
       Последний учебный месяц   

В двадцатом нелёгком году…  

Декабрь снегом стёжки  метит:  

С зимою живёт он в ладу!       

 

А школьникам он намекает,                       

Желая ребятам добра,                                  

Что их у двора поджидает                          

Уж новых каникул пора –                                                                  

Пора снежных игр, дней беспечных… 

Предаться ей с лёгкой душой  

Может лишь тот, конечно, 

Кто в знанья вложил труд большой,  

 

Чей будет богато украшен     

«Пятёрками» школьный дневник…  

Декабрь для успехов важен - 

Упорней  трудись, ученик! 

ждого гражданина РФ. Во второй 

главе Основного закона не только 

определяются основные права гра-

ждан, но и, что немаловажно, гаран-

тируется их исполнение. Одно из 

таких прав – право на жизнь и под-

держку семьи. Семья находится под 

постоянной защитой государства. 

Это и финансовая помощь, и отпуск 

по уходу за ребёнком. Почти у каж-

дого из нас  родители  не раз поль-

зовались этим правом. Сколько тер-

пения, сил им требуется, чтобы по-

ставить на ноги своих детей! И в 

этом постоянную помощь оказыва-

ет  государство. Право на бесплат-

ное образование, закреплённое в 

Конституции РФ, напрямую касает-

ся меня. Окончив школу, я плани-

рую продолжить обучение в вузе. Я 

стараюсь хорошо учиться, чтобы по 

результатам ЕГЭ поступить на бюд-

жетное отделение университета. 

Так хочется чего-то добиться в жиз-

ни самой! Это право, я считаю, яв-

ляется одним из самых важных по-

сле права на жизнь и поддержку се-

мьи, потому что  нашей стране все-

гда будут нужны образованные мо-

лодые специалисты. В Конституции 

отмечено, что каждый гражданин 

имеет право на труд, право на бес-

платное медицинское обслужива-

ние – каждому из нас могут потре-

боваться услуги врача: ведь  от не-

счастных случаев или болезней не 

застрахован, к сожалению, никто. 

В этом году пандемия COVID-19 

показала возможности российско-

го здравоохранения и его важ-

ность для страны в целом. В ре-

зультате шока  из-за пандемии у 

значительного количества граж-

дан выросло понимание того, что 

за своим здоровьем надо следить. 

И тут мы вновь видим роль нашей 

Конституции.  Чего, например, 

стоит благородный шаг государ-

ства навстречу заболевшим, когда 

лечащимся в домашних условиях 

тоже бесплатно предоставляют 

необходимые лекарства! 

Что же гарантирует лично мне 

Конституция в будущем? Я ду-

маю, что многое. Скоро я достиг-

ну совершеннолетия, буду учить-

ся в вузе, у меня появятся новые 

интересы, но я не брошу старые 

увлечения, постараюсь больше 

путешествовать. Конституция РФ 

гарантирует мне эту возможность, 

т. к. в ней зафиксированы такие 

положения: 

· достоинство личности охраняет-

ся государством, ничто не может 

быть основанием для его умале-

ния; 

· каждый имеет право на свободу 

и личную неприкосновенность; 

каждому гарантируется свобода 

мысли и слова, право частной 

собственности охраняется зако-

ном, труд свободен; 

·  каждый имеет право  на участие 

в культурной жизни, пользование 

учреждениями культуры, на дос-

   В этом 

году, 12 

декабря, 

Основно-

му закону 

Российской федерации исполнилось 

27 лет! 

Какой же закон в нашей стране явля-

ется Основным? Что он регулирует? 

Зачем нужен стране? Какие функции 

выполняет? На все эти вопросы я по-

пытаюсь найти ответ. Основной за-

кон нашей страны - это Конституция 

РФ. Она была принята  в особом по-

рядке на всеобщем референдуме 12 

декабря 1993 года и обладает выс-

шей юридической силой:  закрепляет 

основы конституционного строя, ос-

новы правового статуса личности, 

основные принципы организации и 

деятельности механизма Российско-

го государства. 

   Каждый человек должен понимать, 

что такое Конституция, какова ее 

структура, какие права и обязанно-

сти имеет гражданин, чем Конститу-

ция отличается от других законов. 

Ведь жить в обществе, жить среди 

людей и не подчиняться закону про-

сто невозможно! Что значит Консти-

туция моей страны лично для меня? 

Какое место занимает она в моей 

жизни, в жизни обычной семнадца-

тилетней девушки?  Конституция 

России напрямую, самым непосред-

ственным образом отражается на 

всей моей жизни, как и на жизни ка-
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Будем едины в стремлениях к знаниям, будем едины в хороших делах! 

ЕДИНСТВО 
С  НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ ГОДОМ! 

РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ В МОЕЙ ЖИЗНИ. 



туп к культурным ценностям. 

Самостоятельный выбор профессии, 

поход в больницу, поступление в вуз 

на конкурсной основе, посещение 

музеев, архивов – все это обеспечи-

вает Конституция. 

Если мы внимательно прочитаем Ос-

новной закон, то можем убедиться в 

том, что он  основывается на таких 

нравственных  ценностях, как «вера 

в добро и справедливость»; на демо-

кратических принципах (« утверждая 

права и свободы человека»; 

«возрождая …государственность 

России и утверждая незыблемость 

ее демократической основы»); пат-

риотическом  и социальном  фун-

даменте  («чтя память предков, пе-

редавших нам любовь и уважение 

к Отчеству», «утверждая …

гражданский мир и согласие»). 

Конституция провозглашает, что 

«человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью». При-

знание, соблюдение и защита этих 

прав и свобод - главная цель Ос-

новного закона. 

Так давайте соблюдать все законы, 

и тогда мы будем жить в идеаль-

ном, в прямом смысле слова, госу-

дарстве : ведь Конституция приня-

та с целью  обеспечить благополу-

чие и процветание страны.                                                       

Исаева Анна, 11 класс                        

МОУ «Михайловская СОШ №3» 

 

   В каждой стране есть главный до-

кумент, в котором собраны все ее 

основополагающие законы. В нашем  

государстве  это  Конституция РФ. В своей статье я хочу рассмотреть особенно важные 

для меня  стороны Главного закона.. 

«1.Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию. 2.Принудительный труд запрещен.» 

Благодаря приведённым пунктам свобода труда каждого человека находится под защитой  

государства. Я знаю точно, что никто не имеет права заставлять меня работать без оплаты труда или без моего 

добровольного согласия. 

«Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответст-

вующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.» 

Мы нередко используем  это право на бесплатную медицину. Не каждый может позволить себе консультацию 

врачей в дорогих клиниках. В стране обязательно должны  быть бесплатные больницы. Я знаю, что в случае 

резкого ухудшения здоровья могу обратиться за бесплатной помощью. Но я считаю, что зарплаты врачей, тру-

дящихся в бесплатных клиниках, должна быть выше. 

«1. Каждый имеет право на образование. 2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, ос-

новного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образова-

тельных учреждениях и на предприятиях.» 

Все граждане нашей страны имеют право получить образование. Закончить 9-летнюю школу обязан каждый. 

Благодаря Конституции я и многие мои ровесники получают бесплатное общее образование. 

«Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.» 

Любой может заниматься творчеством. Писать картины, сочинять стихи, музыку, и в случае, если кто-либо за-

хочет использовать их творения без разрешения, выдать за своё и т.д, хозяин интеллектуальной собственности 

может обратиться в суд. 

Всё вышеперечисленное - лишь малая часть того, что гарантирует  Конституция человеку в нашей стране. Знать 

законы надо, потому что многие из-за неинформированности позволяют себе нарушать  права других  и  пере-

ходить личные границы. Мы должны помнить, что наши права заканчиваются там, где начинаются права друго-

го человека. 

 Корреспондент газеты «Единство» Наталья Бурлакова. 11 класс, МОУ «Михайловская СОШ №2» 

рившихся михайловцев и героизм  

воинов 10-й  армии,  в ночном бою 

победивших ранее считавшихся 

непобедимыми  вояк вермахта. 

      Первым свидетельством при-

ближения фронта стали налеты 

германской авиации. Враг стреми-

тельно продвигался к Михайлову. 

Истребительные батальоны , соз-

данные из добровольцев и предста-

вителей советских и партийных 

организаций, у деревни Леденёвки 

и речки Алёшеньки пытались ока-

зать сопротивление наступавшим 

захватчикам . Но силы были нерав-

ны. Имея только легкое стрелковое  

оружие, отряды патриотов не мог-

ли надолго задержать танки и мо-

топехоту врага. 28 ноября немцы 

уже вошли в Михайлов. Вымерли 

все улицы. По городу всюду были 

  В ночь с 6-

го  на 7 де-

кабря ис-

полнилось  

79 лет со 

дня освобо-

ждения на-

шего города от немецко – фашист-

ских захватчиков. Давайте вспом-

ним, используя рассказы очевидцев и  

литературные источники,  страшные 

дни оккупации, мужество непоко-

     «МОЯ КОНСТИТУЦИЯ  МЕНЯ БЕРЕЖЁТ!» 

ТАК  ЭТО БЫЛО НА ЗЕМЛЕ… 



рованные и 18-я танковая дивизии 

2-й танковой армии врага. 

Сражение за Михайлов началось в 

полночь. К 2 часам части 330-й 

стрелковой дивизии овладели ок-

раинами города. Ночной бой за 

город завершился к 8 часам утра 7 

декабря. Тяжёлой ценой досталась 

советским солдатам победа! В бо-

ях за Михайлов потери наших 

войск составили 72 убитых и 134 

раненых. Командир 1113-го стрел-

кового полка А.П. Воеводин по-

гиб, командир 1111-го стрелкового 

полка  В.И.Корольков  был ранен. 

На поле боя было найдено до 250 

убитых фашистских солдат 10-й 

моторизированной дивизии. Ко-

мандование врага потеряло управ-

развешаны немецкие приказы с угро-

зой  расстрела за любую провин-

ность. Но все-таки дух сопротивле-

ния был жив в народе. Меня порази-

ли подвиги моих сверстников. Дети 

14- летнего возраста всеми силами 

пытались напакостить фрицам: то 

скатили в сугроб и засыпали снегом 

пушку, то  перерезали телефонные 

провода, нарушив связь со штабом. 

Вот такие были подвиги юных ми-

хайловцев! Вот на кого надо рав-

няться! 

Утром 6 декабря в тяжелых погод-

ных условиях (при температуре ниже 

28–35 градусов мороза и сильных 

снежных буранах) 10-я армия пере-

шла в наступление. Нашим воинам 

противостояли 10-я, 29-я моторизи-

ление войсками. Отступление ок-

купантов превратилось в паниче-

ское бегство. 

 Радостно встречали жители Ми-

хайлова советских бойцов. Этот 

день освобождения навсегда во-

шёл в историю нашего родного 

города как самый светлый  празд-

ник. Здесь, на улицах моей малой 

Родины,  зарождалась будущая ве-

ликая Победа. 

                  Корреспондент газеты 

«Единство» Егор  Сошин,    

8 класс, МОУ  “МСОШ №1” 

Погибаю за Михайлов… 

Сражён, Михайлов защищая, 

Тепло всё меньше ощущая, 

С предсмертной темнотой в глазах… 

Ещё недавно знал, что жив… 

Была семья и отчий кров, 

Но ухожу, глаза закрыв, 

А в сердце ты, моя любовь… 

Я улыбаюсь, умирая, 

Избавленный от мук и бед: 

Погиб, Михайлов защищая, 

Во имя будущих побед. 

 

Корреспондент газеты 

«Единство» Сергей Сладков.  

11 класс.  

МОУ «Михайловская СОШ №1» 

    9 декабря Россия отмечает День 

героев Отечества. Обычно поня-

тие о героизме связывается в на-

шем сознании с подвигами на 

фронтах и на производстве, и это  

вполне справедливо. Но совре-

менная действительность обогати-

ла эти представления. Неимовер-

ного мужества и стойкости  требу-

ет от медработников  разгуляв-

шаяся коронавирусная пандемия . 

Хочется ото всей души выразить 

благодарность  врачам, медсёст-

рам, санитарам, которые борются 

с этой опасной инфекцией.  Ска-

зать спасибо, я считаю, недоста-

точно, потому что они проделали 

колоссальный труд, спасая мил-

лионы человеческих жизней и при 

этом нередко погибая сами. 

     Да и в обычное время медра-

ботники самоотверженно служат 

людям, хотя и  не получают гор-

дого звания героя. Я хочу расска-

зать о враче Исаеве Баласи Мах-

мудовиче, который  вылечил, 

(вернее - вытащил с того света) 

мою маму, когда она попала в ава-

рию. Он работал в больнице на-

шего села Грязное. Мама  всем 

сердцем благодарна ему. Баласи 

Махмудович обладал не только 

богатым врачебным опытом, но и 

высоким чувством ответственно-

сти и заботой о  пациентах. Он не 

считался со своим временем, сра-

жаясь с людскими болезнями. Я 

питаю глубокое уважение к этому 

человеку. К сожалению, он рано 

ушёл из жизни. Его гибель опла-

кивали все жители  окрестных по-

селений. Память о нем жива и ещё 

долго будет жить в сердце каждо-

го жителя нашего села. Лично для 

меня Баласи Махмудович являет-

ся настоящим героем.  

   Не могу не сказать  ещё и о та-

ких скромных героях наших дней, 

как волонтёры. Эти удивительные 

люди  помогают  пенсионерам, 

инвалидам и  другим нуждаю-

щимся в поддержке в этот труд-

ный период  пандемии. Они дела-

ют добро безвозмездно, и это са-

мое главное. Президент России 

Владимир Путин адресовал ис-

кренние слова благодарности  вра-

чам и волонтерам. Дорогие чита-

тели, давайте поучимся у них му-

жеству и гуманизму! 
                         Валерия Кибалова,   

10 класс,  

МОУ «Чапаевская СОШ» 

 

 

 

ГЕРОИ  РЯДОМ С НАМИ. 



Всероссийском конкурсе «Карта 

добра». В феврале месяце мы опе-

редили все школы России и заняли 

лидирующую позицию - завоевали  

1 место.  

3) Запоминающимся стало для ме-

ня и  участие во Всероссийском 

конкурсе проектов «Большие вы-

зовы»: я прошла в заочный этап, 

затем - в очный и заняла 3 место. 

4) О Всероссийском  конкурсе  

«АгроНТИ-2020» я узнала от заву-

ча нашей школы Касьяненко Оль-

ги Николаевны. Она и предложила 

мне поучаствовать в нем. 

Конкурс проводился среди учени-

ков 5-10 классов по четырём на-

правлениям: «АгроКоптеры», 

«АгроРоботы», «АгроКосмос», 

“АгроМетео”. Я выбрала для себя 

направление «АгроМетео», потому 

что для меня всегда большой инте-

рес представляла природа и все то, 

что с ней связано. Поэтому-то и не 

составило большого труда подго-

товиться к работе, да и сам про-

цесс был очень интересен: я узнала 

много нового и полезного. 

Отборочный этап проходил дис-

2019-2020 учебный год был насы-

щен конкурсами и олимпиадами. 

Во многих из них мне удалось 

поучаствовать, а в некоторых да-

же занять призовые места. Наибо-

лее значимыми для меня были 

следующие конкурсы: 

1) «Поклон тебе, солдат России!». 

На муниципальном этапе я испол-

няла песню «Милосердие», и мне 

было присуждено 1 место. Обла-

стной этап должен был состоять-

ся в марте, но в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией  

областной этап проходил дистан-

ционно: все отправляли в област-

ное жюри видео с исполнением 

песен . На данном этапе я заняла 

3 место. 

2) С сентября 2019 года по апрель 

я принимала активное участие в 

отборочных конкурсах на БШП 

РДШ. Благодаря усердию и ста-

раниям я прошла отбор и заняла 1 

место. Также я вместе со своей 

одноклассницей участвовала во 

танционно, состо-

ял из 45 тестовых 

вопросов. Они бы-

ли несложные. 

Полуфинал и фи-

нал проводились 

на территории Ря-

занского агротех-

нологического 

университета име-

ни Павла Андреевича Костычева. На 

этапах конкурса мы познакомились с 

устройством и возможностями метео-

станции «Сокол-М», отвечали на тес-

товые задания и решали задачи с ис-

пользованием данных, поступавших 

от метеорологических станций. Зада-

ния были интересными и требовали 

внимательности от конкурсантов. 

Готовиться мне помогала классная 

руководительница - Балашова С.А., 

но немало пришлось потрудиться  са-

мостоятельно, решая различные зада-

ния и изучая теоретический материал. 

Мне удалось выйти в финал и одер-

жать победу. 

                      Софья Баснер. 11класс. 

МОУ «Октябрьская СОШ №2» 

   Вот и подходит к концу 2020 

год. Каждый человек пережил в 

ходе его что -то новое,  интерес-

ное;  были и удачи,  и разочарова-

ния. Но давайте в нашей памяти 

оставим только тёплые и светлые 

моменты. 

 Для меня самый позитивный мо-

мент этого года -это то, что я пере-

шёл в старшую школу. Дело в том, 

что начальные классы находятся в 

отдельном здании  и для нас, де-

тей, переход в 5 класс- это  как 

своеобразный переход в новую 

школу.  Конечно, грустно было 

прощаться с первым учителем, но 

мы повзрослели и вступили в но-

вую, почти взрослую жизнь.   

 Переходя в старшую школу, я уже 

знал, что там у меня появится мно-

го новых друзей. Многих из них я 

уже знал, поэтому для меня не бы-

ла так проблематична смена шко-

лы. Я рад, что у 

меня появилось 

много интерес-

ных предметов, что у 

меня  такие замеча-

тельные учителя! На-

ша школа отличается  

активной жизнью. Я 

стараюсь принимать участия во всех 

проводимых мероприятиях. Для меня 

этот год самый важный, и поэтому все 

радостные, светлые моменты навсегда 

останутся  в памяти. 

 Всех с наступающим Новым годом  и 

всем побольше счастливых моментов 

в жизни! 

                           Иван Чеканов 5 класс 

МОУ “Октябрьская СОШ. №2” 

     МОИ УСПЕХИ. 

МОЙ НЕЛЕГКИЙ ПЕРЕХОДНЫЙ … 

     2020  год завершается. Только ли ковидом -19 отмечен он?  

Несправедливо было бы не вспомнить всё то доброе, что год подарил нам. 

 Мы предложили ребятам  рассказать о том, за что они остались благодарны уходящему году. 



   Этот учебный год был самым не-

обычным в моей жизни. Я поступил 

в среднюю школу, для меня откры-

лось много нового — новые учителя, 

новые предметы, дистанционное 

обучение. 

Карантин оказался неоднозначным, в 

нём были и плюсы, и минусы. У ме-

ня было очень много дополнитель-

ных кружков, главные — баскетбол 

и английский. С баскетболом всё 

очевидно: гораздо удобнее и прият-

нее заниматься в зале. Там и просто-

рнее, и друзья рядом, и тренер может 

поправить, если что не так. На каран-

тине у нас хоть и есть занятия спор-

том, но они никак не связаны с бас-

кетболом. 

С английским 

совершенно 

другая исто-

рия: как раз 

гораздо инте-

реснее зани-

маться в режи-

ме онлайн. 

Обычно толь-

ко до здания, где проходит заня-

тие, мне  нужно идти минут два-

дцать. Занятие идёт почти два часа 

без перерывов. Тот же самый анг-

лийский в онлайн-форме гораздо 

полезнее: и время сократили до 

часа, и идти никуда не надо, и учи-

тель работает с каждым, так как не 

все приходят. Оказывается, даже в 

карантине можно найти свои плю-

сы! Хочу воспользоваться возмож-

ностями газеты, чтобы обратиться 

к жителям района. 

Поздравляю всех  с наступающим 

Новым годом и желаю, чтобы не 

было плохой погоды за окном, 

чтобы не было печалей на душе. 

Пусть год грядущий будет добрым 

и счастливым, пусть Дед Мороз 

подарит радость, мир, успех! Же-

лаю ярких фейерверков и ярких 

эмоций, желаю огромной удачи и 

величайших сил на весь предстоя-

щий год.                            

  Петров Иван,   

6 класс МОУ «МСОШ  №3» 

 

 

      Мне этот уходящий год запомнился не только 

разгулявшейся вокруг болезнью, но и тем, что он 

обогатил меня личным опытом: я все лето помо-

гал своему дедушке  в ремонте нашего дома. А ремонт мы затеяли грандиозный! Вна-

чале занимались внешним «преображением» дома. А сейчас делаем ремонт в комна-

тах. Если честно,  я даже по-настоящему отдохнуть не успел. Обидно. Зато я многому 

научился у дедушки. Он все умеет,  и я старался перенимать его опыт. Теперь мне ни-

какой ремонт не страшен!    
                           Сергей Афанасов, 6 класс, МОУ «Чапаевская СОШ». 

хотели этому научиться. По сло-

вам папы,  я был должен стать пер-

вым, потому что самый малень-

кий. Я делал всё, что он говорил 

мне , но у меня ничего не получа-

лось. Старшей сестре удалось про-

плыть несколько метров самостоя-

тельно, а я никак не смог добиться 

желаемого  результата! Я не на 

шутку расстроился! 

На следующий день я уговорил 

папу съездить на озеро ещё раз. Я 

приложил все усилия, и вот вода 

начала держать меня. Ура! Я по-

плыл сам! 

Думаю, что мне помогла поддерж-

ка папы и мамы: они поверили в 

меня. Это наша общая победа ! 

Мне очень хотелось, читатели 

«Единства», поделиться со всеми 

вами своей радостью и пожелать  

всем удачи и исполнения  мечты! 

                              Павел Соколов,  

6 класс МОУ «Виленская СОШ» 

В уходящем году было 

немало  хорошего для 

многих из нас  Сегодня 

я хочу рассказать о 

важном лично для меня 

событии, которое произошло этим 

летом. 

В один из солнечных дней мы всей 

семьёй поехали купаться на большое 

и глубокое озеро, которое у нас на-

зывают БАМ. Папа сказал: «Ребята, я 

буду сейчас учить вас плавать!» Мы 

очень обрадовались, так как давно 

НЕОБЫЧНЫЙ  ГОД. 

ПАМЯТНЫЙ ДЛЯ МЕНЯ ГОД. 

2020-год- 

МОЕЙ ПЕРВОЙ ПОБЕДЫ 

      2020 –й войдёт в историю человечества как год  коронавирусной пандемии.  

Этот страшный вирус охватил чуть ли не весь земной шар и уже унёс жизни  миллионов людей.              

По словам ученых, COVID-19 будет обезоружен только в 2022 году, когда мы все будем привиты.                          

Но помочь врачам в борьбе с ним уже сегодня должен каждый из нас, соблюдая правила гигиены и 

придерживаясь рекомендаций докторов. 

Человечество в осаде: 

Враг его-коронавирус. 

Все и в страхе, и в досаде, 

В настроенье – явный минус.  

 

Все на бой с врагом коварным, 

Что нас радостей лишает! 

Гигиену средством главным 

Медики не зря считают! 

Антисептик- наш спасатель, 

И защитницы нам маски. 

Уходи прочь, неприятель: 

Жить хотим мы без опаски!  



Помни  правила безопасности! 

Себе самому не вреди: 

По тонкому льду не ходи: 

Он ненадёжен, опасен! 

Совет этот каждому ясен? 

 

 

 

 

 

 Хочешь огни на ёлке зажечь 

 Или украсить сиянием свеч? 

 Во-первых, надёжность гирлянды проверь,                                                            

 Чтоб избежать разных бед и потерь; 

 Со спичками тоже  будь осторожен: 

  Иначе пожар в твоём доме возможен. 

 

 

 

 

Петарда  не забава, не отрада – 
Опасна она! Осторожней с ней надо! 

 

Всем известно с давних пор:                    

Друг пешехода – светофор!   

Хоть торопишься, хоть нет, 

Не ходи на красный свет!                                                                                                                                                         

Ты, ,Дед Мороз, проверь свои подарки, 

 Что заготовил ныне для землян,                     

 В их список ты внеси быстрей поправки,                                        

 Чтобы не вкрался вновь какой-нибудь изъян. 

 Вот  в прошлый раз –увы!-недосмотрел- 

 Коронавирус проскользнуть успел. 

Такие нам «подарки» не нужны- 

 Побольше доброго ты сделай для страны! 

                                              

 


