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Всё начинается с любви:
мечта и страх,
вино и порох.
Трагедия, тоска и подвиг —
всё начинается с любви.
Весна шепнёт тебе:
«Живи».
И ты от шёпота качнёшься.
И выпрямишься.
И начнёшься.
Всё начинается с любви!

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Интересные люди :
интервью с Сергеем
Бюрчиевым

Всем
привет,
гимназисты!
Так
незаметно подкрался февраль, а это
значит,
что
вот
мы
почти
и
перезимовали, а до весны осталось
совсем чуть-чуть. Да и погода за окном
намекает на то, что зима слабеет с
каждым днем. Но стоит ли торопить
время? Февраль - тот самый месяц,
когда
необходимо
воспользоваться
всеми
преимуществами
зимы,
прочувствовать на себе все плюсы этого
времени года, которые мы часто
намеренно игнорируем.
Кстати, холода, как известно, испытание
для отношений. Поэтому непременно
стоит отпраздновать тепло День всех
влюбленных, чему и посвящен наш
выпуск.
Согласитесь,
все
самые
известные, пронзительные и душевные
произведения, фильмы, песни - всё так
или иначе затрагивают тему любви. Но
стоит помнить, что любовь может быть
разной : от любви к своему делу, до
любви к ближнему. Так что если вы
состоите в отношениях только с учебой,
как и вся наша редакция, то и для вас мы
приготовили кое-что интересное.
Главное, что бы вся эта любовная
лирика не мешала саморазвитию, а
отсюда и учебе. Но нам сейчас точно не
до
подобных
любовных
драм.
Девятиклассники,
например,
сдают
сейчас итоговое собеседование, по
итогам которого они получают допуск к
ОГЭ.
Наши
одиннадцатиклассники
вовсю грызут гранит науки... а вы?

Довгополова Юлиана, 9 «Г»
День Святого
Валентина... без
своего
«Валентина»

Читаем и
смотрим
о...Любви

Кулинарная
Гимназия
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Интересныелюди
Мы продолжаем знакомить вас, наши читатели, с интересными людьми города н республики. Наши
корреспонденты взяли интервью у капитана команды КВН «Город снов» Сергея Бюрчиева. И, может быть,
история Сергея о пути в КВН вдохновит кого-нибудь пз вас на выбор дальнейшего пути.

- Здравствуйте, Сергей. Почему
вы решили связать свою жизнь с
КВНом?
Хороший вопрос. Нууу, на
каком-то этапе своей жизни я
понял, что это именно то, чем я
хочу заниматься. Был такой
период,
когда
я
закончил
бакалавриат в Москве и после
окончания учебы надо было
определиться
с
дальнейшей
жизнью.
Я никогда не хотел работать в
офисе, быть клерком, заниматься
такого рода работой и вообще
быть экономистом, чью
специальность я получил. Я учился в финансовом университете при Правительстве РФ и после
окончания таких вузов обычно карьера у всех одинаковая: ты идешь и работаешь экономистом,
растешь по карьерной лестнице. Но как в жизни бывает, входя в новый этап - этап после получения
специ-альности, я очень долго думал, чем хочу заниматься. В итоге я понял, что мне нравится КВН,
я чувствовал, что в нем у меня есть перспектива чего-то добиться и я принял решение дальше
заниматься КВНом.
После этого я рассказал родителям, они от этого, конечно, не были в восторге. Потому что любые
родители, когда ты говоришь им, что ты будешь заниматься тем, что не особо дает уверенности о
завтрашнем дне, не так будут рады (смеется). И все-таки я принял решение дальше заниматься
КВНом: лучше сделать из хобби работу, и это будет лучшая работа.
- Когда Вы впервые «столкнулись» с КВНом? И как пришли в него?
Это было в 2008 году. Я тогда поступил в ЭТЛ, в 8 класс. Как-то раз там мы с моим другом,
Джиргалом Дангриновым, выступали на мероприятии, показывали сценку, мы как-то смешно
выступили и после мероприятия капитан команды КВН ЭТЛ предложил нам присоединиться. Я, не
задумываясь, согласился, так как с детства люблю КВН. С начала 2000-ых мы смотрели семьей,
записывали на видеокассеты, и я решил, что когда-нибудь тоже хочу попробовать это сделать.
Нашим руководителем тогда был Санан Уруджаев. Он стал нашим первым учителем
КВНа.Благодаря КВНу, я раскрепостился. Через КВН я сумел из минусов (раньше всегда
комплексовал из-за своей полноты) сделать плюсы. Мне стало легче в общении с людьми, я стал
увереннее. Получается, КВН открыл мне меня же (смеется), и я себе такой понравился. В первый год
мы стали чемпионами в школьной лиге. Тогда я понял, что у нас есть какой-то талант. Потом был
снова такой момент, когда нужно было думать что дальше. И во время подготовки к ЕГЭ мне мама
строго сказала, что нужно учиться, заниматься, и в 11 классе я бросил играть, но мой друг не
переставал играть.
А З Н А Е Т Е Л И ВЫ . ЧТО...?

14 февраля 2005 года был образован Youtube
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Штересныелюди
В университете я тоже сначала не играл в КВН. На 3 курсе мой дру г; Нар мино в Эльвег (он тогда
тоже играл с нами в ЭТЛе), предложил мне сыграть в КВН, так как у них в команде заболел один
человек, и я согласился. Съездил в Подмосковье, сыграл, и после игры я понял, чего мне не хватало
все это время: мне не хватало этой эйфории, когда смеются над твоими шутками, над твоей игрой.
Аплодисменты и смех - вот наша заработная плата, вот для чего мы все это делаем, и именно этого
требует моя душа. После этого мне предложили уже серьезно этим заниматься, ездить по
официальным играм Маслякова, и сейчас для мне это как наркотик, без этого никак.
- Мы знаем что Ваша жена Татьяна родила Вам сына в день рождения КВН и хотим поздравить
Вас с этим прекрасным событием. Хотели бы Вы, чтобы Ваш сын пошел по Вашим стопам и
стал квнщиком?
-Спасибо за поздравления! На самом деле нет, я всем друзьям говорил и родным: «Я не пожелаю
идти по тому пути, по которому я пошел, это очень сложный и тернистый путь». Но, как минимум,
я жажду, чтобы мой сын был целеустремленным человеком, я сделаю все, чтобы понять, в чем у него
есть талант, я буду воспитывать его так, чтобы он всегда добивался того, чего хочет. Меня мама
всегда учила, что нужно все делать до конца: своими напутствиями именно мама способствовала
тому, что я окончил хорошо школу, университет, магистратуру. Поэтому и у меня в голове
закрепилось, что я должен закончить начатое, и я также отнесся к КВНу. В итоге мы в след году
играем в Высшей лиге - это наша мечта, мы к ней давно шли. А сыну я полностью хочу передать свое
умение упорства, научить тому, что я умею, а КВН?.. Это по желанию (смеется).
- Как образовалась команда «Город Снов»? Как пришла идея названия и логотипа команды?
- Самое интересное, что сначала команда «Город Снов» к Калмыкии никакого отношения не имела.
Это была команда Московского института геодезии и картографии, она была московская, и там
играл мой друг, который позвал меня в эту команду. Вот, например, наша Ксюша, наша
конферансье, она не из Элисты, не из Калмыкии и она единственная, кто остался из той команды.
В 2014 году я с ними закрепился и стал главным актером, фронтменом ко-манды. В 2015 году мы
играли в Центральной лиге Масялкова, дошли до финала. Центральная лига тогда называлась
Слобожанская. И чтобы дойти до телевизионной лиги, нам нужно было пройти множество этапов. И
когда мы попали в телевезионную лигу, я понял, что иду по правильному пути. В то время у нас в
команде был большой разбор полетов, я даже хотел уйти из команды. Однако бывший капитан
сказал мне: «Веди команду куда видишь». Это было тяжелое время для меня, из прежней команды
осталось только трое. В этот период меня поддержал мой друг, и я осознал, что судьба троих
оставшихся - на моих плечах. Они поверили в меня, и я не мог их подвести.
С детства я мечтал выступать за калмыцкую команду. Поэтому я предложил нашему творческому
объединению «Halmgoodproduction», нашим ребятам, Аркадию Лиджиеву, Александру Хулхачиеву,
сыграть. В итоге мы поехали в первый раз в Поволжье, это Центральная лига Поволжья. Было
трудно, так как мы никогда вместе не играли, а чтобы вы понимали, в любой работе должно быть
понимание друг друга, иначе вам будет очень трудно, особенно в творческом плане. В итоге у нас
все были сильные ребята в плане юмора и сценария. С тех пор, когда мы поехали в Поволжье, можно
считать, что «Город Снов» - это калмыцкая команда. Почему «Город Снов»? Потому что раньше на
картах, даже и сейчас, неизвестный город обозначался как Г ород снов. Вначале мы были «Г ород
Снов. Москва» потом стали «Город Снов. Москва-Элиста», а потом уже стали «Город Снов. Элиста,
Республика Калмыкия». А логотип... У нас и до этого был похожий логотип: просто дома, здания. А
когда мы попали в премьер лигу, мы решили что нужно поменять логотип, вставить туда
достопримечательности Калмыкии, то есть идея была та же, только дома и здания поменялись.
А З Н А Е Т Е Л И ВЫ . ЧТО...?

В День С в я т о г о Валентина в мире продаётся
более 50.000.000 роз

№ 7 ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 20 18 ГОДА

МБОУ "ЭЛ ИСТИНСКАЯ КЛ АССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ"

Штересншлюди
- Откуда вы берете темы для своих выступлений? Это реальные случаи из жизни или
придуманные?
- Мы уже относимся к своей деятельности не как к хобби, это не какие-то кривляния на сцене, сейчас,
выйдя в Высшую лигу, мы уже поняли, что это наша работа, полноценная работа. Ты уже должен
приходить, сидеть и писать, и если мы не напишем, мы плохо выступим, опозоримся. У нас сейчас много
ответственности перед родными, близкими, перед городом, перед республикой. Сейчас вдохновение это просто рабочий процесс, мозговой штурм, разгоняешь мозги, что-то придумываешь, говоришь,
команда обсуждает - «да, нет», ни в коем случае не зацикливаемся. А люди, которые придумали
какую-то идею, бьют себя в грудь и говорят, что это смешно, им будет трудно расти. И это не только в
КВНе. Каждому нужно уметь правильно слушать, воспринимать критик. Откуда темы для
выступлений?., (задумывается) Мы просто смотрим на жизнь, на то, как люди живут, смотрим новости,
актуальные вещи - сама жизнь подкидывает идеи. Смотрим, как пары себя ведут в отношениях, дети,
взрослые, старики в разных местах, в магазине, в кафе, в автобусе, хоть где
-Какие были ощущения, когда вы попали в Высшую лигу?
-Это был очень сложный финал для нас. Мы подготовились, но так получилось, не знаю почему, нам
поставили «4» за приветствие, но даже в эфире было видно что Александр Александрович
переспрашивал жюри насчет оценок. Однако мы понимали, что надо выйти и сыграть, независимо от
результатов. Мы понимали, что не должны упасть в грязь лицом. Конечно, немного расстроились. Уже
начался второй конкурс, мы последние, у нас большой отрезок времени. Порепетировали, набрались
духа и выступили. В итоге, когда нас объявили, мы не сдерживали эмоций: это была искренняя радость.
Честно я скажу, что многие всплакнули от счастья, я в частности тоже. У меня отец военный и еще
летом, когда проходил Чемпионат Мира по футболу, я решил, что если мы попадем в вышку, я выскочу
на сцену и, как Дзюба, сделаю жест вроде «Я сделал это дело» (смеется). Этого в эфире не было, но я
сделал это. И отец мой был на этой игре и радовался вместе со мной. Когда мы приехали домой, мы
поняли, что теперь нам придется работать в три раза больше. Скоро 1/8, мы готовимся, и, если мы
проиграем, люди скажут: «Да они проиграли - неудачники». Никто не знает, как мы к этому идем, как
нам сложно бывает. В этом году мы все ушли с работы, кто-то на что-то живет, это не такая работа, где
сделал отчеты, учеты до 6 часов и пошел домой спать. Здесь можно и до 5 утра просидеть, но главное
«родить» идею
-Что вы можете пожелать учащимся ЭКГ в школьной лиге КВН?
-Во-первых, нужно окунуться как минимум в историю школьного Элистинского КВНа. Команда ЭКГ в
мой период времени считалась очень сильной командой, были чемпионы в ЭКГ. Там играл мой брат, и,
когда я увидел его, я понял, что оказывается у нас есть КВН в городе. Мой брат своим примером повлиял
на меня. Во многом и благодаря ему, я тоже захотел играть. Я знаю, что в ЭКГ много талантливых ребят,
я думаю, они должны больше открыть в себе потенциал, взглянуть на себя изнутри, увидеть свои
сильные стороны и делать максимально круто, а так... больше спрашивать советы, не стесняться. В
любой деятельности нужно осознавать, что ты пока слаб, ты не можешь все знать и нет ничего
страшного в том, что ты у кого-то будешь интересоваться, спрашивать. Боязнь выглядеть глупым самая глупая вещь. Нужно пробовать. И я желаю всем гимназистам ничего не бояться, не бояться делать
ошибок. Надо всегда пробовать, начинать, ошибаться, делать успехи, от этого у вас и будет прорастать
опыт. Пока сам не столкнешься с каким-то вопросом, ты этого просто не узнаешь. Даже если ты
прочитаешь об этом много всего, то на практике может выйти совсем другое. И это не только в КВНе, а
вообще в жизни. Инструменты везде одинаковые, главное, как ты их используешь на практике, вот и все
- Спасибо вам за интересный разговор! Желаем удачи в игре! Мы за вас всех болеем.
- Спасибо!
Иванова Сяяхля, 9 «В»

Бокова Мария, 9 «А»

А знаете ли вы, что...?

14 ф евраля ж енщ ины тратят на п о да р ки
в д в а раза м еньш е, чем муж чины
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'Читаем и смотрим о... Любви
«Привидение», 2018г
История о застенчивой 16-летней девушке, которая влюбляется в бесплотный
дух, по имени А.
Каждый день он вселяется в тела разных людей, независимо от пола,
жиз-ненной позиции и религиозных взглядов. Узнав его тайн, главная
героиня, Рианнон, ищет способ, как им остаться вместе.

«Где соприкасаются руки», 2018г
Германия, 1944 год. 15-летняя Лейна, дочь немки и афроамериканца, живёт в
страхе из-за своего цвета кожи. Однажды она встречает Лутца, сына
влиятельного офицера СС и члена гитлеровской молодёжи. Несмотря на то,
что они разные, между героями завязывается нежная дружба. Сможет ли
Лейна найти союзника и защитника в лице Лутца и избежать зверской
расправы со стороны нацистов?

И.С. Тургенев «Первая любовь»
Повесть Ивана Сергеевича Тургенева «Первая любовь» рассказывает о
ду-шевных переживаниях юного героя, чьи детские чувства переросли в
практически неразрешимую проблему взрослой жизни и отношений.
Произведение также затрагивает тему отношений между отцом и сыном.

Александр Грин «Бегущая по волнам»

А лександр Г ри н

В книге «Бегущая по волнам» рассказывается о молодом парне Томасе
Гарвее, которому, путешествуя по морям, пришлось столкнуться с не совсем
обычными вещами.

А З Н А ЕТЕ ЛИ ВЫ. ЧТО...?

День компьютерщика также празднуют 14 февраля
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Южь Святого Ъалентина...
с&еего «Ъалентина»
14 февраля - о т л и ч н ы й п о в о д , чтобы хорошо провести время. И неважно, одному или нет. Если у вас
уже есть вторая половинка, можете пропустить эту статью)
М ы подготовили несколько идей, как провести этот день для тех, кто пока не нашёл свою вторую
половинку.
, _
_
1. Провести его в полном одиночестве. Отключить все средства
связи и разобраться со своими мыслями в компании с любимой и
всегда верной едой.
2. Книги, фильмы, музыка и сериалы - отличные помощники для
хорошего времяпрепровождения. Можно пересмотреть, перечитать
или открыть для себя что-то новое в мире кино, книг и музыки.
3. Если у вас есть друзья, которые не знают, как провести время в
этот день (т.е такие же одинокие, как и ты))), вы можете составить
отличную компанию. Друзья определенно скрасят ваш день.
5. Открытие нового. Вы можете попробовать заняться спортом,
приготовить сложное блюдо или самое простое, чтобы научиться
готовить и порадовать близких.
6. Пункт только для девятиклассников! Радоваться,что итоговое
собеседование миновало. Это действительно хороший повод для
отдыха после такого напряжения.
7.Подарить валентинки своим друзьям и близким. Дарить
подарки-всегда весело и приятно. Можете подарить не только
валентинки, но и любые другие подарки.

g

щ истории праздника

Васькеева Герел, 9 «А»

По статистике прошлого года, в день Святого Валентина каждый 5 гимназист получал валентинку.
Однако на вопрос об истории этого праздника из 10 ответили только 3. И то было сказано, что назван
этот праздник в честь некоего священника Валентина. Чтобы не быть как эти семь человек, мы
предоставляем вам краткую версию возникновения данного праздника.

Согласно легенде, римский император Клавдий II пришёл к мысли, что
одинокий мужчина лучше будет сражаться на поле битвы и запретил
им жениться, а женщинам и девушкам — выходить замуж. Один из
жителей - Валентин - был обычным полевым врачом и священни-ком,
который сочувствовал несчастным влюблённым. И тогда тайком от
всех, под покровом ночи, Валентин освящал брак любящих мужчин и
женщин. Вскоре его деятельность стала известна властям, и Валентина
посадили в темницу, приговорив к смертной казни.
В заключении святой Валентин познакомился с прекрасной дочерью
надзирателя — Юлией. Влюблённый священник перед смертью
написал девушке признание в любви — «валентинку». Прочитано оно
было уже после того, как его казнили, а сама казнь произошла 14
февраля 269 года.
Берегите себя и своих вторых половинок!
А З Н А ЕТЕ ЛИ ВЫ. ЧТО...?___________________________________

Манджиева А й гу л ь , 9 «Б»

В 2001 году был поставлен рекорд самого
большого количества заключения браков
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Гимнашя вещает

Вот и подошел к концу первый месяц 2019 года. Чем же он запомнился гимназистам?
На этот вопрос первыми наверняка ответят девятиклассники, т.к. 15 января 30 наших
девятиклассников приняли участие в пробном итоговом собеседовании по русскому языку.
Напоминаем, что с этого учебного года Итоговое собеседование - это допуск к ОГЭ. Поэтому
расслабляться нельзя никому: ни 9 классам, ни учителям.
2 полугодие - это время, когда мы выходим на финишную прямую. Уже через 4 месяца настанет
пора сдачи ЕГЭ, ОГЭ и переводных экзаменов. Давайте пожелаем друг другу удачи на этом пути к
знаниям!
К знаниям нас ведут наши учителя. Свое педагогическое мастерство учителя демонстрировали во
время гимназического этапа «Педагог года» с 21 по 25 января. Жюри конкурса посетили 8
открытых уроков, 8 мастер-классов, заслушали выступления о реализации 5 проектов и
поучаствовали в открытой дискуссии по актуальным вопросам развития образования.
2 полугодие любят учащиеся еще и за то, что это время предметных недель. Нам нравится
участвовать во внеклассных мероприятиях. Январь стал месяцем Недели русского языка и
литературы. Нашими учителями были проведены конкурсы «Юный грамотей» среди 5-8 классов,
лингвистический квест «В поисках клада», конкурс чтецов «Сокровищница языка» для 7-8 классов,
игра «Брейн-ринг» среди девятиклассников и конкурс инсценировок «Наш Чехов» среди 10-х
классов.
Победителями стали: в «Юном грамотее» - Ашаева Алина и Очирова Эва, в квесте - команда 7Г
класса. Баташова Амуланга лучше всех прочитала произведение о силе и богатстве русского языка.
9в стал победителем «Брейн-ринга». А лучшие актеры учатся в 106 классе. Именно эти ребята
стали победителями в конкурсе инсенировок.
Итак, январь в гимназии был богат на события. Впереди февраль, где нас ждет празднование Цаган
Сара, Дня св.Валентина и Дня защитника Отечества. Как мы проведем такой богатый на праздники
месяц, узнаем в следующем выпуске.
До скорой встречи!
А З Н А ЕТЕ ЛИ ВЫ. ЧТО...?

В Британском музее хранится первая в мире валентинка
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Щлинарная гимназия
Тирам ису - вкусный, нежный, воздушный
десерт
Ингредиенты:
Печенье «Савоярди» - 200-250 г
Сыр сливочный «Маскарпоне» - 500 г
Яйца - 6 шт.
Сахар - 150 г
Кофе - 50 мл
Какао-порошок - для украшения
1. Аккуратно отделить белки от желтков. Белки пока убрать в холодильник, чтобы с ними потом
было удобнее работать.
2. Желтки хорошо взбить с половиной сахара. Масса должна увеличиться в объёме и побелеть.
3. Добавить к желткам сразу весь маскарпоне и перемешать на медленной скорости миксера или
венчиком.
4. Отдельно хорошо взбить белки, затем соединить с оставшимся сахаром и продолжить взбивать.
Белки необходимо взбить до такой степени, чтобы при переворачивании емкости они остались на
месте.
5. Бережно соединяем обе полученные массы между собой при помощи лопатки.
6. Далее собираем десерт тирамису. Каждую палочку печенья окунаем в кофе на секунду, только с
одной стороны, и укладываем в форму. Выкладываем половину крема и повторяем процесс ещё раз.
7. Оставляем тирамису в холодильнике минимум на 8 часов. Перед подачей обильно посыпаем
какао.
Бокова Мария, 9 «А»
Приятного аппетита!

Заметки киномана
Фильм «Т34» - это фильм, основанный на реальных
событиях. Перед нами 1944 год - время Второй мировой
войны.
Главный герой, курсант Ивушкин, попадает в плен к
немцам. Смириться с таким своим положением - не в его
характере, поэтому он с другими военно-пленными
задумывает опасный и дерзкий побег на танке «Т34».
Действие происходит на полигоне Ордуф. Ивушкин с
товарищами бросает вызов Ягеру и его пантерам. Чем
закончится эта схватка, узнаете, посмотрев кино.
А сейчас несколько интересных фактов:
- для съемок фильма был восстановлен реальный танк «Т34»;
- фильм был показан в Германии, Испании, Южной Корее
и Прибалтике;
- съемки проходили в разных странах
А З Н А ЕТЕ ЛИ ВЫ. ЧТО...?____________________________________________________________

Шуптыров Арсений, 9 «Г»

В День С в я т о г о Валентина 39% всех
сладостей получают дети
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Гороскоп на нафеврсии,
V

Овен (21 марта - 2 0 апреля)

Лев (23 июля - 23 августа)

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Не забывай про то, что на 14 февраля
можно дарить валентинки не только
друзьям.

Зима скоро закончится, но, пока в школе холодно,
лучше одеваться потеплей.

Вставай пораньше, на дворе пробки и
гололедица.

<?
щ

Телец (21 апреля -2 1 мая)

If
Я

Не расслабляться! Февраль - самый
сложный месяц второго полугодия.

Не верьте гороскопам, все в любом случае будет
не так, как там говорится.

По

Будь аккуратнее на уличной лестнице у
входа в школу. Звезды не хотят, чтобы ты
покалечился.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Весы (24 сентября - 23 октября)

Водолей (21 января - 1 9 февраля)

Вот тебе совет: общество плюс твой труд все
перетрут!

Уделите внимание своему внешнему виду,
эценкам, поведению... Все катится в
тартарары!

Тебе стоит подтянуть предметы,
начинаются на буквы «А» и «Ф».

Рак (22 июня - 22 июля).

< е >

Козерог (23 декабря - 20 января).

Дева (24 августа - 23 сентября)

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Когда будет минусовая температура, не
выходи из дома, кроме как в школу. А то
звезды так и ждут расправы.

Если тебе четное количество лет и твой
кабинет находится на 3 этаже, то
поздравляю! Вы выиграли в февральскую
лотерею удачи.

in
К
Таъ ад ай -ка

У тебя есть ручка с красными чернилами?
Если нет, то стоит приобрести. Пригодится.

которые

Шэ
nag, выпускомрасотали:
ГЛАВНЫЙРЕДАКТОР:

РЕДАКТОР:

Дакпнова М.Б.

Довгополова Юлиана 9 «Г»
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Босхомджпев Давид, 9 «А»
Бокова Мария, 9 «А»

Лпджанова Виктория, 9 "А "
Мучкаева Джпргала, 9 «Б»

Иванова Сяяхля, 9 «В»
Кюнкрпкова Валерия, 9 «Б»
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