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 Добрая традиция 

Наверное, не ошибусь, если 
скажу, что нет на свете такого чело-
века, которому бы нравилось жить 
среди разбросанных вещей в гряз-
ной и неубранной квартире. Конеч-
но, очень приятно, когда уют, красо-

ту и ком-
форт вокруг 
тебя создает 
кто-то. Еще 
лучше, когда 
этот кто-то 
не беспокоит 
тебя прось-
бами помочь 
убраться или 
хотя бы под-
д е р ж и в а т ь 
чистоту.  

Что ни говори, а волшебство 
существует только в сказках, поэто-
му беспорядок приходится убирать 
самостоятельно. А потребность в 
чистоте особенно остро появляется у 
людей всех возрастов весной. Сходит 

снег, на деревьях появляются почки, 
слышится веселое чириканье птиц, 
и мы понимаем, что в воздухе веет 
свежестью, новой жизнью, теплом и 
счастьем. Вот именно в это время мы 

начинаем наводить порядок в шка-
фах, моем окна, чтобы лучше было 
видно голубое весеннее небо. Душа 
просит, чтобы весь мир вокруг стал 
бы красивым и уютным. За чем же 
дело встало? Все в наших руках!  
 Не нравится скучный и уны-
лый подъезд в доме? Начни с мало-
го: вымой подоконники, подмети, 
повесь сим-
п а т и ч н ы е 
картинки в 
рамках на 
стену, по-
ставь на под-
о к о н н и к 
цветы или 
мягкую иг-
рушку. Уве-
ряю тебя, 
соседи с ра-
достью под-
хватят ини-
циативу. Скорее всего, найдется в 
подъезде художник, который разри-
сует стены, а кто-то, возможно, орга-
низует здесь же небольшую библио-
теку. И абсолютно точно то, что му-
сорить в этом подъезде будет неко-
му! 
Точно так же можно преобразить 
газоны возле дома. Посадишь один 
цветок, привезенный с дачи, гля-
дишь, а соседи подхватили инициа-
тиву. И вот уже все жители дома лю-
буются роскошными клумбами. 
Главное в этом деле – начать, не по-
бояться быть первым, не обращать 
внимание на возможные насмешки, 
на непонимание. 
 Апрель - традиционное время 
наведения чистоты и порядка, а суб-
ботники - добрая традиция, объеди-
няющая поколения. В весну город 

должен войти чистым и уютным! 
Дух субботника сближает любой 
коллектив. Приятно осознавать свою 
причастность к родному городу, 
району, к месту, где живешь и рабо-
таешь. Чем больше людей будет 
участвовать в субботниках, тем боль-
ше вероятность того, что город ста-
нет чище и уютнее.  
 А еще именно труд является 

важнейшим элементом процесса 

формирования личности. Труд обес-

печивает будущее государства. 

 И очень приятно, что в Школе 

№ 1571 добрая традиция проведе-

ния субботников прижилась. Спаси-

бо всем, кто делает школу красивее! 
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Театральная студия «Авансцена» 

 Все знают о пользе заня-
тий в различных спортивных секци-
ях, в музыкальной и художественной 
школе. Никто не сомневается в необ-
ходимости изучать тот или иной 
предмет школьной программы на 
углубленном уровне, если в буду-
щем планируется участие в олимпи-
адах или поступление в высшее 
учебное заведение. Но мало кто по-
нимает, как помогает в развитии 
подростка, в становлении его лично-
сти театральная студия.  

Занятия в театральной сту-
дии раскрывают творческий потен-
циал ребёнка. Результат такого от-
крытия может положительно ска-
заться и на успеваемости ребенка, и 
на его самооценке, и на его взаимо-
отношениях в детском коллективе.  

Занятия в театральной сту-
дии развивают фантазию, воображе-
ние, внимание, память. Театральные 
занятия развивают умение владеть 
собой, импровизировать и управлять 
своими эмоциями в разных жизнен-
ных ситуациях.  

Театральные 
занятия – это 
игра. А игра 
– самое эф-
фективное 
средство для 
избавления 
от детских 
страхов. А 
еще занятия 
в театраль-
ной студии 

развивают речевой аппарат, дикцию, 
музыкальный слух, формируют пра-
вильное дыхание, снимаются телес-
ные и голосовые зажимы. В результа-
те речь юных актеров становится 
внятной, голос – звучным. Дети учат-
ся красиво, выразительно, содержа-
тельно, доходчиво и понятно изла-
гать мысли. А подвижные занятия, 
танцы прекрасно улучшают коорди-
нацию и пластику движений, ведь 
актёр должен уметь владеть своим 
телом!  

 Развивая голос, дикцию, 
красноречие, избавляя от страхов, 

занятия в театральной студии гото-
вят почву для развития навыков пуб-
личного выступления. А благодаря 
занятиям по актёрскому мастерству 
дети учатся быстро находить общий 

язык со сверстниками, становятся 
более открытыми в общении. При-
вычка в любой момент быть готовым 
выйти на сцену, «собраться» в нуж-
ный момент не будет лишней. 

Безусловно, занятия в теат-
ральной студии способствуют рас-
ширению кругозора. Ребята взросле-
ют, знакомясь с произведениями ли-
тературы не по учебникам, а прожи-
вая кусочек жизни «своих» литера-
турных героев. Это способствует раз-
ностороннему, гармоничному разви-

тию личности, ведь юные актеры 
стараются понять мотивы своего ге-
роя, вживаясь в роль. 

В Школе №1571 уже второй 
год работает театральная студия 
«Авансцена». Занятия проводятся по 
авторской методике, разработанной 

на основе системы К.С. Станислав-
ского. Главное – это развитие души, 
очищение. Одна из последних работ 
студии – спектакль «Питер Пэн», 
посмотреть спектакль можно, прой-
дя по ссылке:  
https://youtu.be/s4SwQyi4kO4 

 



 

 
 

Краснодарский поход 
   Эти весенние каникулы оказались 
очень увлекательными и экстре-
мальными! Со своим туристическим 
клубом «Гадкий утёнок» и группой 
кадет нашей школы я отправилась в 
поход по горным местностям Крас-
нодарского края. На удивление, по-
года была очень тёплой и солнеч-
ной, только изредка вечером шел 
небольшой дождь. 

 В нашей группе все ребята 
были веселыми и отзывчивыми, в 
нужный момент все до единого ста-
рались протянуть друг другу руку 
помощи. А ведь в горном походе 
всегда есть риск травмироваться или 
упасть в ледяную воду горных рек 

из-за перевеса рюкзака. 
 Наш маршрут начался с запо-
ведника, где мы встретили очарова-
тельного кабанчика, похожего на 
Пухлю из Гравити Фолз. Попав из 
зимы в весну, мы встречали множе-
ство удивительно красивых цветов и 
проходили сквозь зацветающий пер-
сиковый сад. 

 Предшествующие тренировки 
не прошли даром и помогли нам 
преодолеть перевал Красный и без 
страховки поднялись на гору Папай, 
высотой 818,68м. 

 Не менее внушительными бы-
ли Пшадские водопады, которые 
восхищали всех своим великолеп-
ным видом. 

 Мы шли несколькими группа-
ми разными маршрутами и на чет-
вертый день встретились на общей 

стоянке. Из-за резких изменений в 
климатических условиях нам при-
шлось устроить «дневку», то есть 
целый день провести на одной сто-
янке и изменить маршрут. В свобод-
ный день мы смогли посетить 

« К р а с н о д а р с к и е  с т о л б ы » . 
«Краснодарские столбы» - это  скоп-
ление камней, образующее возвы-
шенности в виде столбов. Довольно 
страшно подниматься по их круто-
му склону без страховки, пользуясь 
только одной подвешенной верев-
кой. Это стоит того, чтобы насла-
диться прекрасным видом  главной 
вершины Папая, которую ты поко-
рил буквально вчера.  
 Это было просто великолеп-

ное приключение! Советую всем 
попробовать заняться горным туриз-
мом! 

Шаповалова Ирина  
«Юный журналист» 

 

Есть мнение Есть мнение 

Если скучно летом 

             Летняя пора – самое время для 
веселья и отдыха. Но может возник-
нуть ситуация, когда не знаешь, что 
делать в это жаркое время года.  Я 
хочу представить вам несколько ва-
риантов того, чем можно заняться в 
солнечное время года. 

 
Прогулка по лесу 

               Что может быть лучше, чем 
прогулка  по  благоухающему  лесу? 
Можно взять с собой семью или дру-
зей и устроить небольшой пикник. 
Или же прогуляться одному и восхи-
щаться  дивными  красотами  леса. 
Только будьте осторожны! Лес, без-
условно, красивое место, но и опас-
ное. Берегитесь опасных насекомых и 
растений! А также не заходите в са-
мую чащу, если вы не уверены, что 
хорошо знаете местность! 

 
 

Музеи 
                 Многие думают, что музей -  
скучное и нудное место, но отнюдь 
не все они такие, как вы думаете. В 
Москве существуют музеи,  которые 
вас смогут немного заинтересовать.  

 
Прогулка в темноте 

                Вы  когда-нибудь  оказыва-
лись в кромешной тьме? На протяже-
ние экскурсии вам предстоит посе-
тить пять различных локаций, где не 
будет ни единого лучика света. Вам 
предстоит узнавать по запаху специи, 
угадывать на ощупь различные пред-
меты и многое другое. Еще в этом 
музее  есть  особенность.  Экскурсии 

ведут люди, для которых темнота – 
привычная среда, а именно незрячие. 

   
 

Экспериментариум 
           Данный музей может отлично 
подойти для тех, кто любит науку.  В 
этом музее вы сможете своими рука-
ми провести опыт, почувствовать и 
понять то, что вам преподают на уро-
ках физики. 

  
 

Музей СССР 
                Этот  музей   подойдет  для 

тех, кому интересна эта эпоха. В дан-
ном заведении можно своими руками 
потрогать  предметы,  олицетворяю-
щие это время. Красные галстуки пи-
онеров, граненые стаканы, талоны на 
еду, технику, игрушки, одежду и еще 
куча всего!  

 
 

Бассейн под открытым небом 
«Чайка» 

                  Лето – невероятное жаркое 
время, и вам, скорее всего, захочется 
освежиться  в  прохладной  водичке.  
Это место отлично подойдет вам, ес-
ли вы любите плавать.  В  бассейне 
проводятся занятия для взрослых и 
детей, так что вы сможете посетить 
это место вместе с семьей и друзьями! 

 
 
                                 Максимчик Алёна,  

 «Юный Журналист» 
  



 

 
 

Легенда о Графе Дракуле 
 Вампиры - излюбленная тема кинорежиссеров. 
Точно так же, как про оборотней и зомби, про них снято 
большое количество фильмов, но всё же главным у этой 
кровососущей нечисти остаётся Граф Дракула. Вампир-
аристократ, живущий в полном мраке и охотящийся на 
невинных людей… Вы никогда не задумывались, откуда 
пришёл его образ?  

 В некоторых источниках есть информация, 
что прообразом Дракулы послужила реальная истори-
ческая личность - Влад III, так же известный, как Драку-
ла. Страшное впечатление производят рассказы о том, 
как Дракула любил пировать, наблюдая за муками 
жертв, как он сжигал бродяг, которых сам же пригласил 
на пир, как приказал забить гвозди в головы не сняв-
шим шапки иностранным послам...                                                                            
 Также такой персонаж, как Цепеш, не мог не при-
влечь внимание писателей. Вокруг его персоны было 
большое количество всевозможных легенд, способных 

вызвать му-
рашки на 
коже у всех и 
каждого. 
 К о г д а 
Дракула ро-
дился на 
свет, неиз-
вестно, по-
этому пред-
п о л а г а ю т , 
что это про-
изошло меж-
ду 1429 и 
1436 годами. 
Родившийся 
м л а д е н е ц 
производил 
не самые 
п р и я т н ы е 

впечатления: у него были выпученные черные глаза, а 
его лицо украшала оттопыренная губа. Люди слагали 
легенды, что его большие холодные глаза видели души 
людей насквозь. Прозвище Дракула получил от отца, 

состоящего в 
р ы ц а р с к о м 
ордере Драко-
на, который 
боролся с 
иноверцами и 
безбожника-
ми. С румын-
ского языка 
слово «Drac» 
переводится 
как «черт». 
 Из кня-
зя Дракулы в 
Графа Драку-
лу его преоб-
разил Уильям 
П о л и д о р и , 
п о з н а к о м и в 
читателей с 
р а с с к а з о м 

«Вампир» (1819). Лорд Байрон тоже предложил свою 
историю, написав небольшое произведение об Августе 
Дарвелле. Но романист отказался от своей задумки, то-
гда как его товарищ подхватил эту идею. Однако после 

публикации рассказа «Вампир» эту рукопись подписы-
вали именем Байрона, и только потом стало ясно, что 
истинный создатель книги – Полидори, превративший 
аристократа в клыкастое чудовище.  
 

Синицына Ирина 
 «Юный журналист» 
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Музейная фабрика  
пастилы в Коломне 

 В апреле мы с мамой и друзьями 
посетили прекрасный город Коломну. 
Там мы прогулялись по городу, осмот-
рели Кремль и местные достопримеча-
тельности, побывали в разных музеях, 
и мне больше всего понравилась му-
зейная фабрика пастилы. Я бы очень 
хотела поделиться своими впечатлени-

ями  об 
экскурсии 
про секре-
ты приго-
товления 
э т о г о 
в к у сн ог о 
десерта. 
 П а -
стила – 
старинное 
р у с с к о е 
лакомство, 
приготов-
ляемое из 
яблок кис-

лых сортов, меда и патоки. Пастилу в 
России варили еще при Иване Гроз-
ном. Это был своего рода способ сохра-
нения урожая. Яблоки, томили в печи, 
разминали, постилали на досках 
(откуда и пошло название), сушили на 
солнце. Тонкие полоски коричневого 
цвета сворачивали в свитки и употреб-
ляли как лакомство вплоть до нового 
урожая. В Коломне, исстари славив-
шейся царскими и архиерейскими яб-
лоневыми садами, придумали свою 

особенную 
п а с т и л у . 
Г о в о р и л и 
тогда, - 
« п а с т и л а 
к о л о м е н -
ская, бело-
п е н н а я 
рыхлая, три 
пальца тол-
щ и н о й , 
достоянная 
всяческого 
у д и в л е -
ния». А 

иноземные путешественники слагали 
легенды, будто в Коломне только мо-
нахи на посаде ведают секрет коломен-
ской пастилы и только им открыто, как 
яблоко превратить в облако. 
В XVIII веке в Коломне появились пер-
вые пастильные купцы-заводчики – 

Шершавины и Куприяновы. Первое 
коломенское пастильное заведение 
купца Шершавина было открыто в 
1735 году. Он то и прославил коломен-
скую пастилу на всю Россию. Поклон-
ницей воздушных вкусов коломенской 
пастилы была даже Екатерина Вели-
кая. А в 1852 году, на коломенском по-
саде появилась пастильное заведение 
купца Петра Карповича Чуприкова с 
собственным садом и плодохранили-
щем – «Конфектно-пастильное заведе-
ние Коломенского купца Петра Карпо-
вича Чуприкова в Коломне на Полян-
ской улице». Коробочки с чуприков-
ской пастилой – клубничной, малино-
вой, ореховой расходились по всей 
России. Но после революции произ-
водство было заброшено и фабрика 
закрылась. И только в 2011 году  в ис-
торических стенах чуприковской фаб-
рики открылся музей. Сотрудники 
музея  рассказывают историю коло-
менской пастилы в театрализованной 
форме, используя образы историче-
ских персонажей, костюмы, механиз-
мы и предметы утвари. 
 Также в рамках музейной фаб-
рики пастилы ведется много работы по 
восстановлению рецептов пастилы, 
которые были утеряны. 
 Вначале экскурсии мы попали в 
погреб, где хранились яблоки. Там 
стоял умопомрачительный аромат, на 
стеллажах лежали прекрасные яблоки, 
каждое из которых было завернуто в 
специальную бумагу. Для пастилы 
подходят только кислые сорта яблок: 
Антоновка, Зеленое и Скрижапель. 
Яблоки нужно сохранить в погребе до 
нового урожая, поэтому их надо очень 

а к к у ра т н о 
с о б и р а т ь , 
чтобы на 
них не обра-
з о в а л о с ь 
в м я т и н . 
Нам расска-
зали, что в 
с т а р и н у 
яблоки со-
бирали дети 
10-11 летне-
го возраста, 
к о т о р ы е 
залезали на 
д е р е в ь я , 
с р ы в а л и 
яблоки и складывали их в корзины. 
 Далее нас отвели в специальное 
помещение, где мы делали конфекты – 
так изначально назывались засахарен-
ные фрукты в карамели. Из  пастилы 
смоквы, чем-то похожей на мармелад, 
мы вырезали фигурки и обмакивали 
их в горячую карамель, и когда они 
остыли, мы тут ж угостились конфек-
том собственного приготовления.  
 Следующая часть экскурсии 
была еще вкуснее - нас пригласили в 
гостиную, которая прекрасно пахла 
мятным чаем и пастилой для дегуста-
ции разнообразных сортов. Мы попро-
бовали смокву, смокву взбитую с ме-
дом, пастилу с сахаром и взбитым бел-
ком, муфтовую пастилу и пастильные 
пирожные. Оказалось, что очень важ-
ным компонентом в приготовлении 
воздушной и пышной пастилы являет-
ся сахар, пастила на меду более плот-
ная. Вначале сахар делали только из 
сахарного тростника, он был дорогим 
и привозным продуктом,  сахар их са-
харной свеклы научились желать толь-
ко в середине XIX века. Поэтому пасти-
лу могли себе позволить только весьма 
состоятельные люди. 
 производство. Мы увидели и 
опробовали  старинные приспособле-
ния для мытья яблок, их запекания, 
приготовления пюре,  специальные 
формы, в которых приготовленную 
пастилу впоследствии сушили.  
 После экскурсии мы ринулись в 
пастильную лавку, где накупили мно-
го видов разной пастилы, как себе, так 
и в качестве сладкого гостинца из Ко-
ломны. Мне очень понравилась экс-
курсия и атмосфера этого старинного 
русского города.  
 

Островская Евдокия, 5 «З» 



 

 
 

Трюковые самокаты 
 Самокат – это устройство для передвижения по 
поверхности путем отталкивания ногой от нее. Он име-
ет два колеса, руль, деку и тормоз. Трюковой самокат – 
совершенно особенный класс самокатов, предназначен-
ный для разных трюков и прыжков. Он отличается от 
обычного самоката. 
 Трюковой самокат не имеет складного механизма 
и регулируемого руля. Все узлы самоката сварные и 
усиленные. Если начать прыгать и трюкачить на обыч-
ном самокате, его дека – плоскость, на которой стоит 
райдер, за пару дней сломается пополам или отломается 
от рулевой стойки. НИКОГДА НЕ ПРЫГАЙТЕ НА 
ОБЫЧНОМ САМОКАТЕ – ЭТО ОПАСНО!!! 
Трюковой самокат имеет узкую деку и широкий усилен-
ный руль. Узкая дека делает самокат более маневрен-

ным – колесо 
не упирается 
в нее, а ши-
рокий руль 
дает боль-
ший кон-
троль при 
управлении. 
 Трюко-
вой самокат 
имеет более 
тугой тормоз 
и более каче-
с т в е н н ы е 
подшипники. 
В следующей статье я расскажу, как выбрать правиль-
ные подшипники и самому заменить их. Это не так про-
сто, как кажется, ведь они выбиваются с помощью мо-
лотка и зубила. 
 Рулевой хомут - система компрессии - также уси-
лен и крепится обычно 4 или 6 болтами.  
 Трюковой самокат выдерживает вес райдера до 
100 кг. На нем сможет прыгать даже ваш папа, если 
рискнет. 
 Трюковой самокат имеет меньший диаметр колес. 
Это необходимо для  того, чтобы они были более 
прочными и не ломались при прыжках. Зато кататься на 
трюковых самокатах на дальние расстояния неудобно – 
дека узкая, руль низкий, колеса маленькие. Но кто же на 
них катается? На них трюкачат!!! 

Куприянов Серафим, 5 «З» 

 

Мое увлечение. Моя мечта Мое увлечение. Моя мечта 

Моя будущая профессия 
 У каждого ребенка, подростка рано или поздно 

появляются  мысли о 
том, кем он хочет стать 
в будущем. Причем 
планы часто могут ме-
няться. Так, в 6 лет я 
думала о том, что буду 
врачом, гимнасткой 
или просто скрипач-
кой. С 10 лет у меня в 
голове появилась одна, 
но постоянная идея. Я 
мечтала стать учите-
лем начальных клас-
сов. Шло время, в моей 
жизни появлялись но-
вые люди, которые, 
пусть невольно, но 
влияли на мои взгля-

ды. Я думала о том, что буду учителем русского  языка и 
литературы, потом алгебры и геометрии. А мои родите-
ли были уверены, что я стану юристом. В результате мы 
остановились на том, что я стану учителем общество-
знания. 
 Но в этом году произошел переворот. Я начала 
серьезно заниматься правом. Помощь родителей и пре-
подавателей, а также моя целеустремленность помогли 
мне попасть в команду. Это сборная  Москвы. Я полю-
била занятия, преподавателей и просто команду. И по-
сле недолгого времени с начала занятий я поняла – пра-
во – это моя жизнь, я буду юристом.  
 Знакомясь с правом почти ежедневно, я узнаю 
много нового. Эта отрасль действительно очень инте-
ресна. Как вы уже поняли, в команде на занятиях я зна-
комлюсь с правом с теоретической стороны. Но ведь 
нужна и практика.  

 Теперь расскажу о практике. В этом мне помогают 
родители. Мои родители и дедушка работают адвоката-
ми. Как я узнала, это очень интересная профессия. Я 
часто обсуждаю с родителями  дела, над которыми они 
работают, а иногда даже помогаю. Еще я несколько раз 
была на судебных заседаниях, конечно, не в качестве 
участника процесса. Пример родителей  очень помогает 
мне в  осуществлении мечты, в правовой карьере. 
Я знаю, что мне предстоит очень много трудиться. Меня 
не пугают сложности, не пугает огромный объем лите-
ратуры, которую необходимо прочитать. Надеюсь, в 
будущем моя мечта осуществится. Наверное, я стану 
адвокатом, получив диплом в каком-либо юридическом 
вузе, куда поступлю благодаря диплому победителя или 
призера Всероссийской олимпиады школьников, ведь 
это даст льготу для поступления. Спасибо всем, кто ме-
ня поддерживает все то время, пока я стремлюсь к до-
стижению цели! 
 

Куприянова Елизавета 8Г  Сова 

 Я мечтаю завести сову. Совы – дикие животные, и 
поэтому содержать их дома незаконно. Однако, некото-
рые люди все-таки держат у себя сов, которые по каким-
то причинам не могут продолжать жить в дикой приро-

де. Обычно это птицы, пострадавшие в результате 
несчастных случаев: столкновения с машиной или дере-
вом, схватка с дикими животными, травмы, причинен-
ные людьми.  
 Содержать сову непросто. Им требуется отдель-
ная комната или просторный вольер. Все зеркала долж-

ны быть убраны или занавешены. На окна следу-
ет повесить плотные шторы. Кормить этих хищ-
ников нужно мышами, которых перед этим нуж-
но еще и разделать! Приучить сову к лотку, как 
кота, тоже не получится. И человек, который ре-
шился помочь сове, должен представлять все по-
следствия своего решения. Также совы практиче-
ски не поддаются дрессировке. 
 Я люблю наблюдать за жизнью сов. Это 
очень интересно. Моя любимая сова – филин Ёль. 
Это единственный филин, который содержится в 
обычной московской квартире. Ее хозяйка – орни-
толог, и знает о птицах практически все. Я даже 
встречалась с Ёль лично. 
 

Солодовникова Ольга, 5 «З» 

Кем я хочу стать 
 В мире много различных профессий, но меня 
больше всего привлекает профессия музыканта. Поче-
му? Сейчас попробую объяснить. 

 В-первых, 
м у з ы к а н т —
интересная и 
сложная, как и 
многие другие, 
профессия. Она 
требует усидчи-
вости, терпения, 
долгой и кропот-
ливой ежеднев-
ной работы,  а 
также музыкаль-
ного слуха. А 
еще нужно вдох-

новение. Если ты композитор, то понимаешь, что не 
очень легко сочинить новую мелодию, ведь столько уже 
придумано. Если же ты дирижер, то тебе надо уметь 
играть на многих инструментах, уметь руководить 
большим количеством людей, делать х работу слажен-
ной, согласованной. Нужно уметь чувствовать настрой 
каждого музыканта в коллективе, знать его сильные и 
слабые стороны. 
 Во-вторых, музыканты выступают в разных горо-
дах и даже странах. Ты должен быть мобилен, но есть и 
плюсы. Гастролируя, можно увидеть весь мир! 
В-третьих, исполняя или сочиняя музыкальные произ-
ведения, ты даришь людям радость и хорошее настрое-
ние. 
 Из всего вышесказанного следует, что музыкант—
замечательная профессия, сложная и интересная. С му-
зыкой жизнь гораздо лучше, чем без нее! 

Латышева Ульяна, 5 «Ж» 


