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	 Здравствуйте,	 дорогие	 читатели!	
Вот	 и	 ноябрь,	 последний	 месяц	 осени.	
Коротенькие	каникулы	закончились,	на-
чались	учебные	будни.
	 Что	ждет	нас	во	втором	цикле?	Бу-
дет	 ли	 он	 такой	 же	 насыщенный	 и	 ин-
тересный?	 Конечно,	 будет!	 Всё	 лучшее	
впереди!	 Победители	 олимпиад	 будут	
защищать	честь	школы	на	районных	ту-
рах.	 У	 творческих	 людей	 будут	 новые	
возможности	 показать	 свои	 таланты.	
Второй	цикл	–	это	шанс	попробовать	что-
то	новое,	стать	активнее.	Пожелаем	всем	
успехов	 в	 учебе	 и	 творческих	 достиже-
ний! Редакция газеты
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Человек – легенда
	 Есть	люди,	имена	и	дела	которых,	ещё	при	жиз-
ни	становятся	легендами.	Они	являются	особой	чело-
веческой	Величиной.	Это	сродни	феномену	мощных	
звёзд	во	Вселенной.	Даже	когда	они	гаснут,	прежняя	
по	силе,	энергия	воздействия	от	них,	продолжает	пос-
тупать	на	Землю.	Таким	человеком	стал	Андрей	Ефи-
мович	Бочкин.	 30	октября	 ему	исполнилось	бы	110	
лет…	 Легенде	 отечественного	 гидростроения,	 сози-
дателю	Бочкину	был	посвящён	фестиваль	«Человек	
-	легенда»,	организатором	которого	стала	МАОУ	гим-
назия	№10	имени	А.Е.	Бочкина.	В	фестивале	приня-
ли	участие	более	140	человек:	команды	учащихся	ОУ	
города	 («Гагаринцы»,	«220	Вт»,	«Молодо	 -	 зелено»,	
«Торнадо»,	 «Горячие	 сердца»,	 «Внуки	 сибирского	
Деда»,	команда	гимназии	№11	имени	А.Н.	Кулакова	
г.	Красноярска).
	 Почётными	гостями	фестиваля	стали	люди,	ко-
торые	бок	о	бок	с	Бочкиным	запускали	энергетичес-
кое	сердце	Сибири:	Медведь	А.Е.,	Марцинкевич	Л.П.,	
Гуляев	А.В.,	Виноградов	В.П.,	Поддымникова	Г.Д.,	Зиг-
фрид	Ф.	Ф.,Мишаченко	В.И.,	Васильяди	А.	С.,	Василье-
ва	Л.В.	

	 Программа	 фестиваля	 была	 насыщенной,	 разнообразной,	 интересной:	 команда	 из	
Красноярска	побывала	на	обзорной	экскурсии	по	Дивногорску;	 все	команды	участвовали	в	
интеллектуальной	игре	«Брейн	 -	 ринг»,	 которая	 состояла	из	двух	 туров:	 отборочного	и	фи-
нального.	Победителем	игры	стала	команда	«Молодо	-	зелено»	(МБОУ		СОШ	№4)	В	течение	
фестиваля	можно	было	поболеть	за	своих	спортсменов	в	теннисных	соревнованиях	и	шахмат-
ных	сражениях.	Победителем	в	шахматном	турнире	стала	команда	«Внуки	сибирского	Деда»	
(МАОУ	гимназия	№10	имени	А.Е.	Бочкина),	а	в	теннисе	сильнейшими	стали	ребята	из	коман-
ды	«Гагаринцы»	(МБОУ	«Средняя	общеобразовательная	школа	№2	им.	Ю.А.	Гагарина»)
	 Конечно	же,	для	участников	фестиваля	была	открыта	музейная	комната	«Кабинет	Боч-
кина»,	где	экскурсоводами	работали	Вершинина	А.	и	Каратаева	С.	(ученицы	9Б	класса).	Кстати,	
«Кабинет	Бочкина»	пополняется	уникальными	экспонатами,	и	следующим	станет	стул	из	на-
стоящего	кабинета	А.Е.	Бочкина,	а	дарит	нам	его	Морозова	Галина	Константиновна,	ветеран	
Красноярской	ГЭС.	
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	 В	 преддверии	 фестиваля	 прошёл	 фо-
токонкурс	«Техническая	мысль».	Нестандарт-
ное	название	конкурса…	Наверное,	поэтому	и	
работ	было	не	так	много,	но	зато	каких	работ!	
Посмотреть	и	поудивляться	можно	было,	по-
сетив	фотовыставку.
	 А	 ещё	 был	 мастер	 –	 класс	 по	 фитне-
су	 «Движение	 вперёд!»,	 песни	 молодёжи	 и	
ветеранов	 под	 гитару,	 посиделки	 за	 чашкой	
чая…	 Не	 заметили,	 как	 пролетело	 время,	 и	
фестиваль	 подошёл	 к	 своему	 закрытию.	 Вот	
так	Андрей	Ефимович	Бочкин	28	октября	2016	
года	объединил	представителей	разных	поко-
лений,	разных	профессий,	сумел	многих	поз-
накомить	и	сдружить.

Солдатова И.А., 
заместитель директора по ВР

И вот спустя несколько дней на электронный адрес гимназии пришло такое письмо:
 - «Ваше приглашение принять участие в фестивале подстегнуло нас с ребятами   залезть 
в интернет и узнать как можно больше и о самом гидростроителе, и о его детище - Крас-
ноярской ГЭС. Мы хорошо подготовились и, если бы не погодные условия, обязательно все 
приехали бы. Мы открыты к общению со сверстниками своих ребят и коллегами по рабо-
те. Считаем, что своим примером должны учить ребят общаться с себе подобными, не 
быть дикими и стремиться узнавать как можно больше из истории нашего края.
 Мы приглашаем вас с ребятами к себе в лицей и наш школьный музей “Моя малая Ро-
дина”. В переданных вам материалах есть сведения о работе, которая ведется уже более 
десяти лет в нашем музее. Магистральной темой являются разработки по истории пра-
вобережья Красноярска и истории секретной авиаперегоночной трассы   “Аляска-Сибирь”, 
которая функционировала с 1942 по 1945 гг. Начальным и конечным пунктом трассы был 
Красноярск. А рядом с лицеем находится дом с историческим названием “Авиадом”, в кото-
ром жили летчики и техперсонал этой трассы.
 Лично мне в вашей гимназии было тепло и уютно, я почувствовала атмосферу ис-
кренности и настоящей заинтересованности в том, что вы делаете. Для вас ветераны-
гидростроители действительно уважаемые люди, которые являются частыми гостями 
учебного заведения. Вас с ними связывают   дружеские узы, которые дорогого стоят. У вас 
не было ничего официального и казенного, что шло бы не от сердца.

   Успехов вам во всех ваших начинаниях и до встречи!»
С уважением, О.Л. Подборская - 

руководитель школьного музея “Моя малая Родина” 
МАОУ “ЛИцей № 11”, г. Красноярск.
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Установочная сессия
	 12	 ноября	 в	 гимназии	 проходила	 Устано-
вочная	сессия	гимназического	научного	общества	
учащихся	«Искатели».	В	ее	работе	приняли	участие	
педагоги	и	более	160	учащихся	6-10	классов.
	 Руководство	 секциями	 сессии	 осуществля-
ли	преподаватели	ВУЗов	г.	Красноярска	и	педагоги	
гимназии:	 секция	 естественных	 наук	 -	 Ковылина 
Ольга Павловна,	кандидат	биологических	наук	до-
цент	кафедры	селекции	и	озеленения	Сибирского	
государственного	 технологического	университета,	
преподаватель	дистанционной	школы	«Юный	ис-
следователь»	и	Авторской	школы	ученого-исследо-
вателя;	секция	обществознания	 -	Туман–Никифо-
ров Аркадий Анатольевич,	кандидат	философских	
наук,	 доцент	 кафедры	философии	 Красноярского	
государственного	аграрного	университета;	секция	
истории	 -	 Туман–Никифорова Ирина Олеговна,	
кандидат	 исторических	 наук,	 доцент	 кафедры	 гу-
манитарных	 наук	 Сибирского	 федерального	 уни-
верситета;	 секция	иностранных	языков	–	Дятлова	
Оксана	 Викторовна,	 учитель	 английского	 языка	
высшей	квалификационной	категории;	секция	фи-
зики	 -	 Краснов Павел Олегович,	 кандидат	 физи-
ко-математических	наук,	доцент	кафедры	физики	
Сибирского	 государственного	 аэрокосмического	
университета;	секция	литературы	-	Ревенко	Ольга	
Васильевна,	учитель	русского	языка	и	литературы	
высшей	квалификационной	категории;	секция	ин-
форматики	и	математики	–	Лалетин Николай Вик-
торович	-	кандидат	технических	наук,	доцент,	ди-
ректор	 автономной	 некомерческой	 организации	
“Научно-образовательный	 центр	 “ПЕРСПЕКТИВА”,	
заведующий	 кафедрой	 прикладной	 математики	
и	 информатики	 негосударственного	 образова-
тельного	 учреждения	высшего	профессионально-
го	 образования	 «Сибирский	 институт	 бизнеса,	
управления	 и	 психологии»,	 председатель	 жюри	
регионального	 этапа	 всероссийской	 предметной	
олимпиады	школьников	по	информатике,	секцию	
географии	 возглавляла	 Дорофеева Любовь Ан-
дреевна	 -	 кандидат	 географических	 наук,	 доцент	
кафедры	цикла	 общественно-научных	дисциплин	
КК	ИПК	и	ППРО.	Руководители	секций	познакоми-
ли	 гимназистов	 с	 методологией	 и	 актуальными	
направлениями	учебных	исследований	в	соответс-
твующих	 предметных	 областях,	 структурой	 учеб-
но-исследовательской	работы,	провели	практикум	
по	формулировке	темы,	постановке	целей	и	задач	
исследования.	
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Это интересно...

	 День	 воинской	 славы	 России	 —	 День	
проведения	военного	парада	на	Красной	пло-
щади	в	городе	Москве	в	ознаменование	двад-
цать	четвертой	годовщины	Великой	Октябрь-
ской	социалистической	революции	(1941	год),	
отмечаемый	 в	 нашей	 стране	 ежегодно	 7	 но-
ября,	 установлен	 Федеральным	 законом	 №	
32-ФЗ	от	13	марта	1995	года	«О	днях	воинской	
славы	и	памятных	датах	России».	
	 Проведение	военного	парада	на	Крас-
ной	 площади	 в	 Москве	 в	 1941	 году,	 в	 день	
24-й	 годовщины	 Октябрьской	 революции	 и	
в	 самые	 трудные	 для	 страны	 дни	 Великой	
Отечественной	войны,	имело	большое	воен-
но-политическое	 значение,	 оказало	 мораль-
ное	 воздействие	 большой	 силы	 на	 боевой	
дух	 войск,	 способствовало	 эмоциональному	
подъему	и	укреплению	веры	в	окончательную	
победу	у	народов	страны.	Несмотря	на	то,	что	
столица	была	на	осадном	положении.	По	силе	
воздействия	на	ход	дальнейших	событий	сам	
парад	 на	 Красной	 площади	 приравнивают	
к	 важнейшим	 военным	 операциям	 Великой	
Отечественной	войны	1941-1945	годов.	В	тре-
вожные	и	тяжелейшие	для	страны	дни	начала	
войны	парад	продемонстрировал	всему	миру	
несгибаемый	дух	и	волю	народа	к	победе.	
	 Парад	 7	 ноября	 1941	 года	 имел	 боль-
шой	 общественный	 резонанс,	 несмотря	 на	
пургу	 в	 небо	 были	 подняты	 истребители,	
Красная	площадь	находилась	в	зоне	обстрела.	
С	парада	на	главной	площади	страны	бой-

цы	Красной	Армии	уходили	прямо	на	фронт,	
который	был	всего	в	нескольких	километрах,	
и	люди	поверили,	что	в	этой	жестокой	войне	
можно	победить.	А	24	июня	1945	года	состо-
ялся	 долгожданный	 Парад	 Победы.	 С	 2003	
года	в	Москве	на	Красной	площади	ежегодно	
в	честь	исторического	военного	парада	крас-
ноармейцев	 7	 ноября	 проводится	 торжест-
венный	марш	с	участием	ветеранов	Великой	
Отечественной	 войны,	 курсантов	 военных	
училищ,	школьников,	 студентов	и	различных	
творческих	и	патриотических	коллективов.	По	
традиции,	 одной	 из	 кульминационных	 точек	
является	небольшая	театрализованная	инсце-
нировка,	а	в	заключении	-	праздничный	кон-
церт	для	ветеранов.	В	торжественном	параде,	
по	Красной	площади	прошла	техника,	которая	
участвовала	в	параде	1941	года.	Тогда	прямо	
с	 главной	площади	страны	участники	парада	
отправлялись	на	передовую	для	защиты	Мос-
квы	от	фашистов,	которые	стремительно	под-
ступали	к	столице.	

День воинской славы России
75-й годовщине военного парада посвящается

	 Кроме	 того,	 на	 Установочной	 сессии	
учителя	гимназии	приняли	участие	в	работе	
секции	 «Тренинг	 эффективной	 коммуника-
ции	в	групповой	проектной	работе»	под	ру-
ководством	Маланчук Ирины Григорьевны,	
кандидата	психологических	наук,	доцент	ка-
федры	психологии	КГПУ	им.	В.П.	Астафьева,	
эксперт	 Красноярского	 краевого	 научного	
общества	учащихся	по	направлению	“Соци-
ально-гуманитарные	науки”.

Дударева А. В.,
 директор гимназии
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Общешкольная родительская конференция
	

	

	 10	 ноября	 в	 гимназии	 прошла	 обще-
школьная	 родительская	 конференция	 «От-
ветственность	 семьи	 и	школы	 за	 воспитание	
детей»,	участниками	которой	стали	более	120	
представителей	родительской	общественнос-
ти	 и	 23	 учителя.	 По	 окончании	 двадцатими-
нутной	пленарной	части	в	рамках	 конферен-
ции	 были	 организованы	 площадки,	 работой	
которых	руководили	узкие	специалисты:
•«Причины	 возникновения	 агрессивного	 по-
ведения	детей	младшего	школьного	возраста.	
Коррекция	агрессивного	поведения».	(Руково-
дитель: Леус Надежда Дмитриевна,	психолог-
психотерапевт)
•«Ответственность	родителей	и	детей	за	про-
тивоправные	поступки.	Межличностные	отно-
шения	детей	и	родителей.	Причины	соверше-
ния	противоправных	поступков	и	способы	их	
предупреждения».	(Руководители:	Малашен-
ков Евгений Валерьевич,	 судья,	 член	 прези-
диума	Красноярского	краевого	суда;		Шошина 
Ирина Ивановна,	доктор	биологических	наук,	
психофизиолог,	 заведующая	 лабораторией	
когнитивных	 исследований	 СФУ;	 Маланчук 
Ирина Григорьевна,	 кандидат	 психологичес-
ких	 наук,	 доцент	 кафедры	 психологии	 КГПУ	
им.	В.П.	Астафьева)
•«Роль	 родителей	 в	 воспитании	 культуры	
взаимоотношений	между	юношами	и	девуш-

ками».	 (Руководитель:	 Чевычелова Надеж-
да Игоревна,	 сексолог,	 психолог-дефектолог	
Красноярского	 краевого	 психоневрологичес-
кого	диспансера)
•	 «Поведение	 учителя	 в	 ситуации	 агрес-
сивности	ребёнка».
(Руководитель:	 Юрков Дмитрий Владими-
рович,	 директор	Центра	психолого-педагоги-
ческой,	 медицинской	 и	 социальной	 помощи	
“Эго”,	председатель		территориальной	психо-
лого-медико-педагогической	 комиссии	 Свер-
дловского	р-на,	врач-психиатр,	психолог	 	вы-
сшей	квалификационной	категории)
	 В	 ходе	 работы	 родители	 были	 озна-
комлены	 со	 статьями	 действующих	 законо-
дательств:	Конвенция	ООН	о	правах	ребёнка;	
Семейный	 кодекс	 РФ;	 Федеральный	 закон	
«Об	образовании	 в	 Российской	Федерации».	
Специалисты	 психологической	 службы	 	 про-
вели	 ряд	 тренинговых	 упражнений,	 которые	
помогают	 выйти	 из	 конфликтной	 ситуации	 с	
ребёнком	–	подростком,	ответили	на	вопросы	
родителей	и	учителей.
	
	 Вот	несколько	цитат	из	анкет	обратной	
связи:
«Получила	 возможность	 обсудить	 детально	
ситуации,	 которые	 возникают	 в	 семье.	 Хоте-
лось	 бы	 увеличить	 время	 работы	 тематичес-
ких	площадок».		
	 	 	 	 Мещерякова Н.В.

«Определённо,	после	такого	мероприятия	
понимаю	всю	важность	семейного	общения»		
	 	 	 	 Бессонова С.В.
«Хотелось	 бы	 почаще	 встречаться	 с	 такими	
специалистами»
	 	 	 	 Галкина Н.П.
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Дивногорский РОБОТЕХ
	 17	ноября	в	14.00	в	гимназию	пришли	гос-
ти.	Это	были	юные	робототехники	и	конструкторы	
–	участники	муниципального	фестиваля	по	техни-
ческому	конструированию	и	робототехнике	«Див-
ногорский	РОБОТЕХ».	Фестиваль	по	робототехнике	
в	нашем	городе	–	это	традиционное	мероприятие,	
но	в	этом	году	его	впервые	принимала	гимназия,	
и	 впервые	 в	 нём	принимали	 участие	ребята	до-
школьного	 возраста.	 Темой	 конкурса	 проектов	
фестиваля	 стала	 «Спасательная	 операция».	Оце-
нивали	 проекты	 директор	 ООО	 «Дивногорский	
завод	 полимерных	 материалов»,	 руководитель	
центра	молодёжного	инновационного	творчества	
«Дивногорск»	 Бекмурзаев	Анатолий	Николаевич	
и		представители	пожарной	охраны	старший	инс-
пектор	отделения	надзорной	деятельности	по	МО	
г.	Дивногорск	Жданов	Иван	Валерьевич	и	началь-
ник	караула	пожарной	спасательной	части	Пятыго	
Юрий	Александрович.	Лучше	всех	раскрыла	тему	
и	 стала	 абсолютным	 победителем	 команда	 де-
тского	сада		№13	«Мастер	Лего»	с	проектом	«Спа-
сение	во	льдах».	
	 В	 рамках	 фестиваля	 также	 соревновались	
роботы-спасатели.	 В	 их	 задачу	 входили	 разбор	
завала	и	вывоз	пострадавшего.	Лучшей	в	 сорев-
нованиях	стала	команда	гимназии	«Просто»	(Сла-
ушевский	Юрий,	 8Б	 и	 Быков	 Данил,	 8А),	 третье	
место	 заняла	 команда	 «Гимназисты»	 (Скрябин	
Илья	и	Сизов	Иван,	7Б).	Поздравляем!

Слаушевскавя Евгения, 11А класс.



17 ноября - Всемирный День отказа от курения 

МЕДЛЕННОЕ САМОУБИЙСТВО – ТАБАК В ШКОЛЕ!
	 Подростки	не	осознают	опасностей,	связанных	с	курением,	потому	что	постоянно	на-
блюдают	за	тем,	как	это	непринуждённо	делают	взрослые.	Ещё	одним	виновником,	приводит	
молодых	людей	к	курению,	является	давление	со	стороны	сверстников.	Однако,	иногда	куре-
ние	становится	результатом	своего	рода	акта	открытого	неповиновения	или	просто	следстви-
ем	любопытства.
	 Попав	«нечаянно»	вместо	желаемой	Индии	в	Америку	в	1942	году,	Христофор	Колумб	и	
его	спутники	стали	первыми	курильщиками	из	европейцев.	Завезли	табак	в	Европу	как	чудо-
действенное	лекарственное	средство:	успокаивающее,	снимающее	головную	боль	и	усталость.	
В	 специализированной	 литературе	 курение	 трубки	 описывается	 как	 настоящее	 искусство	 и	
даже	как	сокровенный	ритуал,	доставляющий,	в	первую	очередь,	эстетическое	удовольствие.	
Каждый	год	в	мире	от	болезней,	вызванных	курением,	умирают	миллионы	людей.	И	эта	циф-
ра,	скорее	всего,	будет	возрастать,	по	мере	того	как	всё	больше	молодых	людей	будут	при-
обретать	эту	смертельную	привычку.	Курение	постепенно	отнимает	молодые	жизни,	но	при-
носит	государствам	миллиарды	в	виде	налогов.	Таким	образом,	проблема	остаётся	всё	ещё	
не	решённой.	Продолжительное	курение	приводит	к	нескольким	видам	рака.	Из-за	раннего	
начала	и	более	длительной	приверженности	к	яду,	к	группе	с	повышенным	риском	относятся	
молодые	люди.	А	бросить	курить	так	же	трудно,	как	бросить	употреблять	наркотики.	
	

1.	«безвредный»	дым	содержит	никотин	и	аммоний	(химические	вещества,	характерные	для	
сигарет:	никотин	вызывает	привыкание,	а	аммоний	помогает	ему	быстрее	усваиваться);
2.	для	получения	дыма	используется	пропиленгликоль,	попадание	в	организм	которого	спо-
собствует	изменению	ДНК;
3.	пар,	получаемый	из	заправки,	содержит	два	вида	альдегидов	 (именно	они	способствуют	
развитию	онкологии	в	организме);
4.	производство	не	сертифицировано	(содержание	веществ,	заявленных	производителем,	мо-
жет	существенно	отличатся	от	фактического).
Все	вышеперечисленные	факты	затрагивают	в	основном	медицинский	аспект	вредности	куре-
ния	“лжесигарет”.	Если	говорить	о	психологических,	то	стоит	отметить,	что:
•	простота	использования	подбивает	людей	на	более	частое	употребление	(по	длительности	
примерно	40	минут),	так	же	как	и	возможность	курить	повсеместно;
•	электронная	интерпретация	больше	похожа	на	сигарету,	поэтому	параллельно	многие	люди	
продолжают	курить	и	обычные;
•	мнимая	безвредность	не	отягощает	мысли	тем,	что	человек	наносит	себе	вред,	и	частота	
перекуров	возрастает.
	 Каждый человек сам делает свой выбор, но следующий раз, взяв сигарету, поду-
майте, что даёт вам курение; действительно ли вы получаете от него удовольствие; 
неужели вы на самом деле хотите идти по жизни, платя бешеные деньги только за то, 
чтобы задыхаться и медленно убивать своё здоровье?!

По материалам сайта ”Сделай то, чем будешь гордиться! “
http://www.nicorette.ru/

В последние время популярность электронных сигарет среди подрос-
тков стала расти рекордными темпами. 
	 На	 первых	 порах	 электронные	 парогенераторы	 позиционирова-
лись	как	безвредный	способ	борьбы	с	курением.	В	2013г.	ВОЗ	(Всемирная	
Организация	Здравоохранения)	опровергла	это	заявление,	основываясь	
на	многочисленных	исследованиях,	проведенных	по	всему	миру.	Какой	
вред	электронной	сигареты	или	электронного		кальяна	должен	знать	каж-
дый	потребитель:
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«В миг один…»

Осень наступила.
Все цветы завяли.

И с деревьев листья 
В миг один упали…

А ещё недавно,
Всё было красиво!
Но природа смело

В миг один сменила!

Солнце греет реже, 
Дождь идёт всё чаще.

День укоротился
В миг один. В одночасье.

Призёр городского конкурса 
«Зеркало природы» 

Бородина Злата, 3Б класс

Поздравляем!
 Педагог дополнительного образо-
вания гимназии Елена Александровна 
Патрина стала призёром Красноярского 
городского турнира по танцевальному 
спорту «Кубок Металлурга - 2016». Еле-
на Александровна – хореограф - поста-
новщик танцев гимназистов во многих 
школьных и городских мероприятиях.

Медведева А., 11А класс
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Подруга осень
Подруга осень сыплет листья
По улочкам и по бульварам 
И столько золотого счастья
Природа отдает нам даром.
И в листопаде кленов алых

Под шорох листьев вальс танцует.
Для новичков и для бывалых

Мгновенья осени дарует.
И в танце платьица меняет
От зелени и до багрянца,

Как будто в зиму отправляет
Приветы солнечного танца.

Подруга осень сыплет листья,
На лужах иней оставляет
И забирает все несчастья, 

От грусти всех нас избавляет.
Комочки золотого счастья
В душе подруга оставляет.

Как жаль, что радости осенней
У нас совсем чуть - чуть бывает…

Творчество гимназистов

Осенний сон
Мне сегодня приснилась осень,

Очень теплая и золотая.
Я стоял в окружении сосен,
Перелетных птиц провожая.
Я бродил по листве опавшей,

Собирая букет кленовый.
Моей маме вчера уставшей

Я принес его весь багровый.
А еще я встречался с дубом,
Он сомненья мои развеял.

И сегодня рано утром
Вновь в себя я серьезно поверил.
Мне сегодня приснилась осень

Очень теплая и золотая,
Но близка уже зимняя проседь

Снегом белым листву покрывая…
Победитель городского конкурса 

«Зеркало природы» 
Щебетун Полина, 7Б класс


