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От редактора

Привет,
читатель!

дорогой

В воздухе все явственней
запах мандарина и елки, песня из
рекламы Кокаколы опять звучит из
телевизора,
яркие
витрины
магазинов так и манят отправиться в
поиск идеальных подарков для
любимых – все это является
причиной новогоднего настроения и
все сильнее приближает Новый год.
Это одно их самых завлекающих
чувств, мысли о котором мешают
учиться и вообще думать о чемто
другом. Вот и редакцию нашего
Вестника подкосило – собраться с
силами и написать статьи в этот
номер смогли не все. Только самые
стойкие ребята! Благо совсем скоро
уже каникулы и две недели отдыха: с
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вкусными салатиками, с новогодними
фильмами,
с
друзьями.
А вернее можно сказать, что
каникулы уже начались, ведь этот,
последний в этом календарном году,
номер Вестника выйдет буквально в
последний день четверти. Поэтому
все уже начнут расслабляться и
смогут спокойно почитать. О чем в
этот раз? Да я думаю, вы не
удивитесь, увидев свои любимые
рубрики.
Новости
про
лицей,
прогулки по городу, интересная
статья от выпускницы нашего лицея,
новогодний гороскоп и что особенно
важно – праздничная афиша! Очень
меня
радует,
что
талантов
появляется все больше – новые
стихи от новых ребят. Я надеюсь,
они оставят след в вашем сердце.
Хочу от лица всей редакции
«Лицейского вестника» поздравить
всех лицеистов, всех учителей и
работников
нашего
лицея
с
наступающим 2015 годом! Желаем
вам
интересных
событий,
насыщенной
жизни,
веселых
историй, позитивных впечатлений,
чтобы нам было о чем писать, а вам
было потом интересно читать! До
встречи
в
следующем
году!
Ваш главный редактор,
Игнатьева Даша.

Чувства
девятиклассников по
поводу двух
экзаменов ГИА
В этом учебном году перед
министерством образования России
встал вопрос: "Сколько экзаменов
ГИА сдавать девятиклассникам?".
Сначала
хотели
к
двум
обязательным экзаменам (Русский
язык и математика) добавить еще
два, которые ученики бы сдавали на
выбор, и получить четыре, потом
всетаки решили оставить все так,
как было в прошлом году. Лично на
меня фраза моего соотечественника:
"Пацаны, слава Аллаху! Два сдаем,
вместо четырех!" не произвела
большого фурора, как на моих
одноклассников. Ктото из них
прыгал от счастья, ктото даже
зарыдал, говоря, что это слезы
радости. Думаю, что это все
связанно с тем, что нынешним
девятиклассникам
очень
трудно
определится, что им сдавать, ведь
два дополнительных экзамена нужно
было бы выбрать самому. К примеру,
я поговорил с одним учеником из 9
класса, который предпочел, чтобы
его
имя
не
оглашалось:
 Какие эмоции у тебя возникли,
когда ты услышал, что вместо
четырех экзаменов ты будешь
сдавать два?
 Невероятное облегчение... Как

Интервью

будто камень с сердца упал.
 И в чем же облегчение? Не веришь,
что смог бы сдать четыре?
 Нет, если захотел бы, то смог.
Скорее я не смог бы выбрать два
дополнительных
предмета,
которые бы сдавал.
 И в чем же сложность?
 Я еще не знаю, куда мне поступать.
 А думал об этом?
 Нет. (смеется)
 А пора бы уже начинать. Не так ли?
 Знаю... Отец хочет, чтобы я пошел
учиться на врача.
 А ты этого хочешь?
 Не очень... Будь ты на моем месте,
что бы ты сделал?
 Я бы послушал свое сердце.
Хочешь дам тебе совет?
 Конечно.
 Выбери ту профессию, не с которой
можешь жить в радость, а ту без
которой жить в радость ты не
сможешь.
 Очень хороший совет, обязательно
воспользуюсь им.
 Ты и все девятиклассники страны
не будут сдавать два
дополнительных экзамена, но от
этого обязательные два никуда не
делись. Что пожелаешь,
посоветуешь ученикам, сдающим
ГИА?
 Пожелаю хорошо подготовиться и
хорошо сдать.
 Спасибо, у меня все.
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Беседовал Александр Люсов

О школе

Олимпиада по
информатике

На городской тур олимпиады прошли
11 наших лицеистов, ставших
призерами (и в том числе
победителями  их, почему то, не
выделили отдельно) районного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по информатике 2014
2015:
1. Анисимов Алексей (11а) 400
баллов
1. Кезлинг Дмитрий (9а) 400 баллов
1. Ласточкин Никита (11а) 400 баллов
...
5 Борденова Елизавета (11б) 336
баллов
6 Кочетков Никита (9б) 328 баллов
7 Лаппо Сергей (11а) 308 баллов
8 Белозор Ангелина (11б) 300 баллов
8 Жоховец Илья (11а) 300 баллов
8 Мордвинцева Алена (9б) 300
баллов
8 Татанов Октай (11а) 300 баллов
...
19 Крамаров Евгений (9б) 170 баллов
Наша школа молодец! Поздравим
ребят и пожелаем удачи в городском
туре.
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Чемпионат по поиску
На прошлой неделе среди учеников

911 классов проходил чемпионат по
поиску в сети Интернет. При девяти
вопросах и, соответственно,

максимально возможных 9 баллах,
лучшие результаты показали:

Игнатьева Дария, Гостева Любовь
(9б), 6 баллов

Лаппо Сергей (11а), 5,5 балла

Глушков Герман (11а), 5 баллов

Александрова Лидия (11а), 5 баллов

Котов Александр, Веселова Наталья
(11б), 4,5 балла

Кочетков Никита и Ешевский Иван
(9б), 4,5 балла

Мордвинцева Алена (9б), 4,5 балла

О школе

Сайты, которые мы создаем

Недавно у нас в лицее прошел смотрконкурс сайтов, созданных
учениками 11х классов. Участвовали 32 сайта, оценивали 46 анкет (около 60
голосов учащихся 911 классов). Ребята хорошо потрудились и результатами их
работы
вы
можете
реально
воспользоваться.
Победителями стали:
Татанов Октай, Смирнова Екатерина, 11а. Кафе и рестораны в Автово.
http://cafeavtovo.umi.ru/
Также хорошие результаты показали:
• Фоминская Арина, 11б. Некоторые материалы для живописи.
http://arinafomkinskaya.wix.com/material
• Борденова Елизавета, 11б. В поисках лучшей шарлотки.
http://cookapplepie.jimdo.com/
• Шпаковский Кирилл, 11б. Дрессировка кошек. http://dressirovkacats.ucoz.ru/
• Котов Александр, 11б. Я сдам ЕГЭ по информатике !!!
http://aleksanderkotov.wix.com/sdamege
• Герасимов Алексей, 11б. Путешествие в Абхазию.
http://alexger97.wix.com/abhaziya
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О школе

Творческая работа пятиклассников

Учитель информатики, Игорь Александрович, проводил среди пятиклассников
интересную творческую работу. Ребята создавали настоящие проекты. Вот
результаты некоторых работ.
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О школе

В издательской
лаборатории

25 ноября редколлегию
«Лицейского вестника» пригласили
на
экскурсию
в
издательскую
лабораторию.
Пригласить
то
пригласили, но вот пошло всего три
человека: я, Даша Игнатьева и
Светлана
Борисовна
Зеленина.
Поскольку мы поехали
таким
маленьким составом, было решено
поехать на машине Светланы
Борисовна. Сказано – сделано. За
разговором
дорога
пролетела
быстро, и уже через несколько минут
мы
были
на
улице
Зои
Космодемьянской, где и находилось
здание
ЦО.
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Вскоре выяснилось, что мы
приехали немного раньше, поэтому
мы решили прогуляться по зданию.
На третьем этаже мы обнаружили
выставку старых печатных машин, на
которых работали наши родители, а
так же пару ЭВМ. Рассмотрев
выставку и сделав пару фотографий,
мы
спустились
вниз.
Спустились как раз вовремя
– подошли наши «коллеги» (или
«конкуренты») из других школ вместе
с руководителями. Вскоре подошел
экскурсовод.
К
нашему
небольшому
разочарованию, экскурсия началась с
лекции. Ну что ж, лекция так лекция.
Мы вошли в длинный кабинет,
приятно
пахнущий
типографской

О школе

краской (хотя для когото, может, и
нет) и приготовились слушать. Нам
рассказали о печати. Выяснилось, что
это очень тяжелый и трудоемкий
процесс. Рассказали о цветах, о том,
как различается отображение цветов
на бумаге и на мониторе, о цветовых
кодировках. Если честно, то поняли
мы мало, так как речь экскурсовода
изобиловала научными терминами и
понятиями. Тем не менее, то, что мы
поняли, было интересным. Потом мы
отправились в печатный цех. Если вы
ожидаете
увидеть
громадное
помещение,
заставленное
громадными
станками,
вы
ошибаетесь.
Мы
вошли
в
помещение… не больше любого
класса в нашей школе, где стояло
всего
три
машины.
Самая важная – принтер,
который занимает две парты и при
этом ужасно гремит при работе. Зато

как отметил наш экскурсовод, у него
высокая
скорость
работы
и
встроенный
охладитель.
Ведь
бумага, после того, как на нее
наложили
чернильный
порошок,
подается в специальную печь, где
порошок расплавляется и красит
бумагу. При этом она немного
сворачивается от жары и ее
необходимо охладить. В обычных
принтерах охладителя нет. Так же как
и
автоматического
свертывателя
бумаги, а вот в этом он есть. Рядом
стояла машина для автоматического
сшивания книг. А последняя была
для склеивания корешков и страниц.
Нам включили каждую из них и
наглядно показали, как и что
работает. Даша даже попробовала
сама
склеить
книгу.
В общем, было интересно,
мы
узнали
много
нового.
Михаил Лукин

9

Это интересно
Автово

В ноябре этого года станция метро «Автово» вошла в список десяти
самых красивых станций метро мира, составленный британской газетой «The
Guardian». Это особенно приятно, тем более что именно в ноябре у нашей
станции День рождения. В этом году ей исполнилось 59 лет. Над интерьером
станции потрудились Е.А. Левинсон и А.А. Грушке, в дизайн заложена идея
обороны Ленинграда. Торжественная атмосфера станции Автово создает
ощущение, что мы находимся в коронационном зале – повсюду расположены
элементы воинской доблести, золоченые мечи, лавровые ветви, царские
люстры и 46 массивных колонн. 30 колонн облицованы мрамором, 16 –
декоративными пластинами из литого стекла с граненым рельефом, блестящая
лента обвивает эти колонны для предотвращения растрескивания стекла при
осадке бетона. В зал станции Автово ведет широкая винтовая лестница,
облицованная красным мрамором. «Автово»  настоящий музей и сюда
регулярно приезжают экскурсии с иностранцами. Давайте и мы немного
оторвемся от будничной суеты, поднимем глаза и обратим внимание на эту
рукотворную
красоту,
что
встречает
нас
почти
каждый
день.
Александр Люсов
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Это интересно

История Нового года

Новый год  самый любимый
праздник для миллионов людей из
самых разных стран. Это один из тех
немногих дней в году, когда почти
весь мир занят одним и тем же: все
следят за часами, пьют шампанское
и радуются новому году так, будто бы
существовала реальная возможность
того, что он по какимто неведомым
причинам не наступит. Каждый
человек
с
детства
хранит
воспоминания о таком празднике. И
как можно забыть это волшебное
время? То время, когда искренне
веришь в исполнение заветных
желаний, радостно ждёшь подарков и
совершения настоящего чуда. Все с
нетерпением
ждут
новогодних
каникул. А многие ли знают историю
этого
праздника?
Новый год  один из самых
первых
праздников
всего
человечества.
Самые
ранние
документальные
свидетельства
восходят к третьему тысячелетию до
нашей эры, точно известно, что
Новый год отмечали, например, в
Месопотамии. Новый год, в том виде,
в каком он нам известен, родом из
Древнего Египта. На протяжении
веков
египтяне
отмечали
сентябрьский разлив реки Нил,
который знаменовал собой начало
нового посевного сезона и был
крайне важным, жизненно важным
событием. Уже тогда было принято
устраивать ночные празднования с

танцами и музыкой, дарить друг
другу
подарки.
1 января стал первым днем
Нового года при Юлии Цезаре: в
нововведенном
календаре
этот
месяц был назван в честь двуликого
бога Януса, одна голова которого
смотрит в прошлое, а другая  в
будущее. Считается, что именно
тогда появился обычай украшать
дома. Однако во всем мире Новый
год еще много столетий отмечали
либо в начале весны, либо в конце
осени

в
соответствии
с
сельскохозяйственными циклами. На
Руси, например, до XV века начало
года праздновали 1 марта. В 1600
году праздник перенесли на осень, а
еще через сто лет, приблизительно в
то же время, что и по всей Европе,
Петр I выпустил указ о всеобщем
праздновании Нового года 1 января.
Он же повелел устраивать в этот
день
фейерверки
и
народные
гуляния.
Во всем христианском мире
Новый
год

второстепенный
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праздник, главным зимним событием
считается
Рождество.
Именно
поэтому
жители
большинства
европейских стран дарят друг другу
подарки 25 декабря, и семейные
обеды устраивают в сочельник. Так
было и в России, но в эпоху СССР
отмечать церковные события было
запрещено, и Новый год быстро стал
важнейшим и любимейшим из всех
легальных
праздников.
Лариса Богачева и Екатерина Орнат

Приобретать, теряя
Сейчас двенадцать часов
пятьдесят
пять
минут
девятнадцатого декабря двухтысячи
четырнадцатого года. Только что
закончилась моя последняя пара в
Политехе. Проучилось я тут меньше,
чем четыре месяца. Этого времени
мне хватило на то, чтобы осознать,
что
специальность,
которую
я
выбрала совсем не мое. Конечно, и
когда я поступала, меня терзали
сомнения, на счет правильности
сделанного мною выбора, но ведь
пока не попробуешь, не узнаешь…
Многие знакомые, которые
слышат о том, что я ухожу из
универа, в один голос начинают
твердить: «Как же так? Ты ведь
потеряешь ЦЕЛЫЙ год!». Но, когда я
их спрашиваю, что же собственно я
потеряю, никто ответить мне толком
ничего не может. Получила бы я
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диплом годом раннее, и нашла бы
работу на полную ставку на триста
шестьдесят четыре дня раньше? А
что бы мне это дало? Я стала бы от
этого более счастлива?
Более
добра? Более человечна? Принесла
бы больше пользы человечеству? Я
искренне не могу понять, почему
потерялато?
Ведь,
я
скорее
получила! Получила бесценный опыт,
которого иначе никогда не было бы в
моей жизни: я познакомилась со
множеством
новых
людей,
поучаствовала в конкурсе, узнала
чтото новое из области информатики
и программирования, а уж про
бесценные
уроки
культурологии,
которые дают в техническом вузе и
говорить
нечего.
Так к чему это все, спросите
вы. А собственно, к тому, что порой
четко зная, что время нужно беречь и
бережно хранить, мы забываем о
самой цели его экономии. Может
быть, вы помните Плюшкина из

Прогулки по Петербургу
«Мертвых душ»? Каждую былинку, да
пылинку поднимает он с пола и
бережливо укладывает себе в дом, а
тем временем его зерно сгнивает в
амбарах, ведь он не успевает
использовать его…Так для чего же в
е это? Сохранить и потерять. В чем
смысл?
Время ценить и беречь надо,
да только в том плане, что не тратить
его на пустое нытье, компьютерные
игры (тут, наверное, большинство
читателей
сделают
недовольное
лицо:),
просмотр
видео
сомнительного содержания и прочую
ерунду. А использовать его, чтобы
развиваться, узнавать чтото новое,
общаться, помогать другим. Но это,
естественно только мое мнение, не
хочу его комуто навязывать, хочу
лишь поделиться им. Соглашаться
или нет, уж право ваше, и я на него
ни в коем случае не претендую.
Анастасия Шилова, выпуск 2014

По волнам, по чаям

Привет!
Перед
зимними
каникулами я уже понемногу строю
планы, куда успею сходить, какие
еще новые места открыть в нашем
любимом городе. Конечно, хорошо бы
началась настоящая зима! Навалило
бы снега, был небольшой морозец. И
вот тогда началось бы настоящее
зимнее веселье – коньки и санки,
ватрушки и снежки, лыжи и просто
прогулки по зимнему лесу! А после
этого так здорово в уютном местечке
выпить чашку ароматного горячего
чая. Можно это сделать дома, а
можно зайти на чайную церемонию в
Музей чая. Причем и церемонию
можно выбрать из разных вариантов,
ведь в каждом регионе свои чайные
традиции.
Вот
где
совместишь
приятное с полезным: выставку
интересную посмотришь, научишься
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правильно чай заваривать, да еще и
вкусного чая попробуешь. Музей
совсем
не
большой,
поэтому
записываться в него нужно заранее,
но зато здесь тихо и спокойно.
Но если зима погодой пока
не побалует, то все равно не грустите.
Лучше
отправляйтесь
на
судостроительную верфь. В Лахте
воссоздают
первый
линейный
корабль
Балтийского
флота,
построенный на Адмиралтейских
верфях в 1709 году. Когда его
полностью построят (примерно через
2 года), он станет музеем на воде.
Реконструкция корабля будет полной,
так что это будет очень интересный
музей. Но и сейчас, пока его строят,
уже есть на что посмотреть. Ведь это
же как на машине времени съездить
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в прошлое на экскурсию. Да, сейчас
корабль
строят
современными
методами. Но чертежи, материалы,
технологии
соблюдаются
тех,
Петровских, времен. Я ездила на
экскурсию с семьей. Думала больше
за компанию – както строительство
кораблей меня не очень интересует.
Встретил нас милый дядечка –
экскурсовод в одежде моряка 18
века. Стал подробно рассказывать
историю «Полтавы», потом пошли на
«лесную биржу», куда со всей
страны свозят стволы деревьев
только особых пород и размеров.
Увидела я тут просто гигантов!
Рассказали нам и показали, как из
таких стволов детали будущего
корабля заготавливают. Но когда мы
вошли в сборочный ангар, дух у меня

Прогулки по Петербургу

перехватило. Такая громадина здесь
собирается! И это еще не весь
корабль, это только его часть уже
стоит. Но размер остова уже
впечатляет. Осмотрели мы его и
снизу, и сверху. Очень впечатляющее
зрелище! А еще там очень приятно
пахнет свежей древесиной :) Потом
мы пошли смотреть уже отлитые
пушки для будущего корабля. Всего
на «Полтаве» было 54 ствола. Их
тоже полностью воссоздадут. Короче
говоря, даже мне, девушке, не
интересующейся
судостроением,
было очень интересно. А что ж
говорить про мальчишек! Теперь вот
я обязательно пойду на «Полтаву»,
когда ее спустят на воду. Ведь я
видела начало ее рождения. Успейте
и вы побывать на верфи, пока это
еще
возможно.
На этом всё. До следующих
прогулок!
Игнатьева Даша
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Отдых

Легкий уровень
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Средний уровень
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Сложный уровень

18

Слова

Мутуализм— это...
1)направление в медицине,
занимающееся мутацией
2)современный стиль архитектуры
3)процесс помутнения воды в озере
4)форма симбиоза
Алмуд— это...
1)единица объема сыпучих веществ
2)драгоценный камень
3)деталь транзистора
4)неудача, проигрыш
Ансырь — это...
1)утренний ритуал у монахов
отшельников
2)река на Чукотке
3)старая русская мера веса
4)заклятие, которое вызывало дождь,
у славян
Ксолойтцкуинтли — это...
1)вулкан в Исландии
2)мексиканская голая собачка
3)пряность, необходимая для
приготовления пасты
4)второе название африканского
народа  туарегов

Отдых

Объявление!

Дорогие читатели! Всевсевсе, кто хочет
поделиться
своим
творчеством,
присылайте свои творения на Email
Лицейского вестника: LV393@mail.ru И мы
обязательно опубликуем их в нашем
журнале! Это могут быть стихи, рассказы
и сказки, а также фотографии. Если вы не
совсем уверены в своем творчестве, но
поделиться им очень хочется, не
стесняйтесь,
присылайте
под
псевдонимом. Так же приглашаем всех
желающих вступить в команду Лицейского
вестника. Если у вас есть идеи и темы, о
которых стоит написать в нашем
вестнике, то мы с радостью примем вас!

Охлупень— это...
1)балбес, балда
2)насекомое семейства двукрылых из
подотряда короткоусых
3)коньковое бревно
4)танец племени Фульбе
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Наши таланты
*

*

*

Осень. Холодно. Прошел
сильнейший дождь.
Люди все спешат скорей домой.
И только пес измученный судьбой
Все ходит, просит взять его с собой.
Пес шел и думал: "Ну зачем я тут?
Ведь я не знаю даже, как меня зовут.
А если б жил в квартире теплой я,
То там бы было имя у меня"
Он шел, от одиночества грустил.
К нему совсем никто не подходил.
Но он надеялся, что все же,
Однажды подойдет к нему прохожий!

Александра Виноградова

*

*

*

Ты, полководец, важно
Готов в поход пойти.
И армия отважно
Готова вслед идти.
Ты роскошью мирскою
Не насладись, иди.
И Дмитрия Донского
В себе ты пробуди!
Вот враг, стоит он в поле,
Не бойся ты его.
Одной твоею волей
Пойдем мы на него.
Возьми ты меч булатный,
Вперёд иди, вперёд!
Не льстись охраной знатной,
Ведь храбрый вождь идёт.
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Семанов Гриша, 5а

Афиша на новогодние
каникулы:
1.Для всех, кто готовится к Новому
году, в городе откроется большое
количество ярмарок, на которых
можно будет найти оригинальные
подарки себе и друзьям, красивые
новогодние украшения,
поучаствовать в мастерклассах,
попробовать всевозможные
лакомства. Вот некоторые из них:
А) Новогодняя ярмарка в Лофт
Проекте Этажи.
Когда: 2728 декабря (с 12:00 до
22:00)
Где: Лофт Проект Этажи, м.
Лиговский проспект
Б) Ярмарка «Сладкий Новый год»
Когда: 2730 декабря (с 10:00 до
22:00)
Где: Торговоразвлекательный
центр «Радуга»

Афиша

В) Christmas Madewish Mаrket
Когда: 2728 декабря (с 12:00 до
22:00)
Где: Креативное пространство
«Ткачи», м. Обводный канал
Г) Артмаркет на Елагином острове
Когда: 1929 декабря (с 16:00 до
21:00)
Где: ЦПКиО им. С.М. Кирова,
Елагин остров
Д) Отдельно хочется отметить
Большую Рождественскую ярмарку
на Пионерской площади. Кроме
всего прочего, на этой ярмарке
можно зайти в гости в домик к Деду
Морозу, покататься на катке и
сделать свою моментальную
фотографию с веселой новогодней
атрибутикой в фотобудке.
Когда: 19 декабря  11 января (с
9:00 до 20:00)
Где: Пионерская площадь, м.
Звенигородская
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2.Для тех, кто любит красоту
Сказочный зимний лес и его
волшебные обитатели, целиком
сделанные изо льда, появятся в
ЮжноПриморском парке.
Когда: 27 декабря – 31 марта (с
12:00 до 21:00)
Где: ЮжноПриморский парк, м.
Ленинский проспект
3.Для тех, кто любит театр
Галаконцерт «Дворцовая
феерия» в Театре «Санктъ
Петербургъ Опера»
Концерт представляет собой
своеобразное попурри, в которое
вошли отрывки из лучших
спектаклей театра «Санктъ
Петербургъ Опера».
Когда: 4 и 6 января (в 19:00)
Где: Театре «СанктъПетербургъ
Опера»
4.Для тех, кто любит рок
Фестиваль FROST FEST
Крупнейший новогодний рок
фестиваль СанктПетербурга
FROST соберет позитивные
команды и соответствующих
слушателей, чтобы встретить
Новый год в правильном ключе.
Когда: 3 января (в 19:00)
Где: Клуб «А2»
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Гороскоп

Скоро Новый год, а вы в печали :( Не надо так! Уже скоро Вас ждет
много сюрпризов и веселья!
В Вашей жизни настала пора перемен, причем перемен к лучшему.
Это то, что Вам сейчас просто необходимо.
Все Вам удается, в этом месяце Вы просто баловень фортуны. Не
упустите удачу!
У Вас много интересных идей, которых ожидает скорая реализация,
причем реализация будет даже лучше, чем задумка
Ваша жизнь стала слишком скучной, Вам нужно срочно её
чемнибудь разнообразить
Ваши успехи всех окружающих удивят, Вы просто звезда. Только не
забывайте то, что Вы не единственный.
Позитива и креатива у Вас столько, что им можно, а даже нужно
делиться с окружающими
Скоро Новый год самое время готовить подарки близким,
попробуйте удивить их
Близится конец полугодия и четверти, стоит подумать над
оценками, чтобы потом не было неприятных сюрпризов
Не грустите, все будет хорошо. Что ни делается, все к
лучшему.

Вы всегда улыбаетесь и шутите, но на самом деле Вам
грустно, а все потому что Вы устали. Осталось совсем чутьчуть, и Вы
сможете насладиться долгожданным отдыхом
В последнее время Вы часто простужаетесь, задумайтесь
над этим! Здоровье  самое важное!
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