
Здравствуй, дорогой читатель!  В этом месяце у нас прошло не мало интересных и 
занимательных событий: День матери, “Школа Лидер” в парк отеле Ровеснике а так 
же День народного единства, эти дни были очень запоминающиеся  для  студентов и 
преподавателей КУПК. Желаем вам удачи в вашей жизни, будьте всегда счастливы 
и позитивны!
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День матери — междуна-
родный праздник в честь 
матерей. В этот день при-
нято поздравлять матерей 
и беременных женщин, в 
отличие от Международ-
ного женского дня, когда 
поздравления принимают 
все представительницы 
женского пола.
Этот праздник показывает 
лучшие традиции, сложив-
шиеся исторически, отно-

шения россиян к 
материнству. 
И хотя, для жен-
щин всей нашей 
страны есть уже 
праздник – 8 
марта, но он не 
отражает значе-
ние материнства 
и вообще мате-
рей в истории 
страны и каждо-
го из нас. 
Мама для всех 
нас самый глав-
ный человек в 
жизни. 

В этот день принято 
дарить мамам подар-
ки. 
Сложно сказать, 
скольких нежных и 
ласковых слов дос-
тойны наши матери. 
Во всех странах есть 
праздник матери. У 
каждой страны свои 
традиции и история. 
основой любой 
семьи являются наши 

матери. только мать 
способна на пожертво-
вание себя ради детей, 
преданность матери 
просто поражает, со-
страдание столь велико, 
что иногда граничит с 
чем-то опасным. 
Вы только вдумайтесь, 
не одной женщине, 
как бы высоко она не 
поднялась в социальном 
плане, не заменит этот 
успех радости материн-
ства. 
Матери способны 
оправдать любой 
поступок своих детей, 
способны простить все. 
они дарят безгранич-
ную любовь и заботу. И 
чем лучше мать отно-
сится к своему малы-
шу, тем лучше он во 
взрослой жизни будет 
относиться и к людям, и 
к своим детям. 
Любые положитель-
ные успехи ребенка 
для матери счастье и 

гордость: будь то первые 
шаги, первая улыбка, первый 
зубик или первое слово. И, 
конечно, малыш произносит 
свое самое первое слово — 
«мама». Именно поэтому 
оно звучит одинаково на 
всех языках. Мама для 
него — источник тепла и 
радости, любви и нежно-
сти, надежная защита и 
опора.
Из поколения в поколение 
для каждого человека мама 
— самый главный человек в 
жизни. 
Становясь матерью, женщи-
на открывает в себе лучшие 
качества: доброту, любовь, 
заботу, терпение и самопо-
жертвование. Спасибо вам! 
И пусть каждой из вас по-
чаще говорят теплые слова 
ваши любимые дети! 

Юлия КУРИЛЕНКО,  ИС-12

День матери

« Специализированная Детско- Юношеская 
Спортивная Школа  Олимпийского резерва».

В нашем замечательном городе Ка-
менске-Уральском  уже многие годы 
работает и развивается…« Специализи-
рованная Детско- Юношеская Спор-
тивная Школа  олимпийского резерва». 
она существует уже на протяжении 
многих многих лет с далекого  1999 
года. В этой прекрасной школе занима-
ются люди разных возрастов и интере-
сов. 

Школа осуществляет свою 
деятельность по разнообразным 
программам дополнительного 
образования детей, подростков и 
взрослых людей по физкультур-
но-спортивной направленности 
по таким видам спорта как : 
лёгкая атлетика, художествен-
ная гимнастика, бокс, дзюдо, 
велоспорт, тхэквондо, футбол, 
греко-римская борьба. В школе 
работают два заслуженных, на-
полненных профессионализмом 
тренера России - архипов Фёдор 
Михайлович (лёгкая атлетика), 
тихонцев Денис анатольевич 
(тхэквондо), двеннадцать трене-
ров-преподавателей, награждёны 
знаком «отличник физической 
культуры и спорта», пятьнадцать 

тренеров-преподавателей имеют 
высшую квалификационную ка-
тегорию, девять человек – первую 
квалификационную категорию. 
архипов Фёдор Михайлович 
награждён знаком «За заслуги в 
развитии физической культуры и 
спорта». Школу посещают масса 
людей с различных предприятий, 
школ, учреждений. тренировки и 
занятия по различным направле-
ниям проходят очень интересно и 
наполнены духом спорта. Во время 
тренировок общение между людь-
ми разных секций становиться 
более сплоченным.  Школа всегда 
рада новым будущим спортсменам.

Никита КУРИЦЫН,ТМ-21

В июне президент России Вла-
димир Путин подписан закон, 
который, в частности, устанавлива-
ет, что при наличии обучающихся 
, нуждающихся в жилых помеще-
ниях , не допускается использова-
ние общежитий для иных целей. 
Стоимость оплаты за проживание 
образовательная организация 
устанавливает самостоятельно в 
соответствии с качеством, благоу-
стройством и планировкой поме-
щений.
Размер ежемесячной платы за 
студенческое жилье регулируется 
законом «об образовании»: она 
формируется из двух величин – это 
цена за квадратные метры, устанав-
ливаемая учредителем, и платой за 
проживание и коммунальные услу-
ги – ее назначает  администрация.
Рекомендации были разработаны 
Минобрнауки совместно с заин-
тересованными органами испол-
нительной власти по поручению 
председателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева еще в 2013 
году.
В соответствии с рекомендация-

ми размер платы за проживание в 
студенческих общежитиях опреде-
ляется исходя из объема потребля-
емых коммунальных услуг, объема 
субсидии на финансовое обеспече-
ние, направляемой образователь-
ным организациям, а также потре-
бительских свойств общежития.
     Кроме того, в соответствии с ч.5 
ст. 36 «Закона «об образовании» 
, студенты, имеющие право на 
получение государственной соци-
альной помощи, освобождаются 
от внесения платы за найм жилья 
в общежитиях. администрация 
вправе снизить плату за прожива-
ние в общежитии или не взимать 
ее совсем для некоторых категорий 
обучающихся с учетом мнения 
профкома студентов или совета 
обучающихся.
так на 2014 – 2015 учебный год в 
нашем политехническом колледже 
установлена плата за пользование 
жильем ………………… . оплата 
за коммунальные услуги рассчиты-
вается ежемесячно исходя из объ-
ема потребляемых коммунальных 
услуг. Студенты, имеющие право 

на получение государственной 
помощи, освобождены от платы 
за проживание в общежитии.
       однако по-прежнему уста-
новлена плата за дополнительные 
услуги, которая предусматривает 
в том числе оплату за пользование 
эл.приборами (холодильник, чай-
ник, компьютер, телевизор, утюг). 
Согласно п. 27 постановления  
Правительства РФ 0т 23.05.2006г. 
(в ред. от 16.04.2013г) «об утвер-
ждении правил установления и 
определения нормативов потре-
бления коммунальной услуги 
по электроснабжению в жилых 
помещениях включается расход 
электрической энергии, необходи-
мый для освещения жилых поме-
щений и использования бытовых 
приборов  в жилых помещениях, в 
том числе стационарных электри-
ческих плит для приготовления 
пищи и электронагревателей 
для нагрева воды». В решении 
профкома отмечено, что дополни-
тельную плату за пользование эл. 
     Значительно сократилась 
оплата в общежитиях в нашем 
колледже по сравнению с предше-
ствующими годами. 
Для студентов, имеющим право 
на получение государственной 
социальной помощи, оплата уста-
новлена в размере .......рублей в 
зависимости от типа общежития. 
Кроме того, студентам – сиро-
там, оставшимся без попечения 
родителей, детям – инвалидам, 
инвалидам I и II групп, инвалидам 
с детства общежитие предостав-
ляется бесплатно.
     таким образом, для студентов 
– буюджетников оплата должна 
составлять в политехническом 
колледже – ..... рублей.
     наше учебное заведение
всегда вывешивает информацию 
о ценах на студенческое жилье, в 
честности, о том, как была Сфор-
мированы цена и на что должны 
идти деньги. 
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В ВИхРЕ СобытИЙ В ВИхРЕ СобытИЙ
Арт-пресс фестиваль

            25/17                                         
25/17 стоит особняком в русском музыкальном мире. Одной ногой в хип-хопе, другой в роке, 
поглядывая одним глазом в стороны романсов и баллад

Нечасто концертные клубы и залы за-
полняются под завязку, но 25 октября 
в теле-клубе народу было битком.
Публика оказалась «разношёрстной», 
как на дне города: ребята в модных 
свитшотах, девушки в шапках с от-
воротами, мужчины а-ля «Цой жив», 
женщины в праздничных платьях и 
на каблуках. Совершенно непохожие 
друг на друга люди объединятся лю-
бовью к одной группе.
25/17 стоит особняком в русском му-
зыкальном мире. 
одной ногой в хип-хопе, другой в 
роке, поглядывая одним глазом в сто-
роны романсов и баллад. 
но все вопросы были отброшены 
первых же песен. несмотря на сме-
шение стилей в музыке и приёмах, 
всё смотрелось органично: и байкер-

ская борода Блед-
ного, и цыганский 
бубен анта.
Удивительно, но 
факт: самым лирич-
ным и романтиче-
ским песням - «Под 
цыганским сол-
нцем» и «Звезда» 
— в голос подпева-
ли не только девуш-
ки и женщины, но и 

мужчины. а миловидные девочки без 
страха скандировали самые зловещие 
и мрачные композиции, рэперы же, не 
стесняясь, кидали «козу», а рокеры ка-
чали головами в такт.

Возможно, секрет успеха группы в том, 
что они, не глядя на других и на миро-
вые стандарты, доверяясь собственно-
му чутью, создают настоящий отечест-
венный продукт. 

Их последний альбом «Русский Подо-
рожник», откровенный и искренний, 
на 100% русский. но это бесспорное 
достоинство. За каждой песней стоит 
человек, его переживания, его радости 
и жизненные ориентиры. герои ком-

Совсем недавно прошел конкурс пресс-центров « Арт-пресс» по Каменски, в котором смогли 
принять участие как школьные,так и студенческие редакции газет.

Совсем недавно прошел конкурс 
пресс-центров « арт-пресс» по 
Каменски, в котором смогли при-
нять участие как школьные,так 
и студенческие редакции газет. 
Участников судили по несколь-
ким номинациям это радио- и 
теле- репортажи, стенгазета и 
печатные издания. не могла и 
наша редакция проигнорировать 
участие в столь важном конкур-

се.
Войдя в СКЦ мы 
сразу увидели собра-
ние людей, суетливо 
достающих свои 
работы и готовящихся 
к конкурсу. Конечно 
мы поспешили пройти 
регистрацию, на кото-
рой вежливые предста-
вители этого конкурса 
рассказали нам о плане 

действий на сегодня.
Все участники раскладывали на 
своих столах работы, которые 
так долго готовили. После это-
го, каждую работу просмотрели 
участники жюри, среди которо-
го были корреспонденты рабо-
тающие в Каменских газетах. 
После оценки всех работ, участ-
ники разошлись по аудиториям 
на мастер классы от этих самых 

членов жюри, где смогли узнать 
много нового и полезного для себя и 
своих редакций в будущем.
В конце мастер классов началось на-
граждение. объявляли пресс центры 
и номинации в которых они победи-
ли, не услышав себя, наша редакции 
уже хотела расстроиться, но не тут 
то было…
оказалось, что наш пресс центр 
«Мир КУПК» был номинирован на 
лучший студенческий пресс центр, 
а Козлова Юлия и Куриленко Юлия 
стали лучшими корреспондентами, 
так же и наш дизайнер Красноперо-
ва Кристина заняла почетное первое 
место. ну естественно нельзя 
обойти вниманием Павла елфимова, 
который уже во второй раз делает 
лучший фоторепортаж.
 

Юлия КОЗЛОВА,ИС-11

Школа Лидеров

Для студентов КУПК выездная 
сессия Школы Лидеров являет-
ся ежегодным мероприятием. 
там участвуют самые активные 
студенты колледжа 1-3 курсов. 
Студенты старших курсов, чаще 
всего, являются тренерами. они 
проводят различные тренин-
ги, такие как: веревочный курс, 
сложности квадрата, флэш-мобы 
и паутина. Эти тренинги помо-
гли участникам узнать друг дру-
га, научили работать в команде и 
выделили лидерские качества у 
некоторых участников. 

Первый день был насы-
щен эмоциями и новы-
ми открытиями. Все мы 
нашли новых друзей, за-
вели новые знакомства. 
По его итогам учащиеся 
получили хороший опыт 
и бурю положительных 
эмоций. После упорной 
работы всех ждала раз-
влекательная програм-
ма: пели песни, учувст-

вовали во флэш-мобах, которые 
придумали сами ребята на тре-
нингах, а закончился день дис-
котекой. 
Во второй день Школы Лиде-
ров каждой из команд было 
предложено создать проекты, 
которые в дальнейшем будут 
осуществляться на уровне кол-
леджа и города. Первый проект 
«Знамя Победы» создан в честь 
70-летия и предусматривает со-
бой помощь ветеранам, и вос-
питание патриотического вос-

позиций не классические 
герои, сильные и катего-
рично правильные. нет. 
Это герои живые, которые 
совершают ошибки, сом-
неваются, идут не туда и 
страдают. Благодаря этой 
честности перед собой и 
аудиторией, группа 25/17 
с лёгкостью завоёвывает 
уважение в каждом городе 
и место в плейлистах. 
ант и Бледный не стро-
ят из себя суперзвёзд, не 
выпрыгивают из собст-
венной кожи, не заморачи-
ваются с одеждой и эпата-
жем — они пишут песни 
для души и для людей. В 
этом и есть секрет успеха 
этих ребят в нашей стране.

Павел ЕЛФИМОВ,  ИС-31

Баскетбол
В минувшие 
понедельник 
и вторник 
прошло  
первенство 
города по 
баскетбо-
лу среди 
женских 
команд сре-
ди средних 
специальных 
учебных заведений  Каменска-
Уральского. И наш КУПК тоже 
принимал участие в этом сорев-

новании.
Участвовали следующие 
студентки: Дарья Филин-
кова, Марина авраменок, 
Ирина Уварова, наталья 
Черемисина, анастасия 
Королёва.
В понедельник КУПК 
играл с медицинским и 
педагогическим тех-
никумами. где в одном 
из матчей победили со 

счетом 40:11.
Во вторник КУПК играл с 
КУттС и агро-лицеем(где 

надо сказать счет тоже перевалил за 40, 
в то время как агро-лицей не набрал и 20 
очков).
В заключении можно сказать, что наши 
девочки большие молодцы и пожелать им 
успехов и в дальнейших играх, которые 
намечаются на ближайшие дни.

Эдуард ПОПОВ,ТМ-21

питания у молодежи.

Второй проект предназначается для при-
влечения абитуриентов в наш колледж. 
Будут проводиться поездки в учебные 
учреждения, где участники «Молодеж-
ки» будут агитировать учащихся школ на 
поступление в КУПК. 
третий проект подразумевает собой ра-
боту над пресс-центром колледжа. Эта 
работа направлена на развитие телеви-
дения, радиовещания и распространение 
печатных материалов.

Юлия КУРИЛЕНКО,  ИС-12
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Михаил Юрьевич ЛермонтовДень народного Единства
Русскому писателю Михаилу Юрьевичу Лермонтову 200 лет

Русскому писателю Михаилу Юрьевичу 
Лермонтову 200 лет. Что мы знаем о 
нем? Пожалуй, только то, что услышали 
в рамках школьной программы: патри-
отизм «Бородино», проблема «лишнего 
человека» в романе «герой нашего вре-
мени», романтизм «Мцыри»… то, что 
был хорошим художником и что погиб 
на дуэли от руки друга Мартынова…

 
а почему его не жаловал нико-
лай I? Кому Лермонтов посвящал 
свою любовную лирику? Когда он 
переступил черту между жизнью 
и смертью?.. Почему в 17 лет он 
пишет эти строчки:
 
Пора уснуть последним сном,
Довольно в мире пожил я;
обманут жизнью был во всем,
И ненавидя и любя (1831г.)
 
а в 27 – погибает на дуэли?..
 
Прошло 200 лет, а Лермонтов до 
сих пор остается одним из самых 
мистических и малоизученных 
русских гениев.
говорят, чтобы лучше познать по-
эта, надо читать его стихи, не надо 
лезть в жизненные дебри поэта, 
надо жить его стихами. 
 
23 октября в Пушкинском зале 
центральной библиотеки прошло 
марафон посвященный 200летию 
М.Ю. Лермонтова «город читает 

Конкурс чтецов

4 ноября  состоялся всероссийский праздник- День народного Единства. 

История этого события начи-
нается  22 октября (1 ноября по 
григорианскому календарю) 1612 
года, бойцы народного ополчения 
под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, гар-
низон Речи Посполитой отступил 
в Кремль.  26 октября (5 ноября 
по григорианскому календарю) 
командование подписала капи-
туляцию, выпустив тогда же из 
Кремля московских бояр и других 
знатных лиц. на следующий день 
(27 октября) гарнизон сдался. 
В 1630-е годы на Красной пло-
щади появился Казанский собор, 
которые некоторые историки счи-
тают обетным. В 1649 году царь 
алексей Михайлович распорядил-
ся отмечать день Казанской иконы 
Божией Матери не только летом, 
но и 22 октября (по юлианскому 
календарю), когда у него родился 
первенец Дмитрий алексеевич. 
В XX и XXI веках дню 22 октя-
бря по юлианскому календарю 
соответствует в григорианском 
календаре 4 ноября. Именно эта 
дата — 22 октября по юлианскому 
календарю, или 4 ноября по григо-
рианскому календарю — выбрана 
в качестве дня государственного 
праздника.          
непосредственной причиной 
введения нового праздника была 
запланированная правительством 
отмена празднования 7 ноября, 
которое в сознании людей связано 

с годовщиной 
октябрьской 
революции 
1917 года. 
Идея сделать 
праздничным 
день 4 ноября 
как,  День 
народного 
единства была 
высказана 
Межрелигиоз-
ным советом 
России в 
сентябре 2004 

года. С тех пор мы празд-
нуем и уважаем этот празд-
ник. В этот день в нашем 
городе прошло не мало 
мероприятий, связанное с 
этим событием. Празднич-
ные мероприятия в Камен-
ске-Уральском начались 3 
ноября.

В 16.00 в социально-куль-
турном центре состоится 
торжественный вечер, по-
священный Дню народного 
единства. 
В большом зале СКЦ зри-
тели увидят литературно-
поэтическую композицию 

«ты припомни, Россия!», которая 
подготовлена творческим коллективом 
театра драмы. 

4 ноября в 12.00  Драма номер три  
проводит благотворительный мара-
фон «начало». Впервые здесь будет 
организовано прямое общение тех, кто 
нуждается в помощи,  и тех, кто готов 
эту помощь оказать. 
Купив билет за  200 рублей, посети-
тель сможет находиться в театре в 
течение 9 часов. В программе — спек-
такль для детей «Похищение принцес-
сы», концертно-игровые программы, 
вечером — спектакль «Зеленая зона». 

В ДК «Юность» 4 ноября —  концерт-
ная программа академического хора, 
посвященная Дню народного един-
ства. начало в 14.00. Мероприятия, 
посвященные празднику,  продолжатся 
5 и 6 ноября в ДК «Металлург» и ДК 
«Современник».  

7 ноября на главной площади города 
состоится спортивный праздник, где 
пройдут велосипедные кольцевые 
гонки на выбывание и экстрим-шоу. 
начало в 11.00. 

Валерия ДАРЕНСКАЯ,  ИС-11

Лермонтова»! 
Для участия в марафоне заявили 
читатели  каменских библиотек в 
возрасте от 8 до 78 лет… 
они прочли стихи поэта не только 
на русском, но и на белорусском, 
татарском, удмуртском и укра-
инском языках.  Мы услышали  
поэзию Михаила Юрьевича в ис-
полнении учителей, журналистов, 
библиотекарей, артистов, ветеранов 
оВД, архитектора и чиновника …
В марафоне приняли участие 
библиотечные клубы и литератур-
ные студии, каменские поэты…
Украсили марафон своим высту-
плением творческие коллективы 
вокального ансамбля ДШИ поселка 
Мартюш, ансамбля академического 
пения «Созвучие», исполнители 
авторской песни, поэтический клуб 
«ямб»…

Анастасия АНТРОПОВА,  ИС-11

20 ноября 2014 года в 
нашем колледже прохо-
дил творческий конкурс 
чтецов "я лиру посвя-
тил народу своему".В 
нём принимали участие 
ребята первых, вторых и 
третьих курсов. Высту-
пления оценивались по 
трём номинациям: "Мой 
Лермонтов", "Класси-
ка", "Литература 20-21 
веков". Все ребята про-
явили свои творческие 
способности, поделились 
с нами излюбленными 
произведениями вели-
чайших поэтов России. 
тематику стихов участ-
ники конкурса выбирали 
сами. нами были услы-
шаны стихотворения та-
ких знаменитых творцов, 

как Лермонтов, тютчев, 
Бродский, осадов, есенин 
и многие другие. есть и та-
кие ребята, которые читали 
собственные произведения, 
что безусловно не могло 
не порадовать преподава-
телей литературы и жюри. 
Все ответственно подошли 
к этому мероприятию и 
тщательно подготовились. 
наиболее яркими высту-
плениями отличились 
такие студенты,как андрей 
Слезкин со стихотворением 
Уильями Шекспира, а так 
же Денис...и Владимир...со 
стихотворением под гитару 
Ивана алексеева. В пере-
рывах между выступления-
ми учеников свои любимые 
стихи читали преподавате-
ли нашего колледжа. Побе-

дителем в номинации "Мой 
Лермонтов" стал студент 
группы Э-21 Слезкин анд-
рей. 2-е место заняла Дарин-
ская Валерия студентка груп-
пы ИС-11 и 3-е место заняла 
тереничева анна студентка 
группы КБУ-11. Победите-
лем в номинации "Классика" 
стал студент группы ИС-12 
Мясников Виталий, 2-е место 
в этой номинации заняла сту-
дентка группы М-21 Констан-
тинова екатерина и 3-е место 
студентка группы ИС-21 
Клюкова Марина. Победите-
лем в номинации "Литература 
"20-21 веков" стала студентка 
группы ИС-21 Беляева алёна, 
2-е место занял студент груп-
пы ИС-21 Мешалкин Сергей 
и 3-е место получила яков-
лева Дарья студентка группы 

КБУ-11. Как и на многих 
творческих конкурсах, у 
нас был объявлен Приз 
зрительских симпатий, 
который получил тимофе-
ев Влад, студент группы 
Э-11. 
так же хотелось отметить, 
что атмосфера и обста-
новка, в которой проходил 
конкурс чтецов была 
очень уютной, домашней 
и теплой. 
В целом все прошло 
очень интересно и увле-
кательно. надеемся, что 
в нашем техникуме такое 
мероприятие проходит не 
последний раз. Всем ребя-
там, принявшим участие, 
огромное спасибо за 
положительные эмоции.

Маргарита Хомутова  ИС-12
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ГоВоРЯт СтУДЕНты...

1)Итоги научной кон-
ференции
2)Скоро Новый Год! 
3) И многое другое...

Читайте в следующем 
выпуске:
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Когда же, наконец, настанет лето?
И от лучей распустятся цветы.
Хочу взглянуть на голубое небо,
Вдохнуть уж позабытый аромат листвы.

трава, чтоб под  ногами шелестела, 
такая мягкая, приятная трава.
Хочу, чтоб солнце беспрестанно грело, 
Журчала тёплая вода.

Хочу я вспомнить как поёт кузнечик,
Как светят ночью в небе светлячки.
Хочу услышать, как шебечут птицы,
Как греются ленивые коты.

но почему зима так беспощадно
Морозит улицу, деревья и цветы?
Смотрю в окно и вспоминаю
Уж позабытый аромат листвы.

Мария МЕЩЕРЯГИНА,  ИС-31

Ещё детьми, играя во дворе,
Придумываем будущего роли.
Занятное ведь дело детворе
В своём воображенье быть героем.

героем стать или пожарным быть,
В дыму огня людей спасать, не 
ныть.
а может я хирургом стать хочу?
а может на Венеру полечу.

осуществить мечту, стать тем, кем 
стать хтели,
Чтобы достичь высот, гордиться, 
что сумели.
не суть важна, кто ты бухгалтер 
иль артист, 
но важно с гордостью сказать:
«я в этом деле специалист!»

Екатерина Козлова,  КБУ-21

Никто стихи читать не хочет
на рифму «бедную» хохочет.
на ямб прекрасный чревоточат
И жизнь поэта все пророчат.

а дальше было так чудесно
Век «золотой», «серебряный» сверкал.
Писали же поэты так прелестно,
Что творения прекрасные люд не забывает.
Рифму трудно подбирать
Поэту в наше время
Смысла нет писать
Свои стихотворения.

Александр ШАРОВ, ИС-11


