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Дорогие наши мальчики, юноши, мужчины!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества.
Желаем мирного неба над головой, богатырской
смелости, отменного здоровья, силы духа, крепких
нервов, стойкости и выдержки, великих свершений
и много побед! Пусть жизнь полнится большими
и маленькими подвигами!
Вы наша защита, опора и поддержка.
С праздником вас!

Школьная жизнь
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Школьная жизнь
Страничка
логопеда
Проба пера
Про все на свете!
Улыбнись
Фото-загадка
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Своими глазами
Территория спорта

Отличник, отличный от других
25 января в Ломоносовской школе – Зеленый мыс прошел традиционный конкурс
«Отличник – отличный от других». Его участники – люди, которые обладают редкими
способностями и талантами, имеют необычные увлечения, чем-то удивляют окружающих.
Каждый год конкурс открывает новые звезды, становится яркой демонстрацией интересов
и достижений наших учеников. В этом году свои увлечения представляли 25 участников!
Горные лыжи и каратэ, живопись и брейк-данс, футбол и гончарное дело, коллекция ретроавтомобилей и игра на бас-гитаре, художественная гимнастика и путешествия… Занятия
ребят оказались весьма разнообразными, а самое главное они по-настоящему увлечены ими!
Поздравляем всех участников конкурса! Желаем вам не сходить с дистанции, находить
новые нужные и интересные увлечения, быть настойчивыми и упорными в достижении
целей! Стремитесь к победе, показывайте высокие результаты!

Школьная жизнь

2

Экскурсия в Государственную Думу РФ

31 января учащиеся 9-11 классов побывали
на
экскурсии
по
Государственной
Думе
РФ.
Старшеклассники узнали историю появления российского
парламента, увидели, где и как принимаются российские
законы, посетили фракции Государственной Думы и даже
пообщались с В.В. Жириновским. Ребята отметили, что
такие экскурсии – отличный познавательный опыт,
особенно для тех, кто мечтает связать свое будущее
с государственным управлением.
Поездка в Государственную Думу была очень
информационной. Нам рассказали об истории создания
Думы, о привилегиях депутатов, об основных фракциях,
показали «квартиры» ЛДПР, КПРФ, Справедливой России,
Единой России. Мы смогли встретиться и пообщаться
с В.В. Жириновским. Мне понравилось, спасибо за такую
экскурсию.
Анна Гордиенко,
10 класс
Для
меня
это
была
первая
поездка
в государственную организацию. Государственная Дума –
это нижняя палата парламента, где издаются
законопроекты. Было очень интересно посмотреть
на работу партий. Главной частью экскурсии стало
знакомство с В.В. Жириновским. Мне очень понравилось,
как ЛДПР относится к молодому поколению.
Борис Синельников,
10 класс

Анонс месяца

Уважаемые ученики, учителя,
родители!
1 марта

в 14.30

состоится

Праздничный
весенний концерт
Посвященный Международному
женскому дню 8 марта
Приглашаем вас
отметить весенний праздник
вместе с нами.
Ждем вас!

Лично я ставил перед собой целя познакомиться
с этим действительно важным государственным органом
нашей великой страны. Поездка оказалась интересной,
потому что программа экскурсии была невероятно
насыщенной и разнообразной. Но главным нашим
воспоминанием об этом дне останется встреча
с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Этот миг
рукопожатия я запомню на всю свою жизнь!
Станислав Алексеев,
10 класс
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Время добрых дел пришло!
30 января в Ломоносовской школе – Зеленый мыс
состоялся общешкольный классный час «Время добрых дел
пришло!». Его подготовили ученики 6 класса.
Человеколюбие общества, семьи, отдельного человека
определяется, прежде всего, отношением к детям, старикам,
к «братьям нашим меньшим», к родной природе,
стремлением помогать людям в несчастье. Человек,
делающий другим добро, умеющий сопереживать, чувствует
себя счастливым.
Так что же такое «ДОБРО»? Легко ли быть добрым? Кто
такие меценаты? Какие добрые дела делаются учениками
нашей школы?
Ребята показали видеоинтервью с учениками нашей
школы, рассказали об участии в благотворительных акциях,
таких как «Новый год для каждого», Вахта памяти»,
«Протяни руку лапам», «Спаси ежика!», «Сдай макулатуру –
сохрани лес», «Добрые крышечки», «Арт-базар».
Большим сюрпризом стало обращение 4-кратного
Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта
Алексея Немова к ученикам Ломоносовской школы –
Зеленый мыс:
«Я знаю, что вы в течение всего года занимаетесь
благотворительностью, помогаете детским домам, ветеранам.
То есть в течение года у вас идет такой важный жизненный
процесс. Я думаю, что, в какой-то степени, вы все герои.
Потому что герои – это щедрые люди. Щедрые, именно
на добрые дела.
Что касается меня, то, безусловно, в моей жизни лозунг
такой: «Помогать людям». Я всю свою жизнь буду это делать.
Помогать людям – не каждому дано. Это большая
ответственность и здесь все нужно делать на 100%. И делать
это всегда от большого сердца. Поэтому, делайте все
искренне, и все будет хорошо!
Я хочу вам пожелать, чтобы вы на протяжении всей своей
жизни делали побольше добрых дел. Я уверен, что успех вам
будет гарантирован. Потому что люди, которые занимаются
добрыми делами – успешные люди!
Не останавливайтесь на достигнутом, будьте здоровы,
добры и счастливы!»

В современном мире люди стали равнодушными. Они
перестали замечать мир вокруг себя. Они никогда
не помогут человеку просто так – безвозмездно.
А почему так происходит? Может, это потому, что
люди больше не общаются как раньше – вживую,
а только с помощью телефонов, компьютеров. Может
это происходит по причине одиночества?
А что значит делать добро? Добро может
проявляться в самых разных формах. Например,
не оставаться равнодушными к чужому горю, помогать
нуждающимся, заниматься благотворительностью.
Анна Лахтюхова ,
6 класс
Делать добро – это то, что в твоих силах,
безвозмездно. Помогать, чем можешь, не ожидая
благодарности. Быть чистым перед Богом.
Полина Юрченко ,
6 класс
Добро- это бескорыстная забота о ком-то. И нужно
его делать искренне, от всего сердца. Можно помогать
не только материально, но и просто сказать добрые
слова, помочь перейти улицу, покормить бездомных
животных. Добрые дела доставляют нам всем радость.
Аида Сергиенко ,
6 класс
Как часто мы вспоминаем об обездоленных стариках
и детях? Может пришло время задать себе вопрос:
а что можешь сделать лично ты, чтобы подарить
другому
частичку тепла,
поделиться
добром?
Отправить вещи в дом престарелых или приехать
к старикам с концертом, перечислить деньги в детский
дом или приехать и поиграть с ребятами в футбол, или
научить их жонглировать… В одной из своих песен мой
папа пел: «Не будет добра, если добрым не быть.
И света не будет, если не жить...»
Тимофей Якушин,
6 класс

Бог создал людей для того, чтобы они любили и помогали
друг другу. В настоящее время мир особенно нуждается
в добрых делах.
Глеб Макаров ,
6 класс

Независимо от того, ждут от тебя добра или не ждут
его – Твори добро.
Независимо от того, заметят твое добро или
не заметят его – Твори добро.
Независимо от того принимают твое добро или
отбрасывают его – Твори добро.
Независимо от того, чем будут платить тебе за добро:
добром или злом – Твори добро.
Твори добро и ни у кого не спрашивай разрешения,
ибо никто не властен над твоим добром!
Ирина Николаевна Панфиленкова
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Наука списывания

Дорогие читатели, здравствуйте.
Мы уже ученицы 9 класса,
которые прожили достаточно долгое
и мучительное, но интересное время
в
стенах
нашей
любимейшей
Ломоносовской школы-Зелёный мыс.
Можно сказать, что мы – «ветераны
войны». Войны за знания и за наилучшее
будущее наше и, естественно, страны
– великой и могучей России. You
know (англ. вы знаете), списывая
очередную работу по физике (но это
секрет!), я думала про будущую статью для нашей газеты.
И да, я обладаю таким даром думать о нескольких вещах
одновременно. Because why not? (Англ. потому что, почему
бы и нет) И идея родилась совершенно спонтанно.
Эту щекотливую тему хочется разобрать по полочкам,
ведь, я уверена, что, как минимум в нашей школе
(не в начальном отделении), вы не найдёте человека, который
бы ни разу ни списывал. И причин для оправдания этого
действия могут быть сотни. Я считаю своим ученическим
долгом донести до вас эту важную информацию.
Списывание – это неотъемлемая часть жизни любого
старшеклассника. Да, все знают наизусть отточенные нотации
родителей про шпоры и прочее... Я с ними согласна. Не стоит
списывать, пока учишься в начальной или основной школе,
ведь этим вы навредите себе же. Важно понимать, что мы все
учимся не за оценки, а ради знаний. But (англ. но), в старшей
школе, подбираясь все ближе и ближе к экзаменам,
мы начинаем осознавать всю важность искусства списывания.
Но только тех предметов, которые мы не сдаём на экзаменах!
Итак, существует три раздела науки списывания:
1. Для новичков. Данный раздел посвящён временным
татуировкам, сделанных чёрной гелевой ручкой на теле
(прямо перед уроком), с основным понятиями по теме

предмета.
2. Для любителей. Данный раздел характеризуется
микропочерком и полным пониманием всей серьезности
данных действий и рисков.
3. Для профи. Заключительный этап. Списывание
происходит с мобильного телефона (это самый экстрим,
особенно когда нужно эти самые телефоны сдавать).
Люди-про очень рисковые, потому что шанс попасться –
80%.
Итак, на сегодня это все. До новых встреч!
Не списывайте, пока не познакомитесь с ниндзясписывателем!
По всем вопросам обращаться к автору статьи!.
Дисклеймер: данная статья создана только
в юмористических целях. Совпадение с реальными
личностями или ситуациями случайны.

Территория спорта
Турнир по мини-футболу
Традиционно, в конце января в Ломоносовской школе
«ИНТЕК» прошли соревнования по мини-футболу среди
школ Ломоносовского холдинга.
Чемпионат был очень напряженный, пять Ломоносовских
школ принимали в нем участие.
Наши спортсмены достойно выступили и показали
хорошие результаты. Сборная команда начальной школы
(Николай и Владимир Гриневич, Марк Макаров, Матвей
Майдан, Михаил Булыгин) заняла 3 место. А сборная
средней школы (Георгий Котенков, Никита Юрченко,
Николай Саркисов, Иван Феоктистов, Никита Сапожников,
Георгий Старосельский, Давид Сергиенко) заняла 2 место.
Два наших голкипера удостоились звания «Лучший
вратарь» чемпионата. Это Владимир Гриневич и Георгий
Котенков.
Дмитрий Сергеевич Фоменков,
учитель физической культуры
Поздравляем команды и их тренера – учителя физической
культуры Дмитрия Сергеевича Фоменкова– и желаем им
дальнейших побед!

Асмик Авагян
(при участии Алеси Стройковой),
9 класс
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Живая стихия языка:
Умножая традиции
14 февраля в седьмой раз
состоялся один из традиционных
праздников, составляющих наш
замечательный
ломоносовский
годовой круг мероприятий.
Сколько
волнений
обычно
предваряет «Живую Стихию Языка»!
Как правило, не хватает времени на
репетиции, старшие классы заняты
диагностическими работами, от
выбранного материала приходится
отказываться из-за болезни исполнителя…
И вот, наконец, все готово и VII Фестиваль-конкурс
начинается. В приветственном слове директор школы
высветила самые яркие моменты в преподавании
иностранных языков в нашей школе. Это и победы
в олимпиадах разных уровней, и поездки в страну
изучаемых языков, выбор языка для экзамена ЕГЭ,
и подготовка к международным экзаменам.
В этом году «Живая Стихия Языка» представила на суд
жюри разнообразную и богатую программу. Удивителен
тот факт, что наши ученики каким-то чудесным образом
находят себе самые топовые песни для исполнения
в конкурсе. Безусловно, не без помощи и поддержки
педагогов, но все же. Со сцены прозвучали самые
известные, самые популярные песни на немецком
и французском языках. Как приятно было видеть наших
солисток – Александру Кривошапко, Викторию Федотову,
Полину Зубову, Алесю Стройкову! Жюри высоко оценило
их выступления и девушки стали обладательницами своих
призов.

готовых подарить эмоции, разделив поэму Поля Элюара
на строфы… Честно говоря, даже у меня, их педагога,
перехватило дыхание! Справились отлично, наполнили
зрительный зал дыханием «Свободы»!
Тепло встретили зрители испанскую постановку «Как
открыли
Америку».
Особенно
публика
оценила
зажигательный танец и песню. Ребята подготовились
на славу: красивые испанские костюмы, колоритные
персонажи...Жюри по достоинству оценило этот номер.
Удачными были в этом году и дебюты. Андрей Пенкин
исполнил песню на китайском языке. Первый раз вышли
на сцену ученики 5 класса, это их первый год изучения
второго языка. Анастасия Цемох и Георгий Котенков были
очень органичны в ролях Дона Кихота и Санчо Пансы
соответственно. Вся французская группа солировала
в финальной песне «Мы напишем на стенах тысячи имен»,
но они были на сцене не одни, а вместе с учениками
основной школы. Аплодисменты публики увенчали успех
этого красивого номера.
Просматриваю фотографии с конкурса и меня
не покидает уверенность в том, что у нас получилось
передать ребятам ощущение единства, своеобразного
«братства», если хотите, братства людей, говорящих
на двух иностранных языках. А это так приятно, раздвигать
границы мира, расширять горизонт, открывать новые
перспективы!
Все педагоги иностранных языков выражают слова
искренней благодарности нашим коллегам, с которыми мы
сотрудничаем:
руководителю
вокальной
студии
В.Я.
Нефедовой,
педагогам
музыкальной
школы
Е.А. Заботиной, А.С. Мосиенко, П.А Заречневу,
руководителю
театральной
студии
П.Г.
Теплых,
звукорежиссеру С.Д. Чавычалову.
Юлия Анатольевна Ломоносова,
учитель французского языка

«Живая Стихия Языка – 2019» традиционно раскрыла
новые таланты и явила зрителям номера – жемчужины. Это
и постановка «Перчатка» на немецком языке, и авторская
сценка «Случай в школе», и пушкинское «Лукоморье»
на китайском языке. Буквально заворожили нас стихи
С.Есенина, исполненные Егором Шрамковым и Никитой
Шипулиным: проникновенно, свежо, на безупречном
китайском! Ну, разве это не чудо?! Наши зрители – уже
подготовленные люди. Они прекрасно знают, сколь труден
в изучении этот язык, поэтому интерес к номерам
на
китайском
всегда
закономерно
повышен.
А по признанию жюри слушать русских поэтов
на китайском в исполнении наших ребят чрезвычайно
интересно.
Порадовали нас и старшеклассники – «французы».
Когда на сцену вышли 17 (!) одухотворенных человек,

Страничка логопеда
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Считалочки про армию
.

Если очень повезет,
Попадешь и ты на флот!
Будешь ты в морском просторе
Бороздить отважно море!
Будешь смелый капитан,
Ты увидишь много стран!
Волны бьют со всех сторон.
Кто не верит, выйдет вон!
Аты-баты, шли солдаты
От рассвета до заката
Через поле и луга,
Сквозь болота и снега,
Через горный перевал,
Ночью сделали привал.
Раз, два, три, четыре, пять,
Все устали. Быстро спать!

Пословицы об Армии
Бдительного воина врасплох не застанешь.
Былой славой боя не выиграешь.
В знамени твоя честь, в оружии - слава.
Головой думай, а силой борись.
Если армия сильна, непобедима и страна.
Не родом богатырь славен, а подвигом.
Первое в жизни - честно служить Отчизне.
Тяжело в учении - легко в бою.
Без смелости не возьмешь крепости.
В бою побывать — цену жизни узнать.

Армейский филворд
В этом филворде спрятано 8 воинских званий.
Сможешь их найти? Слова могут располагаться
по вертикали и горизонтали, каждая буква может быть
использована только один раз.

Загадки про армию
Начинал простым курсантом,
Стал потом он лейтенантом.
Он обучен воевать,
Как, скажи, его назвать?
На границе он стоит,
Враг не лезет к нам, дрожит.
В поле, иль на берегу,
Преграждает путь врагу.
Гусеницы, башня, пушка,
Люк открытый на верхушке.
Та машина в поле чистом
Управляется…
Защитит он нас умело,
С парашютом между делом
Прыгнет вниз и без прикрас,
Выполнит любой приказ.

Лабиринт
Помоги танкисту добраться до своего танка.

Ребусы, в которых «спрятаны»
военные термины.

Валентина Викторовна Филиппова,
логопед

Проба пера
Дружба
Жил-был одинокий хомяк. У него
был большой дом, но не было друзей.
Поэтому он был очень грустный.
Однажды хомячок пошёл в лес
за едой и нашёл землянику. Он успел
съесть одну ягоду. И вдруг из кустов
выскочил огромный страшный волк.
«Ай!»
–
закричал
хомяк
и бросился бежать. А волк помчался
за ним.
Они долго бежали. И, когда волк
совсем выбился из сил, потому ч то
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Благодарность Зиме

Спасибо, Зима, за волшебные ночи,
И строки пусть льются рекой
многоточий,
А прошлого тропы укроются
снегом.
И тихо. В душе отпечатавшись
следом,
Идёт... Королевна? Быть может
царица?
Такого во сне даже вам
не приснится.
Зима, ты прекрасна. Ты – время
поэта.
Да, может я сам напридумывал это,
Но в сердце моем пламя чуть приугаснет.
Приди, не спугни, мне плевать, что опасен
Для сердца твой холод. Мне сердца не жалко.
В том сердце давно уж устроена свалка.
Так вымети мусор, займи своё место.
И стужа, и вьюга – всё это прелестно,
А ветер холодный – гонец вдохновения,
Нашепчет мне на ухо строки творения,
Тебе посвящённого... Это ль не чудо?
И вновь строки лезут на ум ниоткуда.
Подставлю лицо бликам тихого света.
Зима, ты прекрасна. Ты – время поэта.

Мы дойдём!
Стихотворение написано
после прочтения книг А. Пехова
«Хроники Сиалы»

хомячок бежал с огромной скоростью, волк закричал:
«Хомячок, остановись! Понимаешь, я же хочу с тобой
дружить! Мне очень одиноко!»
Хомячок удивился: «Как? Со мной дружит волк? Но ведь
волки могут съесть хомячков. А я-то хомяк!»
Волк ответил: «Я не буду тебя есть. Давай дружить».
И они стали лучшими друзьями и всегда были вместе.
Климент Брыкин, 1 класс.
Рисунки автора

Мы дойдём! Даже если нам боги не внемлют.
Даже если списали отряд со счетов.
Коли Падшие больше в Храд Спайне не дремлют,
Мы дойдём. Ради наших отцов и сынов.
Пусть поёт нам прощальную песнь Иселина.
У реки вечно чёрной не сахарный нрав.
И удар не сломит неожиданный в спину.
Мы дойдём. Мы готовы. Мы выстоим. Сплав!
Оставляя товарищей падших на милость
Духам старых лесов и землице гнилой,
Мы познали и боль, страх, и холод, и сырость.
Но не разу друзья не нарушили строй.
Мы дойдём! И пускай одурманены снами.
Дух наш также не сломлен, отважен и смел!
Мы дойдём. Мы дойдём ради тех, кто не с нами!
Мы дойдём ради тех, кто дойти не сумел!
Нас мотало по землям Сиалы довольно,
Но в Заграбе мы все же окончили путь.
Мы дошли, господа! Поздравляю вас. Вольно.
Только после такого не сможешь уснуть.
Нам ведь нужно живыми ещё и вернуться,
А отряд поредел. На исходе запал.
Кто посмел?! Неужели решили вы сдуться?!
Кто-то здесь не доволен? Быть может устал?
Вновь отряд прорывается вон. На свободу.
Рог великий спасенья несет за собой,
Отбиваясь от орков, молясь небосводу.
Мы дойдём. Мы дойдем. Мы вернёмся домой.
Григорий Макаров,
10 класс

(-: Улыбнись :-)
– Папа, дай мне 200 рублей, –
говорит сын.
– А мне – 500, – просит дочь.
– А мне нужно 2000, – добавляет жена.
– Да что с вами сегодня случилось? –
удивляется отец.
– Ты забыл? У тебя завтра 23 февраля!
– Папа, скоро твой праздник –
23 февраля!
– Лучшим подарком для меня
будут твои хорошие отметки, сынок.
– Поздно! Я уже купил тебе галстук…
Жена
Толкиена
спрашивает
у мужа:
– Где твое обручальное кольцо??
– Дорогая, ты не поверишь!..
…Так родилась трилогия «Властелин
колец».

Фото-загадка
Ответ на загадку,
о п уб л и ко ва н н ую
в январском номере:
16 тигров, изображенных
на картинке, обведены
белой линией.
Первой дала правильный ответ

Александра Кривошапко.
Также загадку отгадали
Дмитрий Основин, Ольга Каширина
и Ольга Николаевна Горбанева.
А теперь новая фото-загадка:
На
этой
картинке
кроме
присутствующих персонажей, есть еще
один, который не виден с первого
взгляда – это астроном. Вы уже нашли
его?

Ваши ответы ждем в библиотеке. Имя
победителя,
первым
давшего
правильный ответ, как всегда, будет
названо в следующем номере.
Галина Губа,
8 класс

Про все на свете!
Семейные истории:
Агния Барто
Когда Агния Барто написала своё знаменитое «Наша
Таня громко плачет, уронила в речку мячик», сразу
родилась легенда о том, что стихотворение посвящено ее
дочери – Тане. На самом деле оно было написано за три
года до рождения Татьяны. Барто эту версию
не опровергала, и в семье шутили, что Агния Львовна
в первую очередь мама «нашей Тани», которая плачет
и только потом поэтесса.
В этой шутке была изрядная доля правды. Семья –
муж и двое детей – стали для Барто стержнем жизни.
Профессиональная деятельность отнимала у писательницы много
времени, но дома она всегда стояла, что называется «у руля» и создала в нём
тёплую, уютную атмосферу. Похожую на ту, в которой выросла сама: Агния
родилась в дружной, верующей московской семье, которая поощряла её
творчество с первых же написанных в детстве строк. Карьера поэтессы
быстро шла в гору. Росла и семья – сначала родился сын Гарик, потом дочь
Таня.
Матерью Агния Львовна была удивительной, готовой ради детей
на отчаянные поступки. Деятельная сила её любви однажды спасла жизнь
годовалой Тане. Семья тогда снимала дачу. Таня заболела, да так, что доктор
разводил руками и не в силах ничего сделать, говорил: «Ещё родите». Тогда
Барто пригласила другого врача. Тот выписал лекарство, достать которое
можно было только в Москве. Дело было лютой зимой, ночью, когда
транспорт уже не работал. Но Агния Львовна собралась в город. И привезла
лекарство, которое спасло Таню.
В 1945-ом году в семье Агнии Львовны произошла трагедия: погиб
18-летний Гарик. Поехал кататься на велосипеде, и его сбила машина.
Оправиться от горя Барто так и не смогла. Её стал мучить постоянный страх
за близких. Агнии Львовне всегда нужно было знать, где находятся дочь
и муж, она хотела быть уверенной, что с ними всё в порядке. А потому
на семейном совете было решено всегда и всем жить под одной крышей:
родителям, детям, будущим внукам и правнукам.
После смерти сына всю свою материнскую любовь Агния Львовна
направила на Таню. О творчестве, впрочем, писательница не забыла.
Наоборот, она удвоила нагрузку. Татьяна Андреевна вспоминала, что как-то
шла с мамой по улице и задала какой-то вопрос. Барто ответила: «Подожди,
я пишу». Дочь, ещё не понимавшая, что поэт – это не профессия, а образ
жизни, удивилась: «Как же ты пишешь, когда гуляешь?». Потом Таня таких
вопросов уже не задавала: просто вместе с отцом – учёным-энергетиком
Андреем Щегляевым, старалась оградить маму от всего, что могло отвлечь её
от творчества. Домашние понимали: Барто работает всегда, и не позволяли
ей заниматься «мелочами быта».
Агния Львовна действительно была занята до предела. Она вела передачу
на радио, снималась на телевидении. Но, тем не менее, главой дома считалась
именно она, всё делалось только с её ведома и на невнимание со стороны
мамы дочь не жаловалась. Таня в свою очередь старалась не огорчать маму.
Училась хорошо, замечаний не получала. Кстати, на родительские собрания
Барто ходить не любила. Не потому, что её не интересовали дела дочери –
Агния Львовна стеснялась…своей известности. И даже запретила Тане
рассказывать в классе, что её мама знаменитая писательница.
Татьяна Щегляева прожила всю жизнь в родительской квартире.
И в память о маме сохранила всю обстановку в том виде, в каком её создала
Агния Львовна. Здесь всё и останется таким. Детям Татьяны Андреевны –
Владимиру и Наталье, любимым внукам Барто, воспоминания о бабушке
дороги так же, как Татьяне Андреевне о маме.
Материал подготовила
Полина Зубова, 8 класс
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