
 

Вроде все как всегда в  нашей школе, но что-то изменилось. Вроде и те же двоечники и 

отличники бегают по лестницам , и оценке в журналах все той же синей пастой написаны, и к 
доске так же неожиданно, когда совсем  не готов, вызывают, но все-таки что-то не так. Про-

сто в  прошлом  году в  нашем  любимом доме появился  новый человек, как вы, наверно, все дога-

дались - это директор, Евгения  Петровна Троицкая . Все представления  о злой барышне в  очках 
с толстенными линзами, которая  как древнегреческий Цербер стоит у входной двери и ставит 
в  угол  всех опоздавших или провинившихся  учеников , разрушились, когда мы зашли к ней в  каби-

нет. Нас встретила гостеприимная , добрая  женщина, которая , несмотря  на разрывающийся  

телефон и постоянно приходящих за советом  людей, ответила на все наши вопросы. 

 
- Евгения Петровна, с Вашим  приходом  у нашей школы появилось новое лицо, а особенно 
повезло девчонкам , ведь преобразования коснулись их первыми. Какие перемены ждут 

нас в ближайшем  будущем? 

- Можно ожидать улучшения условий обучения, питания. Постараемся заменить оборудование в 
учебных кабинетах, чтобы создать классы-лаборатории, в которых учителя и талантливые, спо-
собные ученики (а наша школа является опорной площадкой по работе с одаренными школьни-
ками) смогут проводить исследования, творить. Например, в кабинете информатики у нас уже 
появились Интернет и интерактивная доска. 
- А какой вклад в улучшение школы можем  внести мы? 

- Мне бы хотелось, чтобы у нашего лицея появился свой сайт, с помощью которого можно было 
проводить пресс-конференции и дистанционные уроки. В этом мы ждем вашей поддержки, бу-
дем надеяться, что у ребят, увлекающихся информационными технологиями, появиться желание 
нам помочь. 
- А какие-нибудь традиции нашей школы Вам  приглянулись? 
- Конечно. День лицеиста, например, великолепный обычай. Еще одной традицией, которая ра-
дует, является высокое качество обучения. Очень приятно, что основная масса ребят хочет 
учиться, получать качественное образование и настоящие знания, которые, кстати, дают им вы-
соко профессиональные преподаватели - мастера своего дела. 
- А где Вы получали образование? 

- Я не костромичка, родилась в Воронеже, закончила там Калачеевскую среднюю школу, а выс-
шее образование (я учитель начальных классов) получила в самой столице Черноземья. 
- Какой у Вас был  любимый предмет? 

- Математика. Моя любовь к точной науке выразилась в дипломе по этому предмету. 
- А где Вы работали до того, как пришли в наш лицей? 

- Стаж  моей педагогической работы более 20 лет, большую часть времени работала учителем. 
- В последнее время ( 13 лет ) преподавала в Костромском областном институте повышения ква-
лификации работников образования на кафедре педагогических инноваций. 
- Евгения Петровна, почему Вы пришли именно в нашу школу? 

- Предложили мне работу в вашей школе в Управлении образования, и я дала 
согласие. Прежде всего, меня привлек проект по работе с одаренными детьми, 
но и то, что школа уважаема не только в городе, но и в области, тоже сыграло 
свою роль. 
- Если не секрет, кто Вас ждет дома после тяжелой работы? 

- Муж . Пока дети были маленькими, а у меня 2 сына: старший - офицер, слу-
жит на Камчатке, младший учится в Уральской Государственной Юридиче-
ской Академии»  встречали они. Ждали и домашние животные, у меня их было 
много: и великолепная собака - туркменский алабан, и кошки, и рыбки, и чере-
паха, но ни один из них не выдерживал бешеного ритма нашей жизни - я и 
муж  постоянно на работе, приходим домой поздно и кормить питомцев, гулять 
с ними и ухаживать за живностью некому. 
- А хобби у Вас есть? 
- Я обожаю цветы и занимаюсь разведением своих любимых - роз в собствен-
ном саду. Там, наверно, можно насчитать около 50 сортов. 
Также я увлекаюсь фотографией, дома хранятся подборки моих фото-картин 
на различные темы, а еще занимаюсь съемкой фильмов. Честно сказать, у меня 
есть мечта снять фильм о школе, я думаю, это будет интересно. 
- Да, эта идея очень увлекательная и актуальная, желаем  Вам  осуществле-
ния Вашей мечты. А что бы Вы пожелали нам? 

- Быть активнее в общественной жизни лицея, участвовать в реализации значи-
мых социальных проектов связанных с улучшением социума, освящении 
школьной жизни, улучшения и мощной работы самоуправления, ну, и, конеч-
но, хорошей учебы. После интервью Евгения Петровна по секрету призналась 
нам, что ей хочется побыстрей закончить все хозяйственные перипетии и, на-
конец, преступить к ее любимому делу—работе с детьми.  
 
Мы тоже с нетерпением ждем  этого момента и торжественно обещаем 

выполнить все пожелания  нашего директора!  

 
        Маша Горева ,10 «Б» (M@p.Go.) 

АвториТет 

 

 



 В награду за труды!.. 
 

Со второго полугодия в нашей школе, как и в других учебных заведениях города, ученикам старшего звена, у которых на 
последней страничке дневника стоят одни круглые пятерки преподнесли подарок - стипендию. В награду за свой труд ребята ка-
ждый месяц получают по 100 рублей. Это не только поощрение за усердие отличников, но и стимул для остальных лицеистов 
«подтянуть»  свои « хвосты» и, равняясь на товарищей, получить более высокие оценки.  

 
                Мария Горева, 10 «Б» (M@p.Go) 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 

25 апреля  этого года у нас в  школе состоялся  концерт, посвящённый памяти Александра Сергеевича Пушкина.  
Мы уже все знаем, что А.С. Пушкин – поэт гармонии. И стихи его гармоничны. Но эти произведения  не были бы такими звуч-
ными и лаконичными, если бы не та живая  интонация , с которой воспроизводили эти стихотворения  заслуженные артисты 

России и филармонии. 

 
 Костюмы, выбранные для выступления, ярко подчёркива-
ли образы героев и те пушкинские времена. Благодаря прекрас-
ной игре артистов и умиротворяющей обстановке, царившей в 
зале, мы сами вливались в показываемые образы и представляли 
себе атмосферу тех времён. 
 Артисты воспроизводили множество известных нам стихо-
творений, в том числе отрывок из поэмы «Евгений Онегин». 
 Так же мы узнали неизвестные для нас факты из биогра-
фии Александра Сергеевича, некоторые черты его характера и 
многочисленные интересы. 
 Особенно понравились выступления девушек и женщин. У 
них была особенная, чувственная интонация. Было видно, как 
они прониклись в глубь образа и показали нам все эмоции и чув-
ства, заложенные в произведениях. 
 Весь концерт показался нам прекрасным мгновением, и мы 

вновь вспоминаем об этом великом русском поэте гармонии. 
 
                    Катя Мозохина 8 «Б» 

 
 

19 апреля в актовом зале нашей школы состоялось грандиозное мероприятие - концерт вокальной студии «Блюз души» . В 
нем приняли участие ученики нашего лицея. Самым маленьким из них было 8 лет, а 17-ти летние певцы оказались самыми стар-
шими представителями студии. Они исполняли песни современных артистов от Жасмин до ЧИЖа и держали себя так расковано и 
профессионально, что создавалось впечатление, будто мы находимся на концерте настоящих мэтров. Зал дружно подпевал нашим 
«голосистым»  лицеистам и громко аплодировал после каждого музыкального номера. Но самые бурные овации «сорвала» вновь 
образовавшаяся мальчишеская рок-группа, состоящая из 4 старшеклассников: гитара - Илья Репин (10 «В»), ударные - Леша 
Ефимов(11 «А»), Андрей Бахирев и Дима Фукалов - вокал(10 «В»). Мальчишки были рады успеху, но признались, что и зрители, 
и они получили бы большее удовольствие от исполнения, если б им предоставили более современную и качественную аппаратуру. 
После концерта его участники, вдохновленные восторгом педагогов и одноклассников, уже спрашивали руководителя о том, ко-
гда состоится следующая репетиция. Мы тоже решили задать Маргарите Анатольевне Михайловой несколько вопросов, чтобы 
познакомить вас поближе с человеком, который теперь будет устраивать для нас такие музыкальные праздники. 
Маргарита Анатольевна, когда Вы начали свою творческую деятельность? 

В 5 лет. Так как мой папа руководитель вокально-эстрадной студии в городе Галиче, где я, кстати, родилась, то начала выступать 
на правах дочери. Пела озорные частушки под баян. А когда появились «минусовки», я исполнила свою первую эстрадную компо-
зицию «Ландыши». 
А как Вы попали в наш огромный дом  № 17? 

Очень хотела организовать свою студию и узнала, что руководители лицея заинтересованы в этом. Поэтому я с большим удоволь-
ствием согласилась. 
Почему Вы назвали свою студию «Блюз души»? 

Я увлекаюсь джазом, а блюз - одно из его направлений. Музыка постоянно звучит в моей душе, а наши песни должны и, надеюсь, 
затрагивают душу зрителей, отсюда и произошло название студии «Блюз души» 
Маргарита Анатольевна, если не секрет, Вы работаете где-нибудь еще? 

Здесь мое основное место работы, но постоянные выступления и концерты являются неотъемлемой частью моего творчества. 
А какой институт, факультет Вы закончили? 
Я еще учусь в институте им. Н.А. Некрасова на 2 курсе музыкально-педагогического факультета,  до окончания осталось 1,5 года. 
Каковы Ваши планы на будущее? 

Наверно, как и любой педагог, я очень бы хотела, чтобы солисты моей студии не останавливались на достигнутом, а в планах на 
их будущее была вечная музыка. 
Мы присоединяемся  к пожеланиям  Маргариты Анатольевны, а от себя  хотим добавить, что с нетерпением  будем  ждать новых 
феерических концертов  вокальной студии «Блюз души» и профессионального роста исполнителей. 
                        
                  Катя Никифорова, 10 «В» (Ник.Катёнок.) 



 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

 

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ 
 
Время идёт, приближается лето. А это значит, что скоро ученикам снова придётся сдавать экзамены. Стрессового состояния в это время не 

избежать. Ведь на кону стоит ваше будущее. Каким оно будет – зависит только от вас. 
Каждому человеку на протяжении своей жизни приходится сдавать экзамены – выпускные экзамены в школе, вступительные, квалификацион-

ные экзамены. Для правильной организации работы при подготовке к экзаменам и успешной их сдаче нужно ознакомиться с рядом рекомендаций, раз-
работанных в результате обобщения коллективного опыта большого числа абитуриентов, студентов и членов приёмных комиссий учебных заве-
дений. Внимательно прочитайте их, и ваши шансы на успешную сдачу экзаменов возрастут в несколько раз. 

 
 
1. Используйте уже накопленный опыт подготовки и сдачи экзаменов. 
2. Составляйте план своей работы, распределяя имеющееся время по вопросам, которые нужно подготовить. 
3. Вставайте пораньше и используйте утреннее время для подготовки самых сложных  вопросов. 
4. Повторяйте прочитанный материал не менее четырёх раз. 
5. Обязательно учите все вопросы, а не отбирайте «на счастье» только часть их . 
6. Сделайте себе установку на запоминание материала, что существенно сократит время на запоминание. 
7. Увеличьте продолжительность своего сна на 1 час по сравнению с обычной. 
8. Утром и в середине дня бывайте по 30 - 40 минут на свежем воздух е. 
9. Грамотно питайтесь, почаще, понемногу, ешьте овощи, фрукты, хлеб грубого помола, орехи, мясо, рыбу, от сладкого и мучного лучше отказаться. 
10. Используйте «активное», а не пассивное повторение материала, т.е. пересказ его по памяти. 
11. Используйте приёмы логического, осмысленного запоминания, составляйте для этого план ответа. 

12. Выясните свой ведущий тип памяти (зрительная, слуховая или моторная). 
13. При х орошей зрительной памяти выделяйте специальными знаками отдельные 
места записей. 
14. При х орошей звуковой памяти читайте запоминаемый текст вслух. 
15. При выраженной памяти на движения используйте повторную сокращённую запись 
материала. 
16. Развивайте и отстающие типы памяти. 
17. После изучения раздела сделайте паузу в работе и только после этого приступайте 
к новому разделу. 
18. Определите, как вам лучше заниматься – в компании или в одиночку. 
19. При крепкой моторной памяти и привычке к самостоятельной работе составляйте 
для себя тезисы, конспекты и миниатюрные шпаргалки, но ни в коем случае не берите 
их  на экзамен. 
20. Не пытайтесь выучить всё наизусть, лучше уясните смысл каждого вопроса. 
21. На консультацию приходите с собственными конкретными вопросами. 
 

       Лебедев Илья, филфак 4 курс 

 

 

 ИЗ ГОРЬКОГО ОПЫТА  

 

• Экзамен – это игра, в которой один знает, но молчит, другой не знает, но говорит. 

• Экзамен – это круговая оборона против превосх одящих  сил противника. 
• Да будет известно, что едущий на «тройках» студент – не лихач. 
• Молчание, конечно, золото, но не на экзаменах. 

• Консультация – инструктаж по тех нике безопасности. 

 

 

КСТАТИ… 
 
Знаете ли Вы, как относятся к экзаменам в США? 
Поступить в университет или другое учебное заведение там очень легко, но статистика 
такова: 34 процента поступивших  в университет студентов отсеиваются в течение первых 
двух  лет. Не вытягивают. Возраст студентов любой. В университете в Дейвисе училась 
студентка, которой исполнилось 77 лет. Образование высоко ценится в американском об-
ществе. В США невыгодно работать без знаний. Человек с «корочками» и пустой головой 
обкрадывает собственное будущее. Впрочем, это положение распространяется и на дру-
гие страны. 

СОЦОПРОС 

 
Наши корреспонденты провели исследование, опросив учени-
ков 11-х  классов. 
Выпускникам были заданы следующие вопросы: 
  -  Довольны ли Вы выбранным профильным классом? 
  -  Куда собираетесь поступать? 
  -  Советы и пожелания будущим выпускникам. 
Выяснилось, что довольными оказались 65% опрошенных 
против 35% пожалевших о своём выборе. 
Большинство выпускников ( 56% ) собираются продолжать 
обучение в Костроме. 
Подавать документы в другие города решили 31%. 
Пока не определившиеся составили 13%. 
 
Отрывки из пожеланий: 
 

• Ценить время в 11 классе и всех любить 
• Всегда учить уроки 
• Думать обо всём вовремя 

• Учить биологию ( в жизни пригодится ) 
• Быть активным и участвовать во всех  школьных меро-
приятиях  
• Уважать учителей, которые идут по Вашему профилю 

• Прострочить себе рукав в кабинете трудов 

 



Все мы знаем, что школа для  нас - это не только сочинения , контрольные, лабораторные работы и почти 6 часов  пребывания  на 

жестком стуле за партой, заваленной учебниками, но и уроки физ. культуры, на которых мы можем  вдоволь побегать, попрыгать и 
посоревноваться  в  ловкости. В нашем лицее немало настоящих спортсменов : футболистов, волейболистов, скалолазов ... и все они 

готовы отстоять честь нашей школы во всевозможных соревнованиях. А каких спортивных успехов  и побед достигли ученики в  

этом  году? Узнать об этом  помогут наши 

учителя  физ. культуры (Владимир Витальевич 
и Ольга Викторовна) 

 

Ученица 5 «Г» класса Грошева Катя 
заняла III место в  личном  первенстве по 
гимнастике. 
Сборная  9-х классов  показала хороший 
результат, став  серебряным призером в 
городских соревнованиях по мини-футболу и 
получив  бронзовую медаль в  областных 
состязаниях по тому же виду спорта. В 

м ежр ег ио нал ьном  п ерв ен ств е  п о 
скалолазанию сборная  лицея заняла I место. А 

также первыми, но уже в  городе, стали наши 
ребята, прошедшие полосу препятствий в 
рамках «школы безопасности». В городских 
соревнованиях по шахматам  наша команда 
заняла почетное II место. И, совсем  недавно, 

наши волейболистки завоевали I место среди 
школ города. 

 
 
 
А какие соревнования и спортивные игры 

ждут нас в ближайшем  будущем? 

Предстоят соревнования по плаванию, скоро состоится и городская спортокиада по легкой атлетике, месячник (спортивные праздники) по 
спортивно-массовой и оздоровительной работе. У малышей мы собираемся провести хорошо знакомые вам «Веселые старты» и 
«Перестрелку» . 6-7 классы ожидает «Гонка за лидером»  и соревнования по пионерболу, а  9-11 - военизированная эстафета. 
Какие виды спорта стали самыми популярными среди лицеистов в этом  году? 
Наибольшим успехом пользуются футбол, туризм, скалолазание, шахматы и волейбол (особенно у девушек). 
А трудности на спортивном  пути возникают? 

Да, и самая первая состоит в том, что сложно собрать команду. Это происходит, потому что наш лицей больше ориентирован на 
учебу, а не на физ. подготовку. 
Также ребятам достаточно сложно сконцентрироваться, собраться на самих соревнованиях. Ведь очень непросто выполнять упражнения на 
снарядах и играть при большом скоплении людей. Боишься ошибиться, подвести команду, поэтому возникает неуверенность, 
стеснительность, даже паника. Иногда члены комиссии необоснованно ставят оценки, чаще всего это проявляется в личных 
первенствах по гимнастике, и ребята боятся, что их засудят. 
В  чем , по-вашему, залог успеха? 

Надо с раннего детства заботиться о своем здоровье, укреплять его, например, 
закаливанием, правильным режимом дня и питания. 
 
Итак, этот период школьных и городских соревнований завершился  вполне успешно, наши спортсмены пополнили копилку достижений 
лицея  новыми победами. А чтобы стать такими же, как они, нужно вставать вместе с солнышком , есть творог, пить морковный 
сок и регулярно посещать уроки физ. культуры. 

 
        Лера Ленина, 9 «Г» класс. 
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Клещевой энцефалит относится к острым инфекционным заболеваниям с 
преимущественным поражением центральной нервной системы. Заражение проис-х одит во 
время присасывания клеща, на месте укуса возникает припухлость, болез-ненность, иногда 
краснота. Человек может заболеть после присасывания одного клеща, если он заражен 
вирусом клещевого энцефалита. Инкубационный (скрытый) период колеблется от 1 до 30 дней, 
чаще всего 7-14 дней, считая с момента приса-сывания клеща. Не редко за 1-2 дня до начала 
болезни человек чувствует легкие боли в мышцах шеи, в пояснице, руках и ногах , небольшую 
головную боль, руки слабеют, в них  ощущается легкое онемение, а затем болезнь развивается 
остро, бур-но: с высокой температурой до 39°, появляется озноб, сильнейшая головная боль, 
тошнота и рвота, боли в руках , ногах, пояснице, в мышцах шеи нарастают, воспаля-ются 
оболочки мозга, что приводит к нарушению психики, заторможенности. Боль-ные апатичны, 
малоподвижны, с трудом понимают вопросы, засыпают на полусло-ве, развивается слабость. 

У трети больных возникают стойкие параличи мускулатуры плеч, шеи, ко-нечностей, 
приводящие к инвалидизации переболевших клещевым энцефалитом. 

Все больные клещевым энцефалитом должны лечиться в стационарных  от-делениях  больницы, причем строгий постельный 
режим даже при легком течении болезни - не менее 10 дней. 

Основным переносчиком вируса клещевого энцефалита являются иксодовые клещи, но не все они заражены вирусом: в наших 
Костромских лесах  заражен-ность клещей вирусом составляет 2-3%  особей. 

Клещи любят влажные затененные низменные места с густым подлеском и травостоем, кустарники ольхи, осины, липы, особенно, 
захламленные сухостоем, чаще всего во время «ох оты» находятся на высоте 1-1,5 м. 

У клеща имеются коготки и присоски с подушечками, с помощью которых  они легко цепляются к одежде человека или шерсти 
животных , поэтому стряхнуть их  очень трудно. С помощью х оботка, безболезненно, клещ прокалывает кожу чело-века и пьет кровь от 4 
до 12 суток, самка увеличивается при этом в размерах в 10-20 раз, самец сосет кровь 2-3 дня, личинки и нимфы - несколько часов. 

Вирус клещевого энцефалита находится в слюнных  железах клеща и вво-дится в кровь человека, как только он начинает «пить 
кровь». 

В городе Костроме и Костромской области наибольшее число заражений КЭ происходит с 3 декады апреля по октябрь, пик 
заболеваемости - май-июль, что совпадает с наибольшей численностью и активностью клещей, и наибольшей посе-щаемостью парков 
и лесов в этот период. Самая высокая агрессивность клещей в солнечные дни - утром с 8 до 11 и вечером с 17 до 21 часа. 

В результате многолетних наблюдений за очагами КЭ вблизи города, наи-большую опасность, где ежегодно регистрируются 
случаи заболеваемости, пред-ставляют: Посадский лес, Песочное, Каримово, Космыенино, Борщино, Костром-ского района, Хутор 1 
Мая, парк «Берендеевка», пос. Первомайский, кладбища, леса по Сущевскому тракту. 

 
ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 
Все меры профилактики сводятся к 2-м направлениям: индивидуальная за-щита и общественная профилактика. 
К мерам индивидуальной защиты относятся: 
а) профилактическая вакцинация и ревакцинация вакциной клещевого энцефалита; 
б) серопрофилактика иммуноглобулином против клещевого энцефалита; 
в) защита от присасывания клещей с использованием репелентов. Профилактическая вакцинация в настоящее время проводится 

двумя видами вакцины: культуральной жидкой инактивированной вакциной, и сухой концентрированной вакциной. 
К мерам индивидуальной защиты от присасывания клещей-переносчиков относится применение специальных 

защитных .костюмов, использование отпуги-вающих веществ (репеллентов) и также проведение само и взаимоосмотров. 
Для защиты от клещей применяются репеленты, которыми обрабатывают хлопчатобумажную одежду, предназначенную для леса. 

Наиболее эффективным в настоящее время является аэрозольный препарат - ПЕРМАНОН, который на только отпугивает, но и убивает 
клещей и комаров, а также «ДЭТА», гели «Комарекс», «Комарант», одеколоны «Пихтол», «Сирень» отпугивающие клещей. 
Длительность защитного действия однократно обработанной одежды 5-10 дней. 

Каждый человек, нах одясь в природном очаге КЭ, должен периодически осматривать свою одежду и тело, и снимать клещей. 
Осмотры нужно делать через 3-4 часа, первые - в обеденный перерыв, второй по окончании рабочего дня. Хорошо осматривать все 
части тела, особенно подмышечные впадины, голову, промеж-ность и т.д. 

Напавших, но не присосавшихся клещей нужно уничтожать сжиганием, заливать кипятком или маслянистой жидкостью, но не 
раздавливать. Присосавшего-ся клеща смазывают каким-нибудь жиром, маслом, кремом или 
раствором йода и через 15-20 минут после смазывания удаляют, осторожно раскачивая 
пинцетом или пальцами, стараясь не сдавливать клеща, чтобы не выдавить в ранку его 
содержи-мое. Если хоботок оторвется и останется в коже, то его удаляют иглой, как занозу. 
Все лица, к которым присосался клещ, должны обращаться в поликлинику по месту 
жительства для своевременного удаления клеща и диспансерного наблю-дения за 
укушенным, а в выходные и праздничные дни - в приемное отделение I ТМО. 
При первых признаках заболевания необходимо вызвать врача для своевре-менного 
оказания медицинской помощи и специального лечения заболевшего от этого тяжелого 
заболевания. Чем раньше начато 
лечение, тем больше шансов на полное 
излечение без осложнений. 
 

 Будьте здоровы! 

  

с
о
в
е
ты

 о
т 
С
в
е
тл
а
н
ы

 А
л
е
к
с
а
н
д
р
о
в
н
ы

  
 

     медпункт 

 



 

 

Что скрыто в имени моём?  
 

Что скрыто в имени моём? 

Что в глубине души таится, 

Что бьёт в виски живым огнём, 

Что просит с верою проститься? 

 

Что манит неземную даль? 

Зачем я слышу, словно эхо 

Твой зов? В нём жалость и печаль 

И отблески былого смеха. 

 

Зовёт твой крик меня идти, 

Идти по тёмному тоннелю. 

Что будет там в конце пути? 

Не знаю, но в спасенье верю. 

 

Я верю в чистоту души, 

Умытою моей слезою 

Я верю в правду. Не туши 

Свет, мной зажженный пред тобою. 

 

Я не боюсь туда идти 

Туда, где голос твой смеётся, 

Но знаю, что в конце пути 

Уже ничто не остаётся 

 

Что скрыто в имени моём?  

Что тянет к небу, прочь от муки, 

Что просит биться день за днём 

И меч даёт мне хладно в руки? 

Маша Горева        
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