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газета МОУ Первомайской СОШ №2
выпускается с сентября 2014 гвыпуск №5 (29) январь 2018ПОЖЕЛАНИЯНовый 2018 год – год Жёлтой ЗемлянойСобаки. Жёлтый цвет придаст году муд-рости и рассудительности, а стихияЗемли говорит о преобладании матери-ального над моральным. Собака – ярый сторонник традиций иправильного морально-нравственногоповедения. Поэтому встречать Новыйгод следует в кругу родных и близкихлюдей. Следует организовать праздникс умеренной изысканностью и теплотойв домашней обстановке.

Дорогие друзья, мы, команда “Школьного вестника”, искренне по-здравляем Вас с Новым годом!Счастья и тепла, Вам! Радости и успехов! Здоровья и любви! Вдохнове-ния и покорения новых вершин!Спасибо, что Вы были с нами в 2017 году! Мы рады работать для Вас!Уверены, 2018 год мы проведем вместе еще лучше, интереснее и по-лезнее!Новый год - это новый этап в жизни. Мы желаем, чтобы для Вас онстал очень важным и позитивным! И мы надеемся, что сможем внестисвой вклад в это!С Новым годом! 
Вот и наступил Новый год!

Какое это замечательное слово «новый»!
Что мы ждем от него?

Наверное,   новые события, новые впечатления,  новые путеше-
ствия, новые знакомства, новые идеи,  новые силы….!!!

Значит,  это НОВАЯ  ИСТОРИЯ в нашей  жизни!
Писать  ее мы  начинаем  уже  сегодня вместе с родными и близ-

кими нашему сердцу людьми.
Новый день!  Новые встречи! Новые удачи! 
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выпуск №5 (29) газета МОУ Первомайской СОШ №2
выпускается с сентября 2014 г январь 2018ЧТОБЫ ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНИЛИСЬ...следуйте  нижеперечисленным советам:• Никогда не говорите о мечтанияхв прошедшем, будущем времени. Надоговорить: «Благодарю за мой достаток,который растет с каждым днём».• Не употребляйте фразы-паразитыпри формировании просьбы. К таковымможно отнести: «любой ценой», «кровииз носа», «не пожалею своего здоровьяради…» и т.п. Все эти слова будут понятыбуквально. Ваше желание исполнится,но не так, как вы хотели.• Думая о сокровенном, будьте напозитиве. Гоните все негативные мыслиот себя.

• Также избавляйтесь от слов, кото-рые тормозят ваши намерения: должно,буду, может быть, хотя бы. Не приме-няйте отрицательные частицы: не, ни.Только представьте себе, вы сами жесебя обрекаете на неудачи, такими жела-ниями: «мне хотя бы небольшой уголиметь, но свой». Как результат — вы по-лучаете маленькую комнатушку в се-мейном общежитии.• Не рисуйте в голове расплывчатыекартинки, формулируйте предельночетко, что вы желаете, тогда все вашипланы воплотятся в жизнь.из интернетаПроба пераНовый год к нам пришёл,Счастья в дом всем принёсИ добра желает, любимый Дед Мороз,Дед Мороз всем нам подарочки принёс,И все, конечно, рады,Надевают люди красивые наряды.Любят дети Новый годСнег на землю упадёт,Будут все вокруг смеяться, веселиться и играть,А плохое не будут вспоминать.Пушкарев Данил,6-б кл. Стучат часы 12!Будут  все смеяться!Новый год у ворот!Ждёт  свой черёд!А  свои печали, Оставим  позади!И  с отличным  настроением !Встретим  новый  год!Рогалева Ира,6-б кл.
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25 декабря состоялась «Мэровскаяёлка». Проходила она в Доме Культуры.Каждому «счастливчику» было выданоприглашение и небольшая карточка стем или иным предметом, указывающаяна номер стола.  Для многих это меро-приятие одно из самых ярких и запоми-нающихся в году. Декорации, красочные костюмы,песни, танцы, любимые герои сказок и,конечно же, интересное представление.Нас угощали фруктами, сладостями, на-питками.Конечно, для каждого ребёнкасамая главная радость- это награждениеи подарки. Каждому участвующемувручили «Новогоднюю грамоту», слад-кий приз, а также портфель с шарфом,шапкой и варежками. Каждый сделал

фото на память. По традиции небольшойконкурс проводила компания «Мега-фон». А презент в виде сим карты пода-рила компания МТС.Я думаю, никто не поспорит, чтоучастие в  «Главной Ёлке» - это хорошийподарок на Новый Год. И каждый ребё-нок хотел бы туда попасть, но для этогонужно приложить усилия!    Для этого нужно много стараться,хорошо учиться, быть активным участ-ником школьных мероприятий ! Ведьвам от этого хуже не станет, правда? «Безтруда не выловишь и рыбки изпруда».Ничто не может быть достигнутобез усилий! «Мэровкая ёлка»- это на-града за проделанную работу и усилия! Куневич Вера, 6-б кл.
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выпускается с сентября 2014 г январь 2018ЁЛКА ГЛАВЫ РАЙОНА27.12.2017 в городе Шилка состояласьМуниципальная  Ёлка. На эту Ёлку я по-ехала за отличные успехи в учёбе. Когдая узнала, что еду на  ёлку я была оченьрада. Мои ожидания были похожи на ре-альность, как на любой ёлке там былДед Мороз со своей внучкой Снегуроч-кой, Мышиный Король и какой же

праздник без Бабы Яги. На ёлке мы во-дили хоровод, танцевали, играли. Послепредставления нас отвели в столовую,где мы набрались сил и, конечно же,дали сладкий подарок. Праздник мне по-нравился, мне бы хотелось ещё раз по-пасть на эту Ёлку.Бузунова Вика, 6-б кл.
Ёлка Главы района.В декабре месяце мне посчастли-вилось побывать на ёлке Главы района.Когда мы приехали в Шилку, нас встре-тили и показали, где можно переодеться.После мы вошли в красивый большойзал, который был украшен плакатами, ив центре зала стояла красивая ёлка.Все ждали, когда начнётся выступ-ление. И вот оно началось. Нам показалипредставление по сказке “Щелкунчик”, в

которое были вставлены игры и хоро-вод. Мне всё очень понравилось. После,нас позвали к столу, и мы пили чай сосладостями. В конце праздника намвручили замечательные подарки, мы не-много походили по школе и поехалидомой.У нас остались очень хорошие впе-чатления об этом празднике.Остапенко О.,6-а кл.
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Новогодняя елка в нашей школепроходит каждый год. В этом году мы праздновалиНовый год  28 декабря в Доме Культуры.На праздник собрались все мои друзья,одноклассники, учителя и еще пришлигости. Мы дружно встречаем Новый годи провожаем старый. Основную часть праздничного сце-нария пишет Ольга Гавриловна. Ноклассы сами придумывают сценки,

танцы, подбирают  песни. Все проходитвесело и смешно. Когда праздничная программа за-канчивается, начинается новогодняядискотека. Классы танцуют под музыкусо своим классным руководителем. Я люблю Новый год, мне оченьнравится праздновать его не толькодома, но и в школе в кругу друзей!Минникова Светлана, 6"б"
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выпускается с сентября 2014 г январь 2018ПОДВЕДЕМ ИТОГИПодошла к концу 2 четверть, которуюмы закончили со следующими результа-тами.На конец 2 четверти в школе-487обучающихся. 41 обучающийся закон-чил четверть на отлично, хорошистов –109.К сожалению, есть и неуспевающиеученики,т.е. с двойками или н/а, таких –11 человек. Таким образом, процент ус-певаемости- 97% обучающихся, каче-

ство обученности (обучаются на 4 и 5) –35%. Согласитесь,что для нашей школыколичество отличников и хорошистовмогло бы быть и больше.Хочется поже-лать всем ученикам в новой четверти ив новом году приложить максимум уси-лий и подойти к концу четверти с болеевысокими результатами.Завуч Кузякина О.ЮС 13 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г. проходил II (муниципальный) этап ВсероссийскойОлимпиады школьников по 19 общеобразовательным предметам. В олимпиаде приняли участие721 обучающийся 7-11 классов из 20 общеобразовательных организациий. От нашей школы вэтом этапе олимпиады приняли участие 47 обучающихся с 7 по 11 класс. По итогам олимпиадыпредметной экспертной комиссией было определено 264 призовых места, из них 11 призовыхмест заняли ребята нашей школы:3 победителя и 9 призёров. 
I место по физкультуре – Корягина Арина, уч-ца 8а кл., уч-ль Коняхина Т.А. 
I место по экологии – Кузякин Александр, уч-ик 8а кл., уч-ль Кузякина О.Ю. 
II место по биологии – Быкова Анна, уч-ца 7б кл., уч-ль Плахотниченко В.В. 
II место по русскому языку – Быкова Анна, уч-ца 7б кл., уч-ль Нафигова Г.С. 
II место по биологии – Сучкова Ангелина, уч-ца 10б кл., уч-ль Плахотниченко В.В. 
III место по праву – Тюменцева Елизавета, уч-ца 7б кл., уч-ль Плахотниченко В.В. 
III место по математике – Стасова Юлия, уч-ца 9б кл., уч-ль Юргатова В.Ю. 
III место по истории – Чернышев Павел, уч-ик 9б кл., уч-ль Шильникова И.С. 
III место по технологии – Шильникова Евгения, уч-ца 11 кл., уч-ль Коровина М.Ф. 
III место по физике – Яковцев Николай, уч-ик 7а кл., уч-ль Глебушкина Е.А.
III место по физкультуре- Логинова  Аня, уч-ца 7-а кл., уч-ль Номоконова И.П.

Поздравляем ребят и преподавателей с заслуженными победами!!!Подготовила Быкова А., 7-б класс.
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выпускается с сентября 2014 г январь 2018ИНТЕРВЬЮУзнав результаты олимпиады, мырешили встретиться и побеседовать снекоторыми призерами и победите-лями олимпиады.Нам было интересноузнать их секрет успеха, на основе бе-седы сделать выводы и попробоватьдать совет будущим участникам олим-пиады, чтобы результаты были лучше,чем в этом учебном году. Для этого мысоставили ряд вопросов, на которые по-просили ответить наших интервьюи-руемых.Вот что получилось.

Логинова Аня,ученица 7-б класса, за-
няла 3 место в олимпиаде по физической
культуре.

-Аня, я слышала, что олимпиада по физ-
культуре проходит в два этапа.Расскажи об
особенностях олимпиады.
-Действительно, олимпиада по физкультуре
состоит из двух этапов: это теория и практика.
-Почему ты решила выбрать именно
этот предмет для участия в олим-
пиаде?Так как я занимаюсь танцами, у меня, ядумаю, хорошая физическая подготовкаХорошо развиты выносливость , гиб-кость и т.д . И меня выбрал учитель физ-

культуры. 
-Как готовилась к олимпиаде?-Готовиться к олимпиаде надо обяза-тельно. Мы с одноклассницами училитеорию.
-Кто тебе помогал в подготовке к
олимпиаде?-Старшеклассницы, которые уже ездилина олимпиаду, учитель. 
-Какие, на твой взгляд, качества помо-
гают победить в олимпиаде?-Стремление к победе ,выносливость,конечно,в олимпиаде по физкультуретренировки, но не стоит перенагружатьсебя, отдых тоже необходим. 
-Что ты почувствовала, когда узнала,
что стала призёром олимпиады?-Для меня 3 место было неожидан-ностью, но было радостно, что я смоглазанять столь высокое место.Весь деньпереполняли эмоции. 
-Что нужно делать, чтобы стать участ-
ником олимпиады?
-Тренировка , как можно раньше начи-нать готовиться , не откладывать изуче-ние программы на потом. 
-Были ли, на твой взгляд, ошибки во

время подготовки к олимпиаде или
при выполнении олимпиадных зада-
ний?
-При выполнении, безусловно, были. Вгимнастике, мне кажется, я допустилаошибки.
-Твой совет желающим участвовать в
олимпиаде.-Упорство, внимательно готовиться, ста-раться, не волноваться, обдумыватьсвои действия. -Аня, я благодарю тебя за встречу.Удачтебе и новых побед.Интервьюер Куневич Вера,6-б кл. 8
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Сучкова Ангелина, ученица 10-б класса, един-
ственная в нашей школе старшекласница-
призер, которая приняла участие в краевом
этапе олимпиады по биологии.

-Расскажи как ты учишься, чем зани-
маешься кроме учебы?
-Я учусь хорошо. Лучше всего, из предметов
мне даётся биология и английский язык. Ну, а
хуже, скорее всего математика. Помимо
учёбы я занимаюсь танцами и рисованием.
-Почему ты решила выбрать именно
этот предмет для участия в олим-
пиаде?-Биологию я выбрала, так как, повто-рюсь, она мне хорошо даётся. Ещё в де-вятом классе я сдавала экзамен побиологии и сдала его на «5». На мойвзгляд, я хорошо знаю этот предмет.
-Как готовилась к олимпиаде?-При подготовке к олимпиаде я исполь-зовала только интернет ресурсы. Ника-кой другой дополнительнойлитературой я не пользовалась.
-Кто тебе помогал в подготовке к
олимпиаде?-В подготовке к олимпиаде мне совер-шенно никто не помогал. Я готовиласьбез чьей-либо помощи.

-Какие, на твой взгляд, качества помо-
гают победить в олимпиаде?-Целеустремлённость, упорство, настой-чивость, решимость и в какой-то сте-пени удача- помогли мне справиться солимпиадой. Но самое главное - это верав себя!
-Что ты почувствовала, когда узнала,
что стала призёром олимпиады?-Когда я узнала, что стала призёромолимпиады, была безумно рада. Но всё-таки для меня это было очень неожи-данно.
-Что нужно делать, чтобы стать участ-
ником олимпиады?-Чтобы стать участником олимпиадынужно прикладывать немного большеусилий, учить и стараться понять пред-мет, по которому вы хотите написатьолимпиаду.
-Были ли, на твой взгляд, ошибки во
время подготовки к олимпиаде или
при выполнении олимпиадных зада-
ний?-Ошибок при подготовке, думаю, небыло. А вот при выполнении заданий,безусловно.
-Твой совет желающим участвовать в
олимпиаде.-Тем, кто желает участвовать в олим-пиаде, я хочу пожелать удачи и терпе-ния, внимательно слушайте учителей назанятиях, больше занимайтесь само-стоятельно. И самое главное, ничего небойтесь и верьте в себя!
-Ангелина, спасибо тебе за интерес-
ную беседу. Впереди у тебя еще 11
класс, хочу пожелать тебе новых упе-
хов,еще лучших результатов.Интервьюер Швецова Виктория,11 кл.
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Быкова Аня, ученица 7-б класса, стала
призером двух олимпиад: по биоло-
гии и по русскому языку.

-Аня,расскажи как ты учишься, чем
занимаешься кроме учебы?-Учусь я  отлично, стараюсь участвоватьво всех олимпиадах, которые предла-гают учителя. Стараюсь быть активнойво всех школьных мероприятиях. Моёхобби- танцы. 
-Почему ты решила выбрать именно
эти предметы для участия в олим-
пиаде?-Мои любимые предметы: русский язык,английский язык и биология. Это оченьинтересные предметы для меня, я все-гда хотела попробовать свои силы в этихолимпиадах. Когда учителя мне предло-жили поучаствовать , я конечно же, со-гласилась. 
-Кто тебе помогал в подготовке к
олимпиаде?-Готовили меня Светлана Алексеевна,Виталий Владимирович, Галина Серге-евна. 

-Какие качества, на твой взгляд,
нужны для того, чтобы стать призе-
ром олимпиады.-На мой взгляд, для победы необхо-димы-уверенность в себе, тяга к зна-ниям, упорство. 
-Что ты почувствовала, когда узнала,
что стала призёром олимпиады?-Какие чувства?Небольшую гордость,потому что на уровне района занятьпризовые места, это очень даже хорошо. 
-Что нужно делать, чтобы стать участ-
ником олимпиады?-Чтобы стать участникомолимпиады,надо проявлять активность,хорошо готовиться к урокам, у ребёнкадолжен быть интерес к определённомупредмету. 
-Были ли, на твой взгляд, ошибки во
время подготовки к олимпиаде или
при выполнении олимпиадных зада-
ний?-Да,конечно, ошибки были. Возможно, якогда-то готовиласьневнимательно.Кроме того, на олим-пиаде я заметила,что вопросы были нетакие, как при подготовке в школе. Былинекоторые задания сложные и непонят-ные . Я считаю, сделала олимпиаду неидеально -Твой совет желающим участвовать в
олимпиаде.-Просто верьте в себя, готовьтесь колимпиадам, будьте уверенны в себе, и увас всё получится. - Аня, спасибо тебе за интервью.Желаемтебе новых успехов и достижений.А ре-бятам воспользоваться твоим опытом!Интервьюер Куневич Вера,6-б кл.
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Мне поручили взять интервью усемиклассника, Яковцева Николая, за-нявшего 3 место в олимпиаде по фи-зике.На встречу пришел скромный,очень аккуратный и приветливый маль-чик.Мы начали интервью:-Расскажи как ты учишься, чем зани-
маешься кроме учебы?-Учусь я отлично, всё всегда получается,кроме учёбы занимаюсь компьютерами.
-Почему ты решил выбрать именно
этот предмет для участия в олим-
пиаде?-Я выбрал именно этот предмет, так как,по-моему мнению, физика-лёгкая наука.
-Как готовилась к олимпиаде?-Я просто взял тетрадку и стал повто-рять все формулы.
-Кто тебе помогал в подготовке к
олимпиаде?-В подготовке мне никто не помогал, ясамостоятельно готовился.
-Какие, на твой взгляд, качества помо-
гают победить в олимпиаде?-Самые главные качества: ум и стреми-тельность.
-Что ты почувствовал, когда узнал,
что стал призёром олимпиады?

-Я почувствовал радость, удивление игордость.
-Что нужно делать, чтобы стать участ-
ником олимпиады?-Нужно внимательно слушать учителейи ,конечно,  интересоваться самому.
-Были ли, на твой взгляд, ошибки во
время подготовки к олимпиаде или
при выполнении олимпиадных зада-
ний?-Во время подготовки  к олимпиаде, на-верное, были ошибки. Я так думаю, чтои в выполнении олимпиадных заданийошибки были.
-Твой совет желающим участвовать в
олимпиаде.-Мои пожелания: надо стараться нико-гда не отходить от своей цели, узнаватьчто-то новое, и не бояться спрашиватьучителей.
-Коля, спасибо тебе за интервью, мне
было приятно с тобой беседовать. Хо-
чется пожелать тебе удачи, чтобы все
задуманное исполнялось.Думаю, что
мы еще не раз услышим о твоих побе-
дах.Интервьюер Бузунова вика,6-б класс
Подведем итоги. Советы для будущих

участников олимпиады.
1.Знание выбранного предмета.
2.Для достижения результата необхо-дима самоподготовка.
3.Уверенность в себе.
4.Серьезный настрой и нацеленность напобеду.
5.Находчивость и решительность.
6. Желание бороться.
Хотелось бы, чтобы будущие участники олим-
пиады воспользовались опытом нынешних при-
зеров и воспользовались советами при
подготовке к олимпиаде. 11
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В России 2018 объявлен Годом
добровольца6 декабря 2017 года президентРоссии Владимир Владимирович Путинподписал указ о том, что 2018 год в РФстанет Годом добровольца. Это про-изошло на церемонии в честь окончанияВсероссийского форума волонтеров идобровольцев.Президент РФ объявил о 2018годе, как о Годе добровольцев и волон-

теров, дабы привлечь внимание со-циума к такому направлению какволонтерство. Чтобы большее количе-ство людей присоединилось к безвоз-мездной помощи, рассказать про цели итрадиции волонтерства.Власти уверены, что это поможетволонтерам со всей страны подняться нановую вершину развития своей сферы иреализовать большое количество новыхпроектов, на что не было возможностейранее.Будет сделан большой упор на за-конотворческую сферу. Это значит, чтоволонтеры будут больше проводить ра-боты в медицинских учреждениях, будутучаствовать в международных гумани-тарных и экологических акциях, будутпомогать в поисках пропавших людей,сохранять наследие РФ, как культурной,так и историческое и многое другое.
Чем занимаются добровольцыВолонтеры помогают пожилымлюдям, ищут пропавших без вестилюдей, строят приюты для бездомныхживотных, делают все возможное длязащиты природы. А самое главное, чтолюди делают это без какой-либо выгодыдля себя, потому что они ставят пре-выше любых материальных ценностей:человечность, заботу о ближнем, готов-

ность прийти на помощь нуждающимся,милосердие, желание сделать мир хотьчуточку лучше.В ряды добровольцев входят нетолько молодые активисты, также вэтой сфере существует термин, как «се-ребряные волонтеры» — люди зрелоговозраста, которые занимаются волон-терством.
Помогать людям – это нормально,в этом проявляется человечность каж-дого, и тот, кто действительно хочет по-мочь другим и делает это от чистогосердца, получил на Всероссийском фо-руме добровольцев и волонтеров на-граду и премию от президента России.В целях добровольцев на 2018 годпровести максимальное количество ме-роприятий в каждом уголке России. Дан-ные мероприятия будут направлены наподдержку и укрепления движения во-лонтеров, приобщение новых лиц дляосуществления добрых дел.В 2018 году было решено уделитьособое внимание добровольцам, так какони действительно этого заслуживают.Год добровольца поставил целипопуляризировать благотворитель-ность, сделать деятельность волонтеровболее престижной во всех сферах, чтобылюди этого не стыдились, а также повы-сить общественную активность гражданРоссийской Федерации. Власти уверены,что это поможет сделать людей более за-интересованными в этом, лояльными именее безразличными.
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Месяц январь очень богат большими
праздниками! Однако в конце месяца, 25 января,
мы празднуем сразу два события – день Тать-
яны и день студента. Но не каждый из нас зна-
ком с историей возникновения этих праздников,
поэтому сейчас о них и поговорим.

Святая мученица Татьяна и история
её праздникаСвятая Татьяна родилась в Риме, в бо-гатой семье и воспитывалась по христиан-ским канонам. Девушка не стремиласьобременять себя семейными узами, а ушлав религию, постилась, помогала бедным ибольным. Это было третье столетие нашейэры, расцвет язычества, в это время властипритесняли христиан и запрещали испове-довать эту религию, вплоть до смертнойказни. Однажды Татьяну застали за молит-вой, девушку схватили, и она была об-речена. Перед смертным приговоромТатьяна упорно молилась, Господь Богуслышал страждущие молитвы и послал наземлю землетрясение, в результате кото-рого погиб сам правитель, его подопечныеи жрецы. Правитель был бесноватым, и вовремя телесной гибели из него выскочилбес и со страшными криками и воплямибежал. Окружающие во всём обвинилиТатьяну и учинили над нею самосуд: ей вы-калывали глаза, резали её тело, однако де-вушка была сильна духом, она терпела и всёвремя молилась, обращаясь к Господу,чтобы он простил этих людей и помог имоткрыть глаза. Бог услышал её молитвы ипослал ангелов на землю. Восемь человек,которые избивали Татьяну, вдруг обреливеру и пали ей в ноги. Однако власти жаж-дали её смерти, убедив всех, что она ведьма.Свидетели тех времён утверждали, что вовремя жестоких побоев с её ран текла некровь, а молоко, тело благоухало и не поги-бало. Тогда девушку бросили в клетку с тиг-ром, зверь её не тронул, лишь подошёл истал лизать ей раны. В итоге, Татьяну каз-

нили путём отсечения головы. Передсмертью она постоянно пребывала в молит-вах, всё время обращалась к Господу Богу непрекращая проповедовать христианство. Современем её записали в книгу святых, тамона чтится как мученица, погибшая за ве-роисповедание. В России чтят Татьяну, еёдень считается особенным, многие хри-стиане стараются в великий светлый празд-ник попасть в храм и поклониться иконесвятой мученицы.
День студента (Татьянин день) - ис-

тория праздника и его традиции Намного позже, в 18 веке, а именно в 1755году государственный деятель Иван Шува-лов принес на подпись императрице Елиза-вете Петровне документ об открытииуниверситета, современного МГУ. Так полу-чилось, что это произошло опять же 25 ян-варя и это был день именин Татьяны,матери самого Шувалова. Документ былподписан, университет открыт, а россий-ское студенчество получило свой собствен-ный праздник, который пришелся как разна Татьянин день. С этого момента День ос-нования Московского университета ока-зался привязан к религиозному празднику,и стало считаться, что Татьяна оказываетпокровительство студентам. Во времена советской власти церковьпри университете закрыли, а масштаб са-мого праздника резко уменьшился. И лишьв 1995 году храм при МГУ был реконструи-рован, забытые традиции возвращены, вос-становлена история праздника Татьяниндень для детей и взрослых. Именно сэтого момента День студенчества вновьобрел прежние формы и до сих пор оста-ется самым любимым праздником рос-сийской молодежи.Подготовила Быкова А.7-б кл.
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Владимир Семенович Высоцкий (25 января 1938-25 июля 1980) - знаковая лич-ность своего времени, поэт, актер и автор песен, исполняемых на семиструнной ги-таре. Он был кумиром миллионов в нашей стране, и до сих пор его песни знают илюбят. Он награжден посмертно Государственной премией СССР.
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