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Профориентационная акция для лицеистов
которой указаны сведения:



Об интеллектуальном развитии (структура интеллекта, уровень развитости различных видов мышления)



О личностных особенностях
(эмоциональные и коммуникативные качества, работоспособность, мотивационные установки)



О способностях в области
освоения естественных, гуманитарных физико-математических,
общественных наук, лингвистики, менеджмента, экономики,
технических специальностей.
21 и 23 марта 2015 года Центр довузовского образования Уральского федерального университета им.
первого Президента России Б.Н. Ельцина провел профориентационную акцию для учащихся 10-х и 11-х
классов лицея № 110. В ней приняли участие 111
школьников. Вначале все желающие посетили компьютерный центр Института естественных наук
УрФУ на Куйбышева, 48. Под руководством доцента
департамента факультета психологии, кандидата наук
Алексея Мальцева, с участием студентов старших
курсов в компьютерных классах центра было проведено профориентационное тестирование. Диагностический инструмент «Профориентатор» разработан в
Центре развития и тестирования «Гуманитарные технологии» (г. Москва) специально для учащихся 8-11
классов, чтобы помочь старшеклассникам в выборе
будущей профессии.
Личностные качества весьма показательны для обследуемой группы. Преобладает согласие как явный
признак воспитанности. Высокие показатели активности свидетельствуют о формировании гражданских
позиций и неравнодушии к окружающему миру. Но
более примечательный результат - высокий процент
эмоционально стабильных и обладающих самоконтролем лицеистов.
По итогам тестирования для учащихся проведены
консультации кандидатом наук Алексеем Владимировичем Мальцевым. В конечном итоге, тестируемые получили информацию в виде карты развития, в



Рекомендации по выбору профессионального
направления.
Профориентационное тестирование или профтестирование школьников – один из инструментов, который позволяет определить склонность к той или иной
профессии. Пройденный вовремя профтест можно
сравнить с палочкой-выручалочкой: он помогает
определиться не только с выбором вуза и будущей
профессии, но и со специализацией в школе.
Комолова В.А
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Нужно ли помнить историю Великой Отечественной войны?
Нужно ли помнить историю ВОВ? Для меня не
стоит вопрос о том, нужно ли нам помнить об этой
войне, я уверена - нужно и важно! Военные действия
не дошли тогда до Урала, но это не значит, что война
не коснулась его жителей. В нашей семье хранят память и военные фотографии двух моих прадедов. Я
родилась, когда их уже не было в живых, но рассказы
моей прабабушки о жизни прадеда в концлагере, о
хлебе из опилок - раз в день, истязаниях и потере веры в завтрашний день я запомнила навсегда. Наша
повседневная жизнь несет нам много тревог и забот,
но мы никогда не жили с ощущением, что завтрашнего дня может не быть, мы не испытывали унижения
военного плена, и среди наших забот никогда не было
необходимости добывать себе пищу для того, чтобы
просто продолжить жить... Я уверена, что нам нужно
знать свою историю, чтить память наших предков.
Знать о минувшей войне нам необходимо для того,
чтобы не допускать новых войн. Невозможно оценить
радость мирной жизни, если мы потеряем эту память.
Нельзя идти в будущее, не имея опоры в прошлом.
Недопустимо забыть героические судьбы наших
предков, завещавших нам хранить мир на земле для
всех будущих поколений!
Цуканова Мария, 10В

Кто подарил нам мирное небо над головой? Кто
подарил нам землю на которой мы сейчас живем? Кто
подарил нам жизнь? За все это боролись наши предки, отдавая свои жизни, с верой в то, что те, ради кого
они воевали никогда не забудут героев. Время идет, и
спустя годы героев войны начинают забывать...
Нынешнее подрастающее поколение- последнее,
кто застанет ветеранов Великой Отечественной войны живыми. Жаль, что иногда мы забываем настоящих героев, забываем о том, сколько жизней было
отдано ради нас, ради мира на Русской земле.
Они совершали подвиги, рисковали своими жизнями,
жили в холоде и голоде, и все это ради тех, кто сейчас
не может уступить им место в автобусе, кто оскверняет памятники, кто ворует награды, кто грубит и не
желает им в чем-то помочь. Ветеранам нужно совсем
немного, они нуждаются лишь в заботе, тепле и любви. Уделить немного внимания, помочь по хозяйству,
спросить о самочувствии -это ведь так просто, а они
будут чувствовать и понимать, что боролись не
напрасно.
Помнить о героях Великой Отечественной войны нам помогают литературные произведения,
фильмы, музеи и памятники, а также люди, которые
лично общались с ветеранами. Правительство нашего
государства всеми силами пытается донести до нас

историю тех военных действий, которые оставили
большой отпечаток в истории всего мира, поэтому
давайте будем узнавать и помнить о той войне, которая унесла с собой жизни многих людей!
Вашенцева Анастасия, 10В
Сказать "спасибо" никогда не будет лишним,
пусть даже за самую маленькую помощь, а что
говорить о благодарности за счастливое детство, за
то,что мы не знаем, что такое голод, как обращаться с
пулеметом и что означает "ленд-лиз".
Я думаю об этом в преддверии дня Великой
победы во Второй мировой войне. В беспощадной
войне, которая забрала столько отцов, сыновей,
мужей. Они отдали свою жизнь за нас, замерзали,
умирали в окопах ради счастья своих детей, воевали,
чтобы потомки жили в мире, в котором не будет
фашизма, не будет зла. Память об этих людях должна
всегда жить в нас.
Я не думаю о том, что каждый день перед сном
нужно вспоминать весь ужас войны и благодарить
Бога за то, что это все в прошлом. Я уверена в том,
что людей, переживших войну хоть на фронте, хоть в
тылу, нужно чтить, уважать и оказывать помощь не
только 9 мая, а при любой возможности. Просто
уступить место в автобусе, перевести через дорогу,
понести сумку. А может быть, у вас есть знакомая
бабушка-ветеран, живущая по соседству? Тем лучше,
забегите к ней хоть на минутку, поинтересуйтесь, как
у нее дела, и просто поговорите. Я думаю, она не откажеться рассказать о военном опыте, о подвигах, об
истинной отваге и храбрости. Из таких рассказов
можно почерпнуть очень многое, ведь это живая
история.
Для чего нужно помнить и знать историю?
Действительно, казалось бы,что было, то прошло,но
ведь история повторяется снова и снова, приобретая
лишь некоторые изменения. Всем известно, что на
ошибках учатся, так вот и нужно опираться на опыт
предыдущих поколений, чтобы впредь не повторять
их ошибок. В Великую Отечественную люди
сражались не просто ради победы, а для того, чтобы
искоренить идею фашизма, и мы должны сделать так,
чтобы их жертвы не были напрасны. Нельзя
допускать появления фашизма в современном мире,
ведь каждый знает, какую жестокость он влечет за
собой.
Привалова Евгения, 10в
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Ребусы на космическую тематику от 8А

Пишите правильно
Замечательно, что в нашей школе есть
свое периодическое издание , в котором печатаются статьи школьников и учителей. Жизнь лицея освещается с разных сторон. Жаль только,

что странички юмора нет. А было бы интересно
узнавать, что веселого происходит в школе, на
уроках. Эта мысль пришла мне в голову на уроке
русского языка, когда мы сначала, замирая, слушали выдержки из своих изложений, потом
взрывались громким хохотом и, лишь успокоившись, начинали исправлять свои речевые ошиб-

ки. Собрав их все вместе, я получил весьма забавный текст, который и хотел представить ниже:
«Сухим летом 1915 года в лесах тайги
вспыхнули пожары. В тайге было огромное пожарище. На местах пожарищ из-за азотистой
почвы стали вырастать растения с ивоподобными
листьями, как у малины. Это кипрей. В каждом
есть нектар. Пасечники любят иван-чай за его
плодородность. Именно этому растению обязаны пчелы и пчеловоды, которые дают три бочки
меда с гектара. И так как многие хотели еще
больше урожая, то они поджигали иван-чай, но
уже не так результативно. О пользе кипрея знают
не только пасечники, но и олени, которые знают
о полезных веществах, содержащихся в растении. Если же увидят в лесу малиновую шапку, то
их (оленей) оттуда вообще не выгнать. Его жиры,
белки и кальций привлекают оленей».
Вот такой текст получился, в нем отражены многие речевые ошибки. На этом все. Пишите
правильно!

Георгий Гранцев 7в
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Любители чтения
Четвертого апреля в гимназии №40 прошел районный конкурс
«Любители чтения –
2015». От Лицея №110 в
нем участвовали ученики 4 «Б» класса: Слесарев Максим, Костарев
Иван, Журавлева Алена,
Ламтатидзе Вера и Галяминских Саша.
Конкурс состоял из 3-х частей: приветствие команд, письменная часть и устная. Всех участников разделили на две подгруппы. Одна осталась в
зале на приветствие, другая ушла на письменную
часть. Наша команда отправилась писать.
Заданий было несколько. Надо было разгадать
кроссворд, узнать по описанию героя и назвать
автора и произведение, ответить на вопросы теста и соединить фамилии авторов с героями их
книг. Вопросы были самые неожиданные, например: «Любимое блюдо Алисы» или «Из чего Пи-

представляли какое-либо произведение, выдвинутое на конкурс. Кто-то показал сказку
Н. Сладкова «Друзья-товарищи», кто-то –
«Незнайку в Солнечном городе» Н. Носова, ктото – «Лягушку-путешественницу» В. Гаршина.
Команда «Клич» взялась за непростую сказку
Г.Х. Андерсена «Старый уличный фонарь».
Наших участников отличала серьезность и количество выученного текста.
Когда все выступили, команды собрались в актовом зале для объявления результатов. Команда «Клич»
получила диплом в номинации «Лучшая эмблема»…
Жаль. Видимо, жюри сказка
Г. Андерсена показалась
слишком сложной для понимания. А ведь дети выступили
очень достойно! Они отнеслись к конкурсу очень творчески, и почему это было не оценено – остается загадкой…

Постникова Ю.В.
люлькин делал лекарство». Потом подгруппы
поменялись местами, и наша команда «Клич» «Клуб любознательных и читающих» - выступила с приветствием.
Ребята познакомили зрителей и членов жюри с
каждым участником, рассказали о его увлечениях, чертах характера. Все дети были разными, но
их объединила любовь к чтению. Затем пришло
время творческой части, на которой команды

Родительский комитет
4б класса
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Прикоснувшись к истории России
В весенние каникулы команда из 10 "В" класса
совершила путешествие по Золотому кольцу России,
посетив 9 городов: Москву, Владимир, Александров,
Суздаль, Сергиев
Посад,
Переславль-Залесский,
Ростов Великий,
ГусьХрустальный
и
посёлок Боголюбово. К нам присоединились
и
ребята из других
классов. Вместе
мы побывали в
этих городах и
узнали о них много нового. Мы хотим
поделиться
впечатлениями от
поездки.
Мы прибыли в Москву в 5
часов утра, и нас
сразу повезли на
обзорную экскурсию по городу. Все мы привыкли представлять Москву шумной, никогда не засыпающей, но перед нами
она предстала совсем иной. Столица встретила нас
холодным предрассветным туманом, огнями витрин
магазинов и пустыми улицами. Но, что впечатлило
нас больше всего, это абсолютно безлюдная Красная
площадь с укреплениями и башнями Кремля и, конечно же, величественный храм Василия Блаженного.
Возглавляемые гидом, мы совершили трехкилометровую прогулку по московским улицам, загадали желания на нулевом километре и насладились панорамой
просыпающегося города с Моховой горы. И пусть мы
провели в столице не так много времени, но мы успели проникнуться атмосферой этого города, и теперь
список желаний каждого из нас наверняка пополнился еще одним - снова побывать в Москве.
В городе Сергиев Посад находится архитектурный памятник культуры и искусства, занесённый в
Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
— Троице-Сергиева Лавра. Свято-Троицкую Сергиеву Лавру называют сердцем православной России,
считая одной из самых почитаемых общерусских святынь. Это крупнейший действующий мужской монастырь России.
Ростов Великий расположен на берегу озера Неро. Озеро овеяно множеством легенд: от чудища, живущего на дне озера и требующего каждую
весну и позднюю осень жертв, до древнего города

Китеж-града, который опустился под воду из-за того,
что по неизвестным причинам озеро изменило свои
берега. Не обошлось и без легенд о несметных сокровищах и даже о золотых царских воротах, которые
ростовчане
сбросили в озеро, чтобы не
отдавать монголо-татарам.
Когда Петр I
искал
место
для своей потешной флотилии,
он,
в
первую
очередь, приехал
на Неро, в то
время глубина
озера достигала 4 метров.
Увидев Неро,
Петр I обозвал
его
«ростовской
лужей» и уехал
в Переславль
на Плещеево озеро. Мы посетили Ростовский
Кремль, служивший декорациями для съемок фильма
«Иван Васильевич меняет профессию». Нам рассказали о финифти и показали множество старинных украшений.
Гусь-Хрустальный почти затерялся на Владимирской земле среди лесов, озер и рек Мещёры. Город Гусь-Хрустальный – старейший центр стекольной промышленности! Отсюда и такое запоминающееся название города. Мы побывали в Музее хрусталя,
расположенном в Георгиевском соборе (XIX в.), нам
рассказали, как варят стекло, выдувают замысловатые фигуры и вазы. Многие из нас купили себе на
память сувенир - символ города - хрустального гуся.
Древнерусский город Владимир окутан неразгаданными тайнами и легендами. Например, известна
история о том, как русский народ спрятал золоченые
пластины, украшавшие Золотые Ворота, которые мы
видели, от монголо-татар, но никому неизвестно, куда исчезли драгоценные реликвии. Загадочной атмосферой обладает Дмитриевский собор, который по
праву можно считать самой красивой архитектурной
постройкой в городе. Сразу бросается в глаза необычайно тонкая каменная резьба, в которую вложен загадочный смысл. Можно часами смотреть на кружевные завитки, обрамляющие храм, и вспоминать истории о великих походах Александра Македонского.
Успенский Собор поражает своим внушительным
размером, изысканностью и прекрасным местораспо-
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ложением. В летописях его сравнивали с храмом царя
Соломона в Иерусалиме.
Суздаль — город-заповедник, находится на реке Каменка. Возраст Суздаля насчитывает чуть меньше 1000 лет. Да, солидная цифра, но при этом Суздаль умудрился сохранить свою неповторимость. Его
не спутаешь ни с каким другим городом—настолько
здесь все характерно, здесь практически у каждого
дома, архитектурного сооружения есть своя история,
своя аура. Нередко Суздаль называют «городоммузеем». В Суздале живет всего около 10 000 человек. Он известен своей швейной фабрикой, производством сувениров из бересты, глиняных и керамических изделий. Многие ребята купили себе деревянные
мячи, и, наверное, каждый из нас попробовал
наивкуснейшие суздальские леденцы.
Основание Боголюбова связывалось с легендой
о явлении Богоматери князю Андрею: когда князь
Андрей вез икону Божией Матери из Владимира в
Ростов, в 10 км до Владимира лошади встали, и никакими способами не получалось заставить их идти
дальше. На этом месте и заночевали. В ту ночь и произошло явление Божией Матери, а на этом самом месте был основан монастырь, который нам удалось
посетить.
Вдали от селений и телеграфных проводов, на
берегу реки Нерль, на заливном лугу стоит церковь
Покрова на Нерли — один из самых известных памятников древнерусского зодчества. Вокруг — только пойменные луга и озёра, а путь в 1,5 км от городка
Боголюбово
до храма нужно преодолеть
пешком. Каждый год тысячи туристов
идут сюда по
чистому полю, по бездорожью, чтобы
поклониться
таланту древних мастеров,
создавших
памятник мировой архитектуры,
и
несколько
минут молча
постоять
у
белокаменных стен, которые помнят татаро-монгольское иго и
восемь веков истории.
Переславль-Залесский – маленький город с печальной историей. У Никольского женского монастыря была тяжелая судьба. Во время сталинских репрессий, на его территории находилась животноводческая
база. И лишь в нынешнее время храм получил вторую
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жизнь и был заново отстроен. Символ города – синий
камень, который в течение веков исчезал и
«выплывал» из воды. К этому камню всегда тянуло
людей, они верили в чудодейственные силы и поклонялись ему. Сейчас этот камень можно увидеть на
берегу Плещеева озера, но постепенно он уходит в
грунт, напоминая о том, что нужно беречь сокровища, оставшиеся от наших предков, и ценить то, что
еще осталось.
Многие из нас даже никогда не слышали о существовании такого города, как Александров, но выяснилось, что этот город имеет большое историческое
значение, свои достопримечательности и тайны.
Именно здесь находились палаты Ивана Грозного,
пожалуй, самого противоречивого правителя за всю
историю Руси. Наше знакомство с Александровой
слободой началось не очень приятно - мы посетили
камеру пыток, где опричники чинили расправу, но
после этого нас ознакомили с царской опочивальней
и трапезной, рассказали о знатных обедах того времени, которые порой длились более 6 часов, и наши
негативные впечатления ушли. Интересно было послушать музыку, которую Иван Грозный лично сочинил для трапез, хотя сложно представить, что от таких мелодий повышается аппетит. А в музее мы обнаружили реконструкцию царского трона, резного и
очень красивого, одежду и часы без стрелок 16 века,
что было очень познавательно и увлекательно. Этот
небольшой город с большой историей не может оставить равнодушным, ведь он погружает в пусть и
мрачную, зато
реальную атмосферу времен.
За эту поездку мы познакомились
с
историей городов Золотого кольца России, услышали множество
интересных
легенд и преданий, вспомнили страницы истории и
с
пользой
провели время.
Кроме
впечатлений,
мы привезли множество магнитиков, сувениров и фотографий.

Впечатлениями от поездки по Золотому
кольцу делились учащиеся 10В класса и
Якушевская Лика
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В гончарной мастерской
Всем привет! Наш, 4б класс в
очередной раз отправился на экскурсию. В этой поездке мы посетили гончарное производство, которое находится недалеко от города Невьянска в
одной из уральских деревень – Таволги.
Мы думали, что гончарное производство очень большое и занимает
здание в несколько этажей. Приехав на
место, очень удивились, ведь не было
никакого сооружения внушительных
размеров. Гончарная мастерская размещалась в одноэтажном деревянном
домике. Войдя в него и двигаясь по маленькому коридору, мы попали в комнату. Вся
комната была заставлена разнообразными
глиняными фигурками. Здесь для нас провели мастер-класс по лепке глиняных фигурок.
А еще нам открыли небольшой секрет глиняного ремесла:
как делают полые фигурки.
Потом
мы
прошли в другую
комнату,
где нас встретил Александр
Сергеевич, гончар в 7ом поколении! Он показал нам большой твердый ком глины, из
которого, на первый взгляд, сделать что-то
было невозможно. Мастер пропустил этот
ком через специальный станок. Глина стала
мягче. Но и из нее еще нельзя было что-то
сделать, потому что она содержала пузырьки
воздуха, как в воздушном шоколаде. Поэтому эти пузырьки надо было убрать. И глина
прошла еще одну обработку, появившись из
толстой трубы в виде длинной колбасы.
Александр Сергеевич сел за большой гончар-

ный круг и на наших глазах обыкновенный
кусок глины стал превращаться то в горшок,
то в вазу, то в кувшин. Они меняли форму,
становясь то высокими, то поменьше, то широкими, то узкими. Прикосновение вилки к
вазе создало красивый узор, а прикосновение рук мастера сделало горлышко кувшина
необычным. В мастерской был еще и маленький гончарный круг. И нам предложили попробовать себя в деле. Два человека сели за
большой и маленький гончарные круги и
начали чудодействовать. Что тут началось! У
кого-то глина послушно принимала форму
горшка или вазы, а у кого-то вырывалась из
рук и улетала. Сколько было смеха и восторга, когда у кого-то что-то получалось. Ни
один человек не ушел из мастерской, не почувствовав себя гончаром хотя бы на одну
минуту. Удивительные ощущения!
И в заключение хочется сказать, что
поездка в гончарную мастерскую получилась
увлекательной, экскурсия – познавательной,
а настроение было просто отличное!
Алёна Журавлева,
Иван Костарев 4 Б
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Прикосновение к
народному творчеству
На этих весенних каникулах часть ребят из 8 и 9
классов побывали в трех замечательных городах: в
Казани, в Арзамасе и Нижнем Новгороде.
В один день нашей поездки мы посетили город
Семенов, в котором находится завод по изготовлению изделий с хохломской росписью. Под руководством мастера мы раскрашивали матрешек. Роспись
была такой красивой, что даже в поезде мы любовались своими творениями. После творческого мастер
-класса мы пошли на экскурсию по заводу, где нам
рассказали историю самого предприятия и то, как
изготавливаются хохломские изделия. Мы были
очень удивлены, когда узнали, что при хохломской
росписи не используется золотая краска.

познакомились с победителем всероссийского конкурса мастеров, это был наш экскурсовод.
Потом мы отправились на мастер-класс по городецкой росписи, именно тогда мы почувствовали
себя настоящими мастерами.
Это был такой насыщенный событиями день! Но
другие дни этого путешествия были тоже по-своему
интересны.

Затем в Краеведческом музее мы узнали о судьбе поэта Бориса Корнилова и о том, что он стал автором стихов знаменитой «Песни о встречном».

Михайлова Евгения
фото: З. М. Ковалевская

Мы посетили и другой замечательный город –
Городец, который тоже славится своей росписью.
Здесь нам рассказали об истории городецкой росписи, показали работы, которыми гордится завод: мы

Спектакль «Апельсиновая сказка»

га) и женских: Изабеллы и Коломбины.

Также был сохранен и канон спектакля:
начиналось и заканчивалось действие
парадом с участием всех актёров, с музыкой, танцем, с лацци (буффонадными трюками) и
дурачествами. В перерывах между актами исполнялись
короткие интермедии.
Актами можно назвать три итальянские истории одна народная притча и две волшебные сказки. Действие началось с того, что на сцену вынесли огромное
дерево, на котором росло 3 апельсина. И когда начиналась история, срывался один апельсин. С каждой частью менялись занавески-декорации, и мы оказывались
в новой истории.

Притча первая - «Колодец и чучело»- рассказала
нам о том, что страхи разрушают нашу жизнь. В следующей сказке «Сны Гуатьеро» говорилось о страшных снах главного героя, и о том, как он смог от них
избавиться. Конечно же любовь, помогла Гуатьеро преодолеть любые препятствия.

Наш 4Б любит ходить в театр. В самом начале четвертой
четверти мы посетили кукольный театр и посмотрели премьерный спектакль «Апельсиновая сказка». Это уже 3-ья Главную мысль последней истории - «Розалинда» - можпосещенная нами постановка в стиле дель - арте. Но толь- но выразить девизом: «бороться и искать, найти и не сдако в этом спектакле мы впервые увидели основных перваться».
сонажей итальянской площадной комедии масок, мужЛаконичный, искрометный, позитивный спекских: Арлекина (глупый слуга), Панталоне
такль будет интересен не только детям, но и взрослым.
(венецианский купец, скупой старик), Доктора

(псевдоучёный доктор права), Бригеллы (умный слу-

Степан Выходцев 4 Б
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Выбор за тобой!
Из истории. Всемирный день здоровья (World
Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля в день
создания в 1948 году Всемирной организации
здравоохранения. Ежегодное проведение Дня
здоровья вошло в традицию с 1950 года. Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди
могли понять, как много значит здоровье в их
жизни.
В 2015 году темой Дня стала «Безопасность пищевых продуктов». Девиз «От фермы до тарелки
— сделать продукты питания безопасными!»
дает возможность обратить внимание и производителей, и потребителей на безопасность пищевых продуктов, ведь каждый человек должен
Учащиеся 10В класса неоднократно принимали
участие и организовывали акции, пропагандиру- быть уверен в том, что продукты, лежащие в его
тарелке, безопасны для потребления.
ющие здоровый образ жизни. Это одно из
направлений нашей работы.
В лицее проблеме здорового питания уделяется
внимание регулярно: это акции, статьи на сайте
и в газете «Обычные дела», рекламные буклеты
и плакаты.
Так, в этом году ученики нашего класса оформили уголок «Выбор за тобой», где представили
плакаты и рекомендации по здоровому питанию

Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения совместных действий для защиты здоровья
и благополучия людей.
Репина Александра, 10В

Уважаемый читатель!
Руководитель издательского
клуба:

Коломиец Елена Леонидовна
Редактирование, верстка:

Мисирянц Дина 11 «Д»

У тебя есть к нам вопросы? А может, ты хочешь написать свое мнение о
выпуске? Если ты делаешь первые шаги на литературном поприще и хочешь увидеть свой текст на страницах самой популярной газеты, мы ждем
тебя!!!

Будь активен! Будь с нами!

