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С праздником, с Днём знаний!
С новым учебным годом!
Поздравление директора школы.

Дорогие ребята, родители, работники российского постпредства при ООН, коллеги!

Начался новый учебный год. Всѐ новое
в нашей жизни связано с надеждами. Так пусть
наши надежды сбудутся! Пусть первоклассники
почувствуют радость познания, и их школьная
жизнь будет отмечена чередой замечательных
открытий. Пусть одиннадцатиклассники выберут свою дорогу в будущей большой жизни, и
всѐ у них сбудется. Пусть остальные учащиеся
сделают очередной шаг по длинной, но такой
интересной, полной открытий школьной дороге... Пусть родители будут верными помощниками своих детей, и их сердца как можно чаще
наполняются заслуженной гордостью. Пусть педагоги школы будут щедрыми на доброту и заботу о школьниках, и пусть общение с молодым
поколением будет отмечено пониманием. Пусть
у всех нас в жизни всегда будет место знанию и
мудрости, которые позволят нам сделать мир
лучше, добрее и надѐжнее. С новым учебным
годом!
Логинов С. В.
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День знаний
1 сентября 2011 года в средней школе при
ПП РФ в Нью-Йорке, как и во всех школах
нашей страны, прошѐл день знаний, который
начался традиционной линейкой.

Под звуки песни «Здравствуй, школа!» ведущие провели «Школьную перекличку».
класс
Классный руководитель
1 класс
Петракова Светлана Фѐдоровна
2 класс
Чернышѐва Ирина Николаевна
3 класс
Радченко Евгений Александрович
4 класс
Король Татьяна Викторовна
5 класс
Никифорова Елена Анатольевна
6 класс
Рубцова Светлана Алексеевна
7 класс Никифоров Максим Владимирович
8 класс
Иванов Алексей Сергеевич
9 класс
Вялова Ольга Викторовна
10 класс
Бреев Николай Александрович
11 класс Гальчинская Людмила Григорьевна

Все, к счастью, оказались на месте. В новом
учебном году, в отличие от прошлого, мы начали в полном составе.
Праздник открыл директор школы Логинов
Сергей Вадимович, поздравивший всех с новым
учебным годом. От имени Постоянного представительства России при ООН школьников, их родителей и учителей приветствовал Максимычев
Дмитрий Игоревич, заместитель Постоянного
представителя РФ при ООН, выразивший надежду на то, что школа наша, хотя она и празднует
начало года последней по сравнению с другими,
но будет в числе первых по уровню знаний.
Появились на линейке и литературные герои:
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госпожа Простакова с Митрофанушкой, а также
рок-н-ролльная группа.

В результате мама Митрофанушки решила
отдать сына именно в нашу школу.
А после этого все присутствующие познакомились с самыми юными нашими учениками,
первоклассниками, которых поздравили наши
выпускники, вручившие им подарки.
А потом прозвенел традиционный первый
звонок, и все направились в свои классы.

С днѐм знаний!
С новым учебным годом!
Иванов В. А.

«Всякая школа славна не числом…»
Школа у нас небольшая, по сравнению
с большинством
учебных
заведений,
находящихся в России, но, наверное, это не
самое важное…
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Ребята, я с большим
удовольствием ещѐ раз
поздравляю всех с началом учебного года.
Каждый год 1 сентября
у вас, да и у нас, учителей, начинается новый
этап в жизни. Что он
принесѐт, зависит, помоему, только от нас. Конечно, будут и огорчения, и даже провалы, и разочарования. Но всѐ
это преходящее. А вот победы, удачи, новые
знания, новые яркие события останутся с нами
надолго, а возможно и навсегда. Мне вспоминаются беседы с ребятами-выпускниками 2011 года. Они так тепло и так трогательно говорили
о школе, что было понятно: эти стены стали им
родными, хотя некоторые ученики проучились
здесь совсем недолго. Кстати, мы можем гордиться своими выпускниками: каждый из 14 человек сумел определить своѐ будущее.
В этом учебном году в нашей школе начали учиться 90 учащихся дневной школы (экстерны начнут заниматься только 15 сентября).
А это на 12 человек больше, чем в прошлом году. Я хочу пожелать нашим вновь прибывшим
ученикам легко и быстро привыкнуть к новой
для них школе. Ребята у нас доброжелательные
и всегда готовы прийти на помощь друг другу.
Н.И. Пирогов говорил: «Всякая школа славна не
числом, а славою своих учеников». В связи
с этим хочу пожелать, чтобы каждый из вас вписал свою яркую строчку в славные страницы
средней общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России при ООН
в Нью-Йорке.
Какоткина П. И.

С наилучшими пожеланиями…
На торжественной линейке, посвящѐнной
началу учебного года, традиционно присутствовали почѐтные гости школы. Каждый из
них в интервью нашей школьной газете выразил свои наилучшие пожелания учителям,
родителям и учащимся.
Максимычев Дмитрий Игоревич, заместитель Постоянного Представителя России
при ООН:

Желаю всем ребятам больших успехов в усвоении знаний, накопленных человечеством,
а также эффективного использования возможностей, которые предоставляют им взрослые:
Представительство, школа, родители. Хотелось
бы, чтобы учащиеся понимали, какие огромные
усилия прилагаются для интенсивного развития
образования в нашей стране и в нашей школе,
в частности. С днем знаний всех!
Громов Андрей Юрьевич, старший советник Постоянного Представительства России
при ООН:
Всем педагогам желаю профессиональных и
творческих успехов, а ребятам, главное, отличного здоровья и отличных оценок в новом учебном году!
Стариков Виктор Леонидович, помощник
Постоянного Представителя России при ООН
по безопасности:
Я тоже считаю, что главное – это здоровье. А
ещѐ желаю взаимопонимания и успехов во всѐм!

Расскажите о себе
Ежегодно в каждую заграншколу приезжают новые учителя. В связи с этим в нашей
газете стала традиционной рубрика «Давайте
познакомимся». Сегодня мы попросили «новеньких» рассказать о себе.
Петракова Светлана Фѐдоровна, классный
руководитель 1 класса.
21 год преподаю
в школе, в младших
классах. Приехала из
Москвы.
Родилась
20 января 1969 года.
Это моя первая командировка. У меня
есть дочь Оля, она
учится в пятом классе. Впечатление от
школы прекрасное, очень нравится школа и
класс, в котором преподаю.
Вялова Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы, классный руководитель 9 класса.
Стр. 4

В школе работаю
уже 16 лет. От НьюЙорка впечатление отличное. Я просто влюбилась и в свой класс, и
в город.

Вялов Геннадий
Александрович,
учитель физической
культуры.
Приехали мы из
Липецка. В загранкомандировке второй раз. До этого были 4 года
в Африке. Наша дочь приехала с нами, учится
в 7 классе.
Бреев
Николай
Александрович,
учитель информатики
и физики, классный
руководитель 10 класса.
Мне 45 лет, приехал
из города Переславля
Ярославской области. В
предыдущих командировках работал в Сирии и
Болгарии. Самое яркое впечатление произвѐл
Манхеттэн с его небоскрѐбами. В Нью-Йорке
понравилось то, что это очень зелѐный город.
Школа же наша очень чистая и светлая.
Бреева Галина Юрьевна, учитель физики
и информатики.
У нас есть дочь,
она студентка 5 курса
экономического факультета Ярославского университета им.
Демидова. Так получалось, что каждый
раз, когда мы улетали
в командировку или
заканчивали ее, наша
дочь была с нами. Сейчас она взрослая, и мы
здесь вдвоѐм с мужем.

Максимычева Елена Владиленовна, библиотекарь
По профессии я
телевизионный редактор. Свою телевизионную карьеру начала
на телеканале «Россия». Последние десять лет работала
на «ТВ
Центр».
В Нью-Йорке третий
раз, потому что по совместимости – жена российского дипломата.
Есть дети: два сына. Младший учится в нашей
школе, а старший закончил эту же школу и Московский Государственный Университет.
Интервью брали Разина Дарья, Паук Ксения,
Откидач Александра, Станиславов Андрей

«Эх, вернуть бы лето…»
Вот и ещѐ одно лето пролетело… Быстрото как! Многие вспоминают о нѐм с сожалением. Сколько было счастливых минут!
Сколько радости, безделья, а у некоторых
нашлось время, чтобы на экскурсии походить…

Это лето было первым, проведѐнным мной
в Нью-Йорке. В июне в первые две недели я
провела на Манхеттэне с подружкой. Мы ходили в кино, гуляли в Центральном парке, посещали музеи, ходили по магазинам. В общем, хорошо отдыхали после учебного года. 14 июня я поехала в лагерь «Залив позитива», находящийся в
пригороде Вашингтона, в Центрвилле. Там я
очень весело провела время: воспитатели водили
нас на солнечный песочный пляж. Устраивали
конкурсы, организовывали дискотеки. Вскоре я
поехала на вторую смену и провела в лагере уже
три недели. Приехав домой, я осталась с мамой
и папой. Мы опять ходили в музеи, очень много
гуляли, фотографировались, смотрели салют
в садах Дюпона в Филадельфии, ездили на Ниагарский водопад. Это лето мне запомнится надолго. Оно было необычным, интересным, захватывающим. Если бы это было возможно, я
бы вернулась в начало лета и насладилась им
ещѐ раз.
Васкина Лиза, 9 класс
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А Егор Сенчилин подготовил презентацию
о лете.
ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ С РЫБАМИ.

МЯГКИЙ И БЕЛЫЙ ПЕСОК.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ОТЕЛИ.

Аня Матюшенко поделилась
своими впечатлениями о лете.

Вот и прошли долгожданные летние каникулы, началась пора новых знаний и дружеских
встреч. Это лето оставило в моей памяти много
приятных впечатлений, и я с уверенностью могу
сказать, что отдых получился на славу. В июне
я летала в Россию. Там активно отдыхала: ходила на рыбалку, плавала на лодке, каталась на велосипеде, встречалась с друзьями и родственниками. Оставшиеся два месяца я пробыла здесь,
в Нью-Йорке. Ездила на экскурсии, гуляла
с друзьями, смотрела фильмы и читала фантастику. Самым ярким впечатлением этого лета
была поездка в Dorney Park, в Пенсильванию.
Я боюсь экстремальных аттракционов, но в этот
раз решила преодолеть свой страх. И у меня получилось! Я каталась на водных горках и плавала под водопадами. Потом прокатилась на сухопутных американских горках. Было немного
страшно, но весело. Потом мы с папой пошли
в тир, и он выиграл много призов. Это был самый классный день лета. Эти каникулы были
замечательными, мне очень жаль, что лето осталось в прошлом.
Ученики 5 и 6 классов представили на наш суд
свои миниатюры о лете.

Антон Чайкин рассказал о поездке к бабушке.

Этим летом я ездил в Санкт-Петербург навестить бабушку. Пользуясь случаем, я решил прогуляться по городу с друзьями. Прогулка по
этому прекрасному городу была незабываема.
Мы весело провели время, но самое интересное
мы увидели во время прогулки по рекам и каналам Невы. Гуляя по историческим местам, мы
рассматривали разные архитектурные сооружения. Санкт-Петербург – неповторимый город,
похожий на европейские города.

Самое красивое в Санкт-Петербурге – разводные мосты Вот так я погулял с друзьями по
Санкт-Петербургу.

Прекрасен и удивителен мир природы!
В этом я много раз убедилась этим летом, проведя его на даче в Подмосковье.
В этом году было особенно много бабочек,
кузнечиков и шмелей. Бабочки поражали своим
разнообразием: белые капустницы, нежножѐлтые лимонницы, яркие бабочки павлиний
глаз и крапивницы, чѐрные траурницы с белыми
узорами на крыльях, голубые мотыльки порхали
с цветка на цветок, кружили парами в воздухе.
Иногда бабочки залетали в теплицы, и я их освобождала.
Редкая в наших краях бабочка махаон часто
радовала нас своим появлением. Это крупная
бабочка, еѐ лимонные крылышки украшены
чѐрными узорами и синими пятнышками. Махаоны предпочитали садиться на бабушкины ярко-розовые флоксы, поэтому их легко было
поймать. Однажды на грядке с морковью я нашла зелѐную гусеницу с чѐрными полосками и
красными точками. В энциклопедии я прочитала, что это гусеница махаона, она питается зонСтр. 6

тичными растениями и ядовита для птиц. Я стала за ней наблюдать, надеясь увидеть, как она
превратится в куколку, но однажды гусеница
пропала.
Этим летом мне посчастливилось также увидеть вблизи летучую мышь! Крошечный зверѐк,
подобный сухому бурому листку, сидел на бревенчатой стене дома. Почувствовав наше внимание, он стал двигаться, перебирая маленькими
лапками, а потом взлетел и направился к лесу.
Жаль, что лето пролетело так быстро. Оно
подарило мне много незабываемых встреч.
Петракова Оля, 5 класс.

Это лето было жарким и солнечным. А самое
лучшее, что можно сделать в жару, – окунуться
в прохладную чистую воду. Поэтому я часто ходила в бассейн, а в выходные мы всей семьѐй
ездили на океан. Нам с сестрой очень нравится
прыгать на волнах и строить песчаные замки.
Ещѐ мне запомнилась поездка в Бостон. Это
очень красивый город! Мы плавали на корабле
смотреть китов. Нам повезло: целая стая китов
подплыла очень близко к кораблю. Один кит
выпустил фонтан и обрызгал меня! Мы сделали
много красивых снимков.
А в будни, пока родители были на работе, мы
с сестрой гуляли во дворе. Эти прогулки тоже
подарили нам много интересных и неожиданных
встреч: мы видели скунса и енота на дереве.

от всех болезней. Я еѐ тоже пил, очень холодная
и вкусная!
Кроме Изборска мы побывали
в Печорах, небольшом городе
прямо на границе
с Эстонией. У нас
была
экскурсия
в Псково-Печорский монастырь.
Самым интересным и запоминающимся для меня был поход в подземные пещеры-лабиринты с
монашескими захоронениями. Было даже немного страшновато. Кроме этого необычный
был у нас обед, трапеза с монастырскими послушниками. Еда была скромная, но вкусная.
Пили настоящий монастырский квас.
В день отъезда домой в Москву мы погуляли
по Пскову. Я уже раньше бывал в этом городе.
Видел древний Псковский Кремль. В этот раз
мы ходили в Мирожский монастырь и видели
древние фрески и мозаику. Было любопытно узнать некоторые факты из истории монастыря и
самого Пскова.
Павлов Алексей 5 класс

Лето у меня прошло быстро и весело. Одно из
самых незабываемых впечатлений – поездка на
Ниагарский водопад. Тысячи туристов приезжают полюбоваться этим чудом природы, и одним из них был я.

К счастью, на дворе ещѐ стоит тѐплая погода,
а значит, нас ждут новые приключения!
Фролова Полина, 5 класс

Летом мы всей семьей посетили древней город Изборск, который находится в 30 км от
Пскова. Изборск – это город-крепость. Его история началась в далѐкие времена (в IX веке). Мне
этот город очень понравился. Запомнилась
древняя пограничная крепость с башнями, Труворово городище, на котором похоронен великий князь Трувор,
основатель города.
Ещѐ Изборск славится своими Словенскими ключами.
Ключевая вода по
преданию исцеляет

Моя семья провела на водопаде два удивительных дня. В первый день мы пошли смотреть
водопад, когда уже стемнело. В вечернее время
его всегда освещают яркими разноцветными огнями. Это очень красиво!
Во второй день у нас была экскурсия с гидом.
Сначала нас подвезли к месту, где заканчивает
своѐ бурное течение река Ниагара. Потом мы
подъехали к водопаду, который называется «Фата невесты». Там нам выдали специальные непромокаемые тапочки и плащи. Надев их, мы
спустились вниз. Несмотря на плащи, мы полноСтр. 7

стью промокли. Было очень страшно, казалось,
что сейчас тебя смоет водой. Потом на небольшом корабле мы поплыли к самому большому
из водопадов. Сквозь море брызг можно было
увидеть большие камни и огромный столб воды,
низвергающийся вниз. Дух захватывало от красоты и мощи этого чуда природы, я чувствовал
себя лилипутом рядом с ним!
Поездка получилась замечательной! Меня
поразила мощь Ниагарского водопада!
Агасандян Артѐм, 5 класс.

Я проснулась рано утром и улыбнулась : мы
едем на Ниагарские водопады! На улице было
тихо и свежо после ночного дождя. Мы сели
в автобус и отправились в увлекательное путешествие.
Экскурсовод рассказывал нам о Ниагарском
водопаде, о смельчаках, которые пытались покорить это творение природы. Мне было очень
интересно.
Приехали мы только под вечер и отправились
смотреть световое шоу. В водопаде ревела вода,
и тысячи маленьких фонарей освещали еѐ, что
делало Ниагарский водопад ещѐ более красивым.
На следующий день мы уже отправились назад. Мне было грустно, что я уезжаю отсюда.
Я никогда не забуду красоту Ниагарского водопада!
Белякова Юля, 6 класс.

Лето началось с празднования моего дня рождения, так как я родилась 1 июня. Это был чудесный солнечный день. Праздник мы отмечали
на природе, ко мне пришли друзья, было много
подарков, угощений и конкурсов.
Особое впечатление о лете оставила поездка
в город Бостон. Бостон – столица штата Массачусетс. Это один из старейших и крупнейших
городов США. Мы прогулялись по прекрасным
улицам Бостона, остановились у Old State House
– здания, построенного в 1713 году, с его балкона в 1776 году была прочитана Декларация Независимости США. Поразила своей красотой и
величественностью церковь Святой Троицы. Еѐ
стены и башни отражались в зеркальных окнах
самого современного и высокого здания Бостона, шестидесятиэтажного небоскрѐба, как бы
символизируя связь прошлого и настоящего.
Торговые ряды рынка «Квинси Маркет» порази-

ли нас изобилием, а ресторанчики, расположенные вокруг, – блюдами различных кухонь мира.
На следующий день мы побывали в городе Кембридж, где находится Гарвардский университет,
один из известнейших в мире.
Самым запоминающимся моментом было путешествие на катамаране в открытый океан
к месту обитания китов. Киты не заставили себя
долго ждать. Они выплывали прямо из-под катамарана, высовывали свои головы и хвосты,
выплѐскивали фонтаны воды. Это было незабываемое зрелище! Мне бы очень хотелось вернуться в Бостон ещѐ раз!
Ещѐ летом я побывала на Ниагарском водопаде. Он находится на реке Ниагара, которая соединяет два великих озера – Эри и Онтарио.
По реке проходит граница между США и Канадой. На маленьком кораблике мы подплыли
близко к самому большому водопаду «Подкова». На нас летели брызги воды, мы были мокрыми с головы до ног, но такими довольными!
Чтобы ощутить полную мощь водопадов, мы
спустились в Пещеру ветров, которая находится
на глубине 53 метров в ущелье Ниагары. Мы
с папой смело пошли прямо под водопад, где
нас накрыло потоком воды. Это были непередаваемые ощущения! Вечером на канадской стороне включили разноцветные прожекторы, которые освещали водопад и делали его ещѐ красивее.
Вот так прошло моѐ лето. Жаль, что оно закончилось! Теперь я с нетерпением буду ждать
следующего.
Шиморина Лиза, 5 класс.

Лето – это моѐ любимое время года, потому
что летом самые длинные каникулы!
Мои каникулы начались с того, что мы с родителями поехали на два дня на Ниагарские водопады. Мне там очень понравилось! Было здорово проплыть рядом с водопадом на кораблике.
В начале июля я поехала в лагерь «Залив позитива», который находится недалеко от Вашингтона на берегу Чесопикского залива. В лагере было весело и интересно. Утром мы просыпались и бежали на зарядку, а после вкусного
завтрака шли на пляж. На пляже мы загорали,
купались, играли в волейбол и устраивали конкурсы на лучшие замки из песка. На свежем
воздухе разыгрывался отменный аппетит, и мы
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с удовольствием съедали вкусный обед, который
готовил нам повар. А вот на «тихом часе», признаюсь честно, мы не спали. Мы с подружками
играли в «Бочку смеха». Вечером начиналось
самое интересное: игры, конкурсы, концерты,
дискотека. В завершение лагерной смены все
ребята получили грамоты и призы, а кульминацией была «королевская ночь»: можно было совсем-совсем не спать, а тех, кто всѐ-таки засыпал, мазали зубной пастой.
Это лето было самым незабываемым и интересным! Надеюсь, что будущее лето мне тоже
очень понравится!
Ляшенко Екатерина, 5 класс.

«Отчѐт» о прочитанном…
Все мы знаем, что такое списки книг на лето. Кто-то, получив их в мае, прячет подальше.
Кто-то ограничивается тем, что перечитывает
названия произведений, кто-то читает все подряд, кто-то выборочно. Ученикам же 10 и 11
классов – не до шуток. С них потребовали «отчет» о прочитанном летом. И вот что они написали.
За лето я прочѐл много произведений и не
только по школьной программе: кроме книг
М. Горького и Куприна были ещѐ Драйзер, Диккенс и Конан-Дойл. Я заметил, что в произведениях Куприна повторяется тема неразделѐнной
любви, а для Горького характерно философское
осмысление жизни. Но больше всего мне всѐтаки понравилась зарубежная литература.

«Война и мир» мне не запомнилась. Читала я
еѐ в июне. А «Поющие в терновнике» – шикарная книга! Ещѐ мне запомнилась очень лѐгкая и
романтическая сага из 4-х книг: «Сумерки»,
«Новолуние», «Затмение», «Рассвет». Это про
любовь между обычной девушкой и вампиром.
Из всего прочитанного летом мне запомнился роман «Пѐтр Первый», так как мне было интересно узнать об этом великом правителе
не только как о политическом деятеле, но и как
об обычном человеке с его проблемами и переживаниями.
Меня покорила книга Энтони Бержесса «Заводной апельсин». Больше всего мне интересен
язык, изобретѐнный автором-лингвистом. А вообще я прочла, всѐ, что было нужно.

А нам на лето ничего не задали. Я читала то,
что хотела: рассказы Вишневского, Франсуазу
Саган. В рассказах Вишневского собраны истории людей, с которыми он встречался, которые
высказывали ему своѐ мнение о его творчестве,
делились своими впечатлениями.
По программе я всѐ прочитал. Но понравилось мне совсем другое – «Империя ангелов»
Вербера. В нѐм меня привлекли фантастические
образы, которые окружают нас.
А я почти ничего не читала. Начала «Преступление и наказание». Но больше мне понравилась книга «Маруся». Это современная фантастика. В ней есть несколько смешных и грустных моментов. Действие происходит в 2020 году, а главная героиня – шестнадцатилетняя девочка, которая втягивается в различные приключения. Кроме того, в книге раскрываются
непростые взаимоотношения между близкими
людьми. В общем, эта книга будет интересна
любому современному молодому человеку.
Я прочитала летом романы «Преступление и
наказание» и «Война и мир». В романе Толстого
мне больше всех героев понравился Андрей
Болконский, потому что он был одним из немногих представителей высшего общества, который отправился защищать свою родину.
Летом я прочѐл книгу «Пещера». Она о том,
как группа учѐных отправилась на поиски крупных алмазов. В этой книге есть и ужасы, и фантастика, и приключения, и мелодрама, и даже
наука. Мне эта книга понравилась, и я буду
дальше читать подобные произведения.
Летом я прочѐл всѐ, что нужно было по программе 10 класса. Больше всего меня удивил
роман И. А. Гончарова «Обломов». Герой этого
романа Илья Ильич – самый удивительный и
непонятный для меня персонаж, Я и представить
себе не мог, что существует такой тип людей,
которые всю свою жизнь ничего не делают. Как
это возможно, я не знаю.
Из программных вещей мне больше всего
понравился роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Он удивил меня сюжетом. Это, по-моему,
мировая классика. Я перечитывала эту книгу
во второй раз и испытывала совершенно иные
чувства по сравнению с первым. А новые ощущения – это здорово!
Вот такие воспоминания о лете у наших
старшеклассников. Фамилии 10 и 11 классы
просили не называть. Скромные…
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В России я летом немного была,
В Нью-Йорке каникулы я провела.
В июне с семьѐй я сюда прилетела,
И новая жизнь вдруг вокруг закипела.
Новые люди, нравы, язык –
Кто бы к такому сразу привык?
Грустила сначала о Родине я,
Ведь детство моѐ там, душа там моя.
Однако потом я отнюдь не скучала:
На Ниагару, в Вермонт я слетала
И в Вашингтоне я побывала.
Ещѐ водопад и китов повидала.
Сдружилась со множеством местных ребят,
Но время вернуть невозможно назад.
И нужно портфели уже собирать,
И в школу пора отправляться опять.
Дудина Катя, 9 класс


Как жалко расставаться с детством.
Оно ведь рядом, по соседству.

Казалось, руку протяни,
И вот они – благие дни,
Когда вокруг свежо всѐ, ново,
Всѐ в первый раз, и все готовы.
Тебе помочь и объяснить,
Как в этом мире надо жить.
Но год от года мы взрослеем,
И о прошедшем сожалеем.
Ведь в памяти у всех ребят
Волшебный детства аромат.
Павлов Андрей, 8 класс
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