУ «Школа № 1» 
«Pilots» приняла 
участие в выездных 
лидерских сборах, 
которые прошли с 3 по 
5 апреля в загородном 
центре «Таватуй». 
    Ранний подъем 
(многие встали в 5 
часов утра) в первый 
день путешествия 
нисколько не испортил настроение участников. На 
регистрацию во Дворец молодежи мы прибыли к 9 
часам утра. Регистрация, пересадка, и вот, мы уже 
прибыли в загородный центр «Таватуй».  
  Нас встречали доброжелательные организаторы и 
работники центра, а еще, чистый воздух, 
великолепные пейзажи. Заселение.Открытие 
сборов. Обед. Презентация «Кейса лидера». Каждая 
команда представила свою разработку: игры, 
флешмобы, социальные проекты, сценарии 
мероприятий. Много новых и интересных идей 
мы увезли в свою «копилку». 
  Традиционно всех прибывших ребят разделили на 
команды. Разделение происходило путем вручения 
ребятам футболок с надписью «Дворец молодежи» 
разных цветов. Организаторы сборов подготовили 
кураторов, которые проводили на протяжении всех 
сборов работу с командами, помогали разработать и 
защитить свои проекты. Работали ребята много и 
упорно. Но и про отдых не забывали. Каждая 
команда придумала свое название, девиз, все пели 
песни, улыбались. В промежутках между квестами и 
различными заданиями ребята успевали пообедать, 
пополдничать и поужинать. 
  Коуч-тренер Иван Возмилов провел с ребятами 

тренинг. Как всегда, 
зарядил своей 

позитивной 
энергетикой. В 
выступлении Ивану 

Дмитриевичу 
помогали лидеры из 

нескольких 
прибывших команд, 
в том числе и наши 
лидеры – Мингалева 
Алена и Пестова 
Виктория.  

    Программа 
оказалась очень насыщенной. Первый день сборов 
закончился в 22.30 проведением «свечки». «Свечка» 
- это очень интересное мероприятие (как я узнала 
немного позже), на котором каждый участник 
команды делится своими впечатлениями о 
прошедшем дне, своими печалями и радостью. То, 
что обсуждается на «свечке» за пределами команды 
не обсуждается, это одно из правил. 
   Ребят переполняли положительные эмоции. 
Каждый из них сразу почувствовал себя частью 
команды. Несмотря на позднее окончание собраний 
– «свечек», и раннее начало дня, все еще долго 
обсуждали прошедшие события. 
   Второй день начался с ритмичной зарядки, 
проведенной участниками команды «Юнта». 
Зарядка, несомненно, помогла всем проснуться и 
зарядиться позитивом. Завтрак, и снова работать! 
Да, да, работать (это информация для тех, кто 
думал, что мы едем отдохнуть и отлынивать от 
учебы!)! Ребята работали над проектом по развитию 
Уральской Академии лидерства. Команды готовили 
пятиминутную защиту своего проекта. Каждый,  кто 
занимался подготовкой и защитой проектов, знает 
как это сложно! А ребятам на всю работу было 
предоставлено около трех-четырех часов! 

ЛИДЕР 



 

 

  Нашим лидерам пришлось «пошевелить 
извилинами». Интеллектуальное соревнование 
между командами «Мозгобитва» содержало в себе 
заковыристые вопросы по истории развития 
Уральской академии лидерства, с которыми лидеры 
справились довольно успешно.  
 Обед. За обедом следовала пресс-конференция с 
представителями волонтерских организаций 
Свердловской области. Каждый участник сборов мог 
задать представителям любой интересующий его 
вопрос.  Пресс-конференция. Полдник. Флешмоб в 
поддержку российской сборной по футболу «Лига 
чемпионов». Видеоролик с выступлением 
организаторы проекта направили российской 
футбольной команде, чтобы поддержать их боевой 
настрой и дух победы. 
   Сразу после флешмоба команды отправились на 
прохождение фотоквеста, результаты которого 
представили перед защитой своих проектов. Защита 
проектов. Ужин. Дискотека! На дискотеке ребята 
активно подвигались и даже спели свои любимые 
песни. В завершении всем участникам раздали 
шерстяные ниточки, символизирующие связи, 
приобретенные на этих сборах.  Каждый желающий 
мог подойти к любому участнику, сказать ему самые 
сокровенные друзья и повязать ниточку. 
  Это было так трогательно! Было много улыбок, 
слез радости и грусти из-за предстоящего 
расставания! Много-много новых друзей! 
   Наступило утро. Зарядка. Завтрак. И вот уже 
церемония награждения активных. Вручение грамот, 
благодарностей.   Расставание. Слёзы. Обещание 
созвониться. Автобус. Веселые песни. Екатеринбург. 
Нет сил, мы спим. Приехали 
домой, уставшие, но 
счастливые! 

 Таватуй, до скорой 
встречи! Мы обязательно 
приедем в следующем 
году! 
 
 

Ребята поделились 
своими  впечатлениями о 

сборах: 
Алиса: Всё! Было очень круто! 
Я получила море нового опыта 
Вика: В Таватуе мы как 
отдыхали, так и работали. 
Почти все время было занято, 
но это неплохо! Много 
времени работали в новых 
командах, где знакомились, 
сплачивались, общались и 
работали на благо всей 
команды! Очень понравились 
идеи ребят, сами ребята и 
какая была великолепная 
атмосфера на сборах! Каждая 
команда создавала свой 
проект – это очень сложно, 
ведь кто-то создает это в 
течение года, а мы за несколько  

часов создали прекрасный проект! Мы веселились 
не только во время создания проекта, но и когда  
проводили различные конкурсы!                          
Прекрасный конкурс  КАРАОКЕ  БУМ! Где ребята 
показали свои вокальные способности и именно на 
этом конкурсе все сплотились, ведь царила 
прекрасная атмосфера, весь зал поёт!!! Песни 
хорошо подобраны, за это спасибо организаторам, 
были как новинки, так и нашумевшие хиты 90-х. в 
общем, эти сборы были очень ярким событием в 
этом году! Спасибо всем участникам и 
организаторам!!! 
Артём: На этих сборах я приобрел много новых 
друзей, были очень интересные квесты. Мои 
ожидания оправдались! 
Алина: На этих сборах я была впервые, но 
почувствовала себя очень уютно и смогла в команде 
проявить свои лидерские качества и нашла новых 
друзей! 
Илья: понравилось на сборах то, что вновь 
образованные команды очень сплотились, стали как 
семья. Запомнился тимбилдинг – задания на 
командообразование. Один минус – из-за 
насыщенной программы не хватает времени на 
отдых (сон). 
Соня:  Было много  интересных квестов. Особенно понравилось 
«Эт

,
самое Шоу». 

(По секрету, Соня была участником этого Шоу!)  
Алёна: Очень понравилась организация сборов. Все 
команды оказались очень сплоченными. Здорово, 
что у команд были наставники-педагоги. 
  
 М.Н. Шевчук, педагог-организатор 

 



 

 

              КОГДА СТРОКУ ДИКТУЕТ ЧУВСТВО… 

 
 

 

Доброй традицией стало проведение в  нашей 
школе литературных гостиных, которые 
действительно стали общим делом, так как в 
них принимают участие школьники, выпускники и 
учителя, наши земляки – поэты и 
писатели. Целью проведения литературных 
гостиных является приобщение учащихся к
поэтическому миру мастеров слова, развитие 
собственных творческих способностей ребят, 
выявление талантливых учащихся в области 
литературного творчества и  создание условий 
для развития литературных способностей 
    И вот  6 апреля  в уютной атмосфере школьной 
библиотеки, созданной учителем литературы Тамарой Петровной Федосеевой и библиотекарем 
Еленой Евгеньевной Крысановой, вновь открыла свои двери поэтическая гостиная под названием  «В 
кругу друзей».  В  этот раз гостями  стали юные поэты нашей школы, а так же  руководитель 
методического объединения учителей русского языка и литературы В.А. Боровских  и  руководитель 
городского поэтического объединения «Литературный четверг»  Л.В. Чиркова.

Вступительные  слова  Тамары Петровны  настроили 
присутствующих на лирическую волну: «Сегодня 
собрались ребята,  кто чувствует в себе литературный 
дар, кто любит создавать собственные миры, кто хочет 
реализовать свою мечту – написать стихотворение или 
рассказ и увидеть его опубликованным в настоящей книге 
или на страницах журнала и газеты. Пусть это будет даже 
наша школьная газета «Кристалл»!» И предоставила 
начинающим поэтам слово.…  За кружкой чая в 
непринужденной обстановке юные поэты рассказывали о 
своих увлечениях, своем творчестве. 
    Все мы знаем одиннадцатикласснику  Лизу Поздееву, 
как талантливую ученицу она и поет , играет на гитаре. Но 
одним из ее талантов оказалась поэзия, мы совсем 

недавно узнали, что Лиза пишет стихи. С помощью поэзии она выражает свои чувства и настроение. 
Лиза активный участник и победитель литературных мероприятий и конкурсов, её стихотворение 
«Новый год» было напечатано  в газете «Литературный четверг». 
    О том, что Лиза Котова ученица 11 класс  отлично рисует, пишет стихи и прозу  многие в нашей 
школе знают. На страницах школьной газеты «Кристалл» 
уже издавались ее стихи. Лиза прочитала свои новые 
стихи, она заметила: « Все, конечно, зависит от 
настроения. Я могу поразмышлять и на философские 
темы, и погрустить о личном переживании».  
      Поделились своими мыслями и переживаниями в виде 
стихов  Кристина Пестова,11 класс и Настя Клещева, 9-б 
класс. О том, что девочки пишут стихи, мы узнали совсем 
недавно. При опросе школьников, кто пишет стихи, и хотел 
бы участвовать в поэтической гостиной, девочки 
откликнулись сразу. Самая младшая участница нашего 
мероприятия  Вика Молоткова ученица 7-б  класса, 
неоднократно принимала участие в литературно-
творческих  конкурсах, сейчас она активный участник 



 

 

городского поэтического объединения «Литературный четверг», где уже не раз печатались ей стихи в 
рубрике «Дебют». Вика рассказала свои стихи посвященные Камышлову, о весне, о доброте. 

    

Работы наших юных поэтов нуждаются в признании, поэтому 
сотрудничество с местной газетой (где публикуются самые 
успешные творческие работы ребят) ценно и эффективно. 
Редактор  городского поэтического объединения 
«Литературный четверг» Людмила Васильевна Чиркова- 
творчески одаренный человек, она  рассказала собравшимся о 
поэтах и
писателях нашего города, дала участникам гостиной полезные 
советы  и рекомендации.                                                                                                                     
В заключении Елена Евгеньевна, педагог-библиотекарь 
отметила, что в школьной газете «Кристалл» есть рубрика 

«Проба пера»,  и некоторые из участников  поэтической  гостиной удостоились чести предоставить 
свои работы на её страницах. Благодаря школьной газете мы нашли творческих детей, но размеры 
газеты не позволяют напечатать произведения всех и в полном объеме. Поэтому возникла идея 
создания сборника, альманаха, в котором будут печататься лучшие произведения юных поэтов и 
прозаиков нашей школы. Поэтому итогом сегодняшней встречи стал первый выпуск  альманаха  
литературного творчества учащихся школы №1 «Когда строку диктует чувство… Спасибо юным 
поэтам! Ждем вас в следующей литературной гостиной

Книги, которые учат добру, 
милосердию и сопереживанию 
10 апреля в школе прошел традиционный  муниципальный  
читательский  конкурс «Золотая полка», посвященный году 
волонтера  – «Книги, которые учат добру, милосердию и 
сопереживанию». Настоящие любители книги с нетерпением ждали 
этот конкурс, ребята  из школ № 1, № 6, № 58  представляли свои 
книги,  которые оставили в их душах чувство любви, ответственности  
и сопереживания. 
          Инициатор мероприятия Елена Евгеньевна Крысанова, педагог-

библиотекарь, отметила, что в воспитании добра и милосердия нет надежней союзника, чем книга. Конкурсные 
работы оценивали сотрудники  городской библиотеки : Любовь Аркадьевна Дударева, Любовь Николаевна 
Южаков и Диана Алексеевна . Какие же книги представили ребята на этот раз? 
    Мероприятие началось с выступления Юлии Кочневой, ученицы  школы № 58. Юлия познакомила нас с 
творчеством  современной сказочницы Айны  Нара. Её «Сказка о честных» о подростках,  о взаимовыручке . Все 
мы должны помогать и  выручать друг друга, если считаем себя добрыми и смелыми. Но, к сожалению, в наше 
время часто происходит наоборот. Я думаю , что  ребятам будет полезно почитать книги этой писательницы и 
сделать для себя выводы.   
    Шестиклассницы  Маша Квашнина и  Вероника Чудинович из школы №1,поставили на «Золотую полку» книгу  
Альберта Лиханова «Мальчик, которому ничего не больно». Все присутствующие со страданием слушали 
историю о больном от рождения  мальчике, на долю которого, кроме неизлечимой болезни, выпадают тяжкие, 
взрослые испытания. Приятно осознавать, что  ребята интересуются творчеством современных уральских 
писателей.  Саша Крысанов ученик 7-а класса школы №1,создал буктрейлер по новой повести Ольги Колпаковой 
«Полынная елка». Эта повесть станет не только увлекательным чтением, побуждающим к состраданию и  
сопереживанию, но заставит задуматься над многими вопросами, к которым  так трудно найти ответы.  
        Серьезные книги читает  постоянный участник нашего конкурса Никита Буторин, ученик школы № 6. Всех 
присутствующих детей и взрослых заинтересовала  представленная им книга Кейта Феррацци «Никогда не 
ешьте в одиночку». Никита рекомендовал прочитать эту книгу, потому что она наполнена советами, как завести 
широкий круг друзей и как с помощью этого можно изменить мир к лучшему.    
   Я считаю, что у каждого человека должна быть своя золотая  книжная полка.  А книги, которые ребята 
предложили поставить на  школьную «Золотую полку» - это уроки доброты, сопереживания и     милосердия. 
Пожалуйста, не пройдите мимо этих книг, снимите с полки, спросите в библиотеке и читайте, не торопясь, с 
раздумьями. 

                                                                                Вика Молоткова, пресс-центр «Кристалл» 



 

 

 
 

 
12  апреля в актовом зале нашей школы состоялся 
концерт «Мы дружим с музыкой». В концерте участвовали 
учащиеся, которые  посещают музыкальную  школу и 
музыкальный кружок в нашей школе под руководством 
Марины Петровны Квашниной.  
     Зрителями были учащиеся начальных классов, в зале 
царила, дружелюбная атмосфера,  дети с интересом  
смотрели на выступление учеников нашей школы. 
Организатор и ведущая концерта преподаватель музыки  
Марина Петровна отметила, что, когда у нас есть друзья, 
это здорово! Но подружиться можно и с музыкой. 
   Открыл концерт детский хор школы. Ребята весело и 
звонко  исполнили песню В. Шаинского  «Мир похож на 
цветной луг». 

    Мы увидели наших ребят, которые, успешно обучаются в музыкальной школе по классу гитара – 
Ярослав  Вахрамеев,  фортепиано – Ирина Петрушко ,Таня Лысикова ,Андрей Квашнин, аккордеон – 
Маша Квашнина, Кирилл Солдатов, Иван Сапегин, Влад Лукманов , скрипка -  Карина Лукманова.  
Ребята, наверное,  почувствовали себя настоящими артистами, которым приходится преодолевать и 
испытывать радость от выступления. 
    Украшением концерта стало выступление танцевального ансамбля учащихся начальной школы, они 
исполнили танец «Чунга-Чанга».        Старшеклассники Лиза Поздеева и Вадим Максимов  под гитару 
спели песню «Алые паруса». 

     

 

 

  

 

 

 

 

Этот концерт стал ярким праздником музыки и танца, в котором юные артисты продемонстрировали 
свою любовь к  искусству. Все выступления сопровождались бурными аплодисментами.                               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

23 апреля в нашей школе звучала веселая музыка, и 
раздавался звонкий ребячий смех. И многие 
удивлялись, что же такое  происходит в актовом зале. 
Оказывается к нам приехали именитые гости – 
известная Екатеринбургская писательница  Ольга  
Валерьевна Колпакова  и  композитор из Челябинска  
Елена Михайловна Поплянова, чтобы познакомить 
ребят со своими книгами и песнями. А зрителями 
были ребята и педагоги из школ города.. 

Встреча началась с  красочного театрально-
музыкального представления. Творческий союз 
писателя и композитора объединил, литературу и 
музыку  в замечательную музыкальную сказку 

"Разноцветный городок или какого цвета Зелененький». Книга связала песни, ноты, истории о жителях 
сказочного «Разноцветного городка».   
      Песни из книги исполнила сама Елена Паплянова. Она рассказала пришедшим на встречу с ней 
ребятам о своей музыке.  Вместе с композитором ребята играли, пели, отгадывали загадки по залу 
летали разноцветные шары.  
     Учащиеся нашей школы готовились к  этой встрече заранее: разучивали песни Елены Попляновой, 
читали книги Ольги Колпаковой. Хор учащихся начальных классов под руководством учителя музыки 
Марины Петровны Квашниной исполнил песни композитора. 
     Во второй части встречи состоялся серьёзный разговор  об одной из последних книг Ольги 
Колпаковой, «Полынная елка». Книга посвящена событиям Великой Отечественной войны и 
рассказывает о депортации советских немцев. Это первая такая книга для детей в нашей стране, 
написанная «по живому» — главные герои книги — старая учительница Ольги Колпаковой и ее 
родные. К счастью, Марийхе, от лица которой идет рассказ в книге — жива и многое помнит. Ее 
воспоминания и легли в основу книги. О прототипах персонажей книги, об истории нашей страны, о 
трудном выборе, которые встает порой перед нами — обо всем этом говорила писатель с ребятами.     
Презентация  книг и творческая встреча с авторами стали  ярким событием этой весны! Хочу отметить, 
что Ольга Колпакова посещает нашу школу уже третий раз. Каждая встреча с писателем - это 
праздник. А встреча с любимым давно знакомым писателем, чьи книги пользуются популярностью не 
только на Урале, но и во всей стране - это праздник вдвойне, ведь такие впечатления обычно 
запоминаются на всю жизнь. Закончилось мероприятие фотосессией, раздачей автографов и выбором 
новых книг.    
     Огромное спасибо Любовь Аркадьевне Дударевой, что она организовала   для наших ребят и 
педагогов такую замечательную  встречу.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Большие мелочи» 

Все люди на земле равны,                                                                                  

Не стоит зазнаваться. 

Отбросив славу и чины, 

Нам всем пора признаться: 

Мы часто, голову задрав,  

проходим мимо тех, 

Кто, может быть, беднее нас 

Иль некрасивей всех. 

Подумайте, ведь это низко, 

Бессмысленно и глупо, 

Никто не заставляет близко 

Смотреть на мир сквозь лупу. 

Задумайтесь, зачем все это? 

Никто не виноват, 

Что для кото-то деньги правят, 

А кто-то взгляду рад. 

 

«Где-то в Киргизии» 

Есть на свете одна чудесная страна 

Солнцем и красотами она полна. 

В той стране есть дивный уголок, 

Словно яркий тёплый огонек. 

То местечко Иссык-Куль зовётся, 

Даже в песне о нём поётся. 

Здесь солнце другое и воздух 

другой, 

Здесь ваша душа обретает покой, 

А горы все манят куда-то… 

Там всё тишиной объято. 

Рубрику подготовила  
Вика Молоткова 


