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Колесник Оксана 
Владимировна 
Образование высшее: 

 НГПИ, 1995 год, факультет естественно - гео-

графический, специальность - учитель биоло-
гии и географии; факультет дополнительного 
образования, программа "Преподавание эко-
номики в средней школе"; 

 ТГПУ, 2016 год, переподготовка по программе 

«Менеджмент»; 

 ИПК, 2018 год, 2019 год, дополнительные про-

фессиональные программы: «Развитие управ-

ленческого потенциала», «Эффективный руко-

водитель». 

В жизни школы № 71 не так давно произошли 
серьезные изменения. На должность директора 
общеобразовательного учреждения вступила 
Оксана Владимировна Колесник. Имея большой 
опыт работы в педагогической сфере, Оксана 
Владимировна с первых дней руководящей 
должности погрузилась в «школьные хлопоты». 

- Добрый день, Оксана Владимировна! Мы, 
редакторы школьной электронной газеты, хотим 
познакомиться с Вами. Разрешите нам задать пер-

вый вопрос… 

- Мы бы хотели, чтобы вы нам рассказа-
ли свою биографию в пяти предложениях. 

- В пяти предложениях очень сложно. Био-

графия большая, обширная, очень сложно. Я ново-
кузнечанка, коренная, то есть я здесь родилась, 
здесь живу, никуда двигаться не собираюсь. После 
школы сразу поступила в институт, в наш Новокуз-
нецкий педагогический, хотела в медицинский, но 
туда меня мама не пустила, как сейчас дети гово-

рят, потому что это было в Кемерове.  Пошла на 
естественно-биологический факультет, нисколько не 
жалею, по специальности учитель географии, биоло-
гии, на пятом курсе я еще училась и начала рабо-
тать в школе. Замужем, двое детей, замечательных, 
если по биографии кратко, то всё. Я человек творче-

ский, конкурсы мимо меня не проходят, ни один. 

 - Чем увлекались в детстве? 

- Читала, очень много, я всегда любила чи-
тать. Сейчас жалею, что катастрофически не хвата-
ет времени, но стараюсь использовать любую воз-
можность. Шила, ходила в кружок "Юные натурали-

сты", ухаживала за зверюшками. 

- Вы были старостой в школе? 

-Нет, я захватила комсомольскую и пионер-
скую юность, я была в начальствующем составе, 
скажем так, но не в таком большом. Меня долж-
ность никогда не подкупала, мне важно было выпол-

нять какие-то действия хорошие, правильные.  

- Кто внес больший вклад в Ваше образо-
вание? Можете вспомнить своего любимого учи-
теля? 

- Мария Ильинична – мой первый учитель, 
она мне очень сильно нравилась, я хотела быть похо-
жа на нее. Она была классная. Правда, был такой 
случай, она меня оставила после урока, а я сижу и 
думаю – ну вот, хотела быть похожа на нее, а теперь 

придется пересматривать.  

Потом в моем кружке была очень хороший 
преподаватель – Валентина Степановна – человек, 
который прям в душу. Были учителя, на которых я 
категорически не хотела быть похожей, и это тоже 
повлияло на мой выбор. Учителя всегда разные, как 
и люди. Есть те, которых мы не совсем воспринима-
ем, только потом понимаем, что они на самом деле 

были правы. 

- Почему Вы решили выбрать естествен-
но - научное направление? Были ли эти предме-
ты любимыми в школе? 

- Не знаю, мне много – чего нравилось. В 
школе, где я училась, были уверены, что пойду на 
учителя русского языка и литературы, я читала сти-
хи, торжественно. Мне близко понимание природы, 
география и биология, они дают логику, есть, где 
подумать, а это для меня важно. Да, биология – это 
один из моих любимых предметов, мне всегда инте-
ресно докопаться до истины, заглянуть внутрь, по-

смотреть в микроскоп. 

- Вы когда-нибудь жалели, что выбрали 

для себя именно эту работу? 

- Нет, никогда. Очень трудно, очень много 
было проблем, но я никогда не жалела. Хотя я пони-
маю, что где-то можно было, оказывается, ничего не 
делать, люди приходят с работы и ни о чем не дума-

ют, я так даже не умею. 

- Ваш знак зодиака Весы. Отличительной 
чертой представителей этого знака является стрем-
ление к гармонии во всем. Вы чувствительны к пре-
красному, прирожденные дипломаты, обладающие 
стойкостью духа и несгибаемой волей к победе в 
любом соперничестве.  

       - Не мешают Вам в жизни такие качества, 
присущие Весам, как стремление все оцени-
вать, мучительно  взвешивать, безостановоч-
но искать лучший вариант. Колебания и сомне-
ния, трудности с принятием решения?  

-  Нет, не мешают, это уже встроенная опция, и 
мне кажется, очень важная – взвесить и оценить 
прежде, чем принять решение, правда делать это 
приходится все быстрее, темп жизни не позволяет 

предаваться размышлениям слишком долго. 

- На что можете обидеться Вы? 

-На вранье, не на ложь во спасение, а на откровен-

ное, осознанное вранье. 

- На что могут обидеться на Вас? 

- На прямоту. Порой понимаю, что нужно бы обойти 
некоторые моменты, но не могу. Лучше скажу пря-
мо, и либо мир, либо – все равно мир, хоть и не сра-

зу, чем буду избегать тем и общения в дальнейшем. 

- Вы когда-либо представляли, что буде-

те директором? Вы довольны своей должно-
стью? Первое впечатление о школе, людях, уче-

никах? 

- Представлять себя в роли директора? По-
жалуй, нет, учителем всегда представляла. Учителем 
я была, мне кажется, с первого класса, у меня все-
гда была какая-то группа двоечников возле меня, 
которых я должна была вытянуть, всегда была какая
-то компания непонятных дел, которые никак не 
были связаны с учебой, но  важно было их осуще-
ствить. Я всегда брала на себя ответственность за 
выполнение определенных дел, реализацию направ-
лений, получение результатов, я не думаю, как это 
будет называться, главное стараться качественно 
выполнить свою работу. Первое впечатление разно-
образно, не буду скрывать: здание школы и некото-
рые моменты меня очень сильно удивили, не в луч-
шем значении этого слова. А вот люди в школе вы-

звали самые приятные впечатления: умные, тактич-
ные, с огромным потенциалом, в таком коллективе 
работать – мечта! Жду более близкого знакомства с 
учениками школы, думаю, мои положительные эмо-

ции только усилятся. 

- Какой путь необходимо преодолеть, 
чтобы стать директором и быть в этом 
успешным? 

 -Тут все банально, учиться, учиться и еще 
раз учится. Я не помню, чтобы долго сидела, не 
участвуя в каких либо курсах, семинарах. Вчера 
окончила обучение в Кузбасской школе управления, 
а сегодня выполняла тест по ГО и ЧС. Такой путь 
под силу каждому, было бы желание. 

- Если бы Вы стали министром образо-
вания, какие изменения в сложившуюся систе-
му внесли бы в первую очередь? 

- Я бы, наверное, вообще с работы не уходи-
ла, пока бы кое-что не наладила. ОГЭ в девятом 
классе, конечно, требует изменений, однозначно, 
мне, кажется, это все учителя  давно понимают, как 
не понимает министерство неясно, то есть какие то 
стандартные процедуры  по выходу из школы, а 
ОГЭ  для тех, кто идет в 10 класс и то профильные 
предметы, потому что мне совершенно непонятно 
почему ребенок, который  буквально через полгода 
будет великолепным сварщиком, он должен выби-

рать между  географией, биологией, обществознани-
ем и т. д. Да это важно, может быть, в Москве  там 
все уже разговаривают на двух иностранных язы-
ках, но для нас, как-то пока это мне, кажется, не 

совсем актуально. Вот это бы точно изменила. 

- Вы счастливый человек? 
 -Абсолютно. Как говорил герой одного филь-

ма: «У меня все есть, что мне надо». 

- Любите  ли Вы путешествовать? Ка-
кие страны посетили? 

-  Очень, обожаю путешествовать. Мне кажется, 
если бы у меня была еще одна жизнь, я бы всю ее в 
путешествиях и провела. Я была в большом туре по 
Европе, поэтому могу назвать практически все евро-
пейские страны, в которых побывала. Из наших рес-
публик  это -  Белоруссия, Алтай. Просторы неверо-

ятные. 

- Есть девиз или цитата, которая  Вас  
поддерживает? 

 - На самом деле их много. Я люблю цитаты, 
когда человек умеет одной фразой выразить огром-
ный смысл - это здорово. В каждой ситуации нахо-
дятся нужные слова, и, пожалуй, сейчас это Сенека 
«Лучше не начинать, чем остановиться на полпути». 

- Есть  ли  у Вас какие-то определенные 
планы на благоустройство школы? 

-Боже мой! Перед Новым Годом положено 
мечтать. Давайте тогда по максимуму, представляй-
те: фасад закрываем чем-то красивым, я не люблю 
сайдинг, но здесь другим материалом не получится 
закрыть, возникает крыша, внутренний двор, вот 
это внутреннее пространство занимается быстро 
возводимой конструкцией, двухэтажной. На первый  
этаж переезжает столовая и раздевалка, на втором 
этаже организуем спортивный зал, наверху, под 
стеклянной крышей – большое информационное 
пространство – это библиотечный центр, где мы все 
общаемся, читаем,  ищем что-то в Интернете, впере-
мешку учителя и ученики, посередине находится  
зал с мягкими диванами. Вот! Но это мечта, а, мо-
жет быть, цель, быстро не получится. 

- Какие перемены могут ожидать школу 

к следующему учебному году? 
- Опять все просто: учиться лучше, учиться 

интереснее, учиться разнообразнее. А остальное по-
тихоньку поправим - сделаем. 

- Какие главные цели ставите перед со-
бой на ближайшие несколько лет? 

- Оставаться здоровым (физически и мораль-
но) человеком, не впадать в грусть и не терять лю-

дей – это настоящая мечта. 

-Вы верите в чудо, Дед Мороз Вам прино-
сит подарки? Какой  самый незабываемый по-
дарок  был в детстве? 

 -А вы знаете, верю (хотя роль Деда Мороза 
очень часто выполняю сама). У меня обязательно 
есть подарок под елкой каждый Новый год, и это 
так приятно! А из детства самый яркий подарок – 
красный велосипед на день рождения, он стоял по-
середине комнаты, блестел хромированными деталя-
ми…. до сих пор помню ощущение восторга и сча-

стья. 

- Что Вы пожелаете взрослым и детям в 
год белого металлического быка? 

 - Логично, что крепости,  как у быка и здо-

ровья, а еще настойчивости в достижении цели. 

Портрет руководителя 
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2021 год пройдет под покровительством Белого Металлического Быка. Это 

сильное, трудолюбивое и уверенное в себе животное придет на смену прихотливой и 

привередливой Крысе. 

Новый год по Восточному календарю наступит 12 февраля 2021 года. Именно тогда Бе-

лый Металлический Бык вступит в свои законные права и возьмет бразды правления на весь 

ближайший год. 

Символ 2021 года – Бык – очень терпеливое, трудолюбивое и спокойное животное. После 

всех испытаний високосного 2020 года, с его эпидемиями, кризисами и карантинами, нам следует ожидать ста-

бильности и размеренности в новом году. Хочется верить, что 2021 год поможет вернуть хотя бы часть того матери-

ального, что мы потеряли в 2020-м. Однако для этого следует хорошо потрудиться. Белый Металлический Бык до-

вольно консервативен – он будет благосклонным к тем, кто работает, не покладая рук, надеется только на себя и 

остается при этом честным с другими и перед самим собой. 

Когда наступит год Быка по Восточному календарю: дата и точное время?Когда наступит год Быка по Восточному календарю: дата и точное время?Когда наступит год Быка по Восточному календарю: дата и точное время?   

Основные цвета для встречи года Белого Металлического 
Быка 

Безусловно, главным цветом насту-
пающего 2021 года будет белый: его 
можно использовать в одежде, декоре 
и в новогоднем интерьере. При выбо-
ре наряда и для украшения жилья на 
Новый 2021 год используйте спокой-
ную цветовую гамму: подойдут беже-
вые, коричневые, молочные, голубые 
и серые оттенки. 

Нельзя надевать красную одежду – это может разгневать Быка. Чтобы разба-
вить образ, используйте серебряные аксессуары, модные украшения, сумки, 
обувь. 

Как встречать 2021 год – Белого Металлического Быка по 
Восточному гороскопу? 

Астрологи рекомендуют встретить год Быка в семейном кругу – без помпезных 
празднований и гуляний. На столе должна быть простая и сытная еда: мясо, 
картофель, большой выбор салатов, овощей и фруктов. При этом, старайтесь 
наготовить много блюд на Новый год – Бык обожает разнообразие вкусов. 

Конечно, нельзя подавать говядину на новогодний стол в год Быка. А вот 
другие виды мяса – пожалуйста, и сколько угодно. Закуски на Новый год Быка 
готовьте традиционные – бутерброды, канапе, овощные и мясные нарезки, 
паштеты и всевозможные «корзиночки» с начинкой. Не забывайте также о де-
серте – Бык любит полакомиться сладеньким. Включите в новогоднее меню 
фруктовое и сливочное желе, выпечку, пирожные и разные коктейли. 
Приветствуйте 2021 год Быка в дружной компании, в легкой и непринужденной 
атмосфере. Продумайте конкурсы, интересные игры и символические подарки, 
чтобы порадовать близких. 
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Пусть Новый год подарит счастье 
И много сказочных минут! 
Учить детей пусть будет в радость, 
И Вас пускай успехи ждут! 
Благодарим Вас за терпенье, 
За Вашу широту души 
И новогодним поздравленьем 
Мы Вас порадовать спешим. 
В Новый год пусть все желанья 
Исполняет Дед  Мороз, 

Воплотить в жизнь ожидания 
Для него ведь не вопрос. 
А для Вас мы пожелали, 

Чтоб сбылись Ваши мечты, 
Никогда чтоб не болели,  
Хорошели, как цветы.  

 (Сухорукова Лада, 9а класс) 

Пусть Крыса убегает безвозвратно, 

Уносит и ковид, и горести с собой. 

Год новый, 21-й, пусть приятно нас удивит, 
обрадует с тобой. 

Бычок к нам белый в дверь стучится, 

Скорей откройте и его впустите. 

Здоровье, радость, счастье Вам несёт, 

Подарки долгожданные примите!  

 (7б класс) 

Новый год наступает! Сжигает за старым мосты! 

Пусть не тянет проблем за собою хвосты, 

Пусть захлопнет он дверь от болезней и бед, 

Чтобы весь Новый год – только радость и свет! 

Чтобы только любовь, позитив, благодать, 

Чтоб недолго мечты исполнения ждать, 

Чтоб на блюдечке счастье, успех, позитив, 

Чтобы в прошлом все стрессы и весь негатив! 

Пусть летят поздравлений к Вам конфетти, 

Чтобы с Вами удача везде по пути, 

Чтоб отныне с добром к Вам каждый восход! 

Поздравляем! Счастливым пусть будет весь год!    

(11 класс) 

Новый год спешит к нам в гости, чтоб остаться навсе-
гда. 

Он несет с собою радость и удачу к нам в дома. 

Закружит снежинок вьюга, унесет с собой печаль, 

Прошлогодние тревоги, и нам этого не жаль. 

Волшебство уже так близко, распахнем ему сердца! 

Пусть для каждого зажжется Новогодняя звезда!    

(9в класс) 

Уходит год: потерь и ожиданий, 

Коронавируса и странной суеты, 

Надежд, побед, несбывшихся желаний, 

И только зародившейся мечты. 

Уходит – пусть, держать его не станем. 

Отпустим с миром в ночь, и снова будем жить. 

Мечтать, конечно, мы не перестанем, 

И помнить прошлое и искренне любить. 

Желаю в Новый год: побед, свершений, 

Здоровья, творчества, всего того,  

Что вдруг добавит этой жизни впечатлений, 

Но чтобы не было ни горя, ни разлук.    

(Колесник О.В., директор школы) 

Новый год к нам мчится! 

Скоро всё случиться! 

Будет наша школа 

Радоваться снова! 

Радоваться ёлке! 

Кто в костюме пчёлки, 

Ну, а кто-то просто 

Радоваться ей! 

Дед Мороз к нам скоро 

Прилетит, и взором 

Всех одарит просто, 

И счастье принесёт!    

(Дерябина Света, 4а класс) 

 

3А Вас поздравляет! 

От Алины с Ангелиной 

Вам большой-большой привет! 

От Алексея и Дарины –  

Вам здоровья на сто лет! 

От Романа и Данила –  

Конфет, улыбок, мандаринок! 

Самира, Марк и Настя –  

Желают всем вам счастья! 

Вирусы пусть исчезают, 

В школу ходить нам не мешают! 

Двойки, тройки и колы 

Не посещают дневники!    

(Васюкович Рома, 3а класс)  

Полны пятерок рюкзаки 

В году грядущем будут. 

И станут будни все легки, 

Невзгоды Вас забудут! 

И пусть каникул кутерьма 

Подарит только радость! 

Чтоб эта чудная зима 

Подольше не кончалась! 

Пусть Новый год 

Как добрый маг, 

Желания исполнит. 

И каждый будущий Ваш шаг 

Везением наполнит!    

           (Фростова Аня, 3б класс) 

5А Вас поздравляет. 

Счастья, радости желает! 

Ребята, с Новым годом Вас! 

Отлично отдохните! 

С каникул возвратившись в класс, 

С пятерок год начните! 

Невыполнимых никогда 

Не будет пусть заданий, 

Пусть год упорного труда 

Багаж пополнит знаний!   

(Яцула Варвара, 5а класс) 

Я в школе нашей люблю учиться! 

Мне нравится мой дружный класс. 

А скоро Новый год случиться, 

И будет ёлочка для нас. 

Мы вместе будем веселиться, 

И песни петь, и танцевать! 

И пусть плохое не случится, 

А только радость в сердце поселится, 

И не покинет больше нас!   

 (2а класс) 

Дорогие ученики и учителя! Желаю встретить этот Новый год с хорошим 
настроением, и провести этот праздник радостно. Обязательно загадайте же-
лание, которое непременно сбудется. Пусть новогодняя ночь станет для Вас 
чудом. Желаю Вам не знать поражений на своем пути. 

Старый год уже спешит к концу, 

Новый наступает в одночасье. 

Наш учитель, наш помощник, друг, 

Пожелать хотим чудесных будней, 

Чтобы счастье не ушло из рук, 

А с удачей был бы год не трудный!    

(Абдуллина Яна, 9а класс) 

Пришла пора закончить год. 

Немало мы прошли невзгод! 

Но всё осталось позади. 

Ведь Новый Год ждет впереди. 

Мы поздравляем всех гостей, 

Все классы, всех учителей! 

Желаем счастья, волшебства, 

Удачи! Ваш десятый А!    

(Никулина Александра, 10 класс) 

Что такое Новый год? 

Санки, ёлка, хоровод, 

Мандаринки и снежки,  

Сладкие подарки. 

А ещё веселье, смех, 

Мягкие сугробы, 

Фейерверки и коньки 

И на окнах огоньки, 

Радость, шум, улыбки, 

Салаты и открытки, 

Пожелания добра, мира, 

Счастья много. 

Уходящий год: «Пока! 

Освободи дорогу! 

Год здоровья пусть придёт, 

Всем удачу принесёт!»    

(5в класс) 

Год быка уж на пороге! 

Будьте с ним не слишком строги, 

И тогда он всех одарит, 

Никого не забодает! 

А тебе желает бык, 

Быть здоровым, ученик! 

Ну, а школе 71- ой 

Жить без бед и потрясений! 

(Беляева Юля, 1а класс) 
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  Новогодняя викторина 
1. Откуда на весь мир распространилась традиция украшать при 
встрече Нового года ёлку? 

2. Какая страна подарила миру первые стеклянные елочные игрушки 
в 19 веке? 

3. Из какой страны пришла традиция плавить воск и опускать его в 
холодную воду, а потом по получившимся фигуркам гадать, что же 
ждет человека в наступившем году? 

4. В какой стране в 12 часов ночи из окон выливают воду, которую 
заранее набирают во всю имеющуюся в доме посуду? 

5. В какой стране выбрасывают из окон старые вещи, чтобы их место 
заняли новые, причем, 
 делают они это со всей присущей им страстью, громко и весело?  
6. Самый популярный новогодний фрукт 

7. Как называется русский старинный, но нестареющий танец у ново-
годней ёлки? 

8. Исполнительница колыбельной песенки для ёлочки 

9. Чем принято умываться на Новый год в Венгрии, чтобы весь год 
быть обеспеченным? 

10. В какой стране во время новогоднего праздника зажигают тысячи 
фонарей, чтобы 
 осветить ими путь в Новый год?  
11. Когда встречали Новый год в допетровской Руси XVIII века? 

12. Американский Дед Мороз 

13. Сколько раз отмечают россияне Новый год?  

14.  Какой город объявлен географической родиной российского Де-
да Мороза? 

15. В какой стране у Деда Мороза такое забавное имя — Йоулупукки? 

16. Когда день рождения Деда Мороза? 

17. Каких животных впрягает в сани Дед Мороз? 

18. Какие животные в санях у Санта Клауса? 

19. Жители какой страны во время наступления Нового года, веря в 
то, что смех обязательно  принесет в наступающем году удачу, начи-
нают смеяться?  
                20. В какой стране существовал древний обычай, когда дети 
во время сбора за новогодним столом всех членов семьи опутывали 
ножки стола льняной веревкой?   Проведя этот ритуал, можно быть 
уверенным, что все сидящие за столом  соберутся в следующем году в 
полном составе.  

Знаменат ельные дат ы и 
праздники декабря  

1 декабря - День воинской славы России: победа рус-
ской эскадра под командованием П.С. Нахимова над 
турецкой\nэскадрой у мыса Синоп 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря  – День Неизвестного Солдата – памятный 
день России 

3 декабря  – Международный день людей с ограничен-
ными возможностями, Международный день инвали-
дов в России. 

4 декабря – День заказов подарков и написания писем 
Деду Морозу 

5 декабря – Международный день добровольцев во имя 
экономического и социального развития. День добро-
вольца (волонтера) в России. 

5 декабря – День воинской славы России: начало 
контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой 

9 декабря –  День героев Отечества 

10 декабря – День прав человека 

12 декабря –  День Конституции Российской Федерации 

22 (21) декабря – День зимнего солнцестояния в Север-
ном полушарии – самый короткий день и самая долгая 
ночь в году 

24 декабря – День воинской славы России: взятие ту-
рецкой крепости Измаил русскими войсками под ко-
мандованием .В.Суворова. 

Интересные факты о Конституции РФ 

 Специальный экземпляр Конституции. В России 
существует специальный экземпляр Конституции 
РФ, положив руку на который, новый президент 
страны приносит присягу народу. Эта версия глав-
ного закона выполнена из натуральной красной ко-
жи варана, на обложке присутствуют накладной се-
ребряный герб России и тиснёная золотом надпись 
«Конституция Российской Федерации». Данный эк-
земпляр хранится в Кремле, в местной библиотеке, 
и используется только во время инаугурации пре-
зидента. 

 Конституция в космосе. В 1999-м и 2005 годах эк-
земпляры Конституции России побывали в космо-
се. Один экземпляр находился на станции «Мир», а 
другой — на борту МКС. Общая длительность этих 
«полётов» главного закона страны составила 329 
дней. 4 апреля 1999 года грузовой корабль 
«Прогресс М-41» доставил её космонавту Сергею 
Авдееву: он планировал получить юридическое 
образование. В 2005 году вместе с Конституцией 
Евросоюза Конституция России отправилась на 
борт МКС. 

 Конституция добавила выходной день. 10 лет 12 
декабря был нерабочим днём в России. С 1 января 
2005 года он остался только памятной датой, Гос-
дума внесла соответствующие поправки в Трудо-
вой кодекс. 

 Конституция — за русский язык. Из Конституции 
Российской Федерации исключены иноязычные 
выражения. Такие слова, как «спикер», 
«импичмент», «парламент» или «сенаторы» там не 
найти. 

3 декабря - День Неизвестного солда-
та. Старшеклассники   МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 71» в очередной раз пришли к памят-
нику, воздвигнутому в честь 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, что в Кузнецком районе го-
рода Новокузнецка. 10 лет назад состоялось открытие 
этого памятника, и ученикам школы была представле-
на возможность поучаствовать в этом торжественном 
мероприятии. Тем ученикам уже по 27 лет, но тради-
ция зародилась и продолжает жить в стенах нашей 
школы. Ежегодно 18 февраля, когда в школе проходит 
Вахта памяти, посвященная В.И. Полосухину, ученики 
возлагают цветы к памятнику.  

Это интересноЭто интересноЭто интересно   

НЕ ЗАБУДЬ О БЕЗОПАСННЕ ЗАБУДЬ О БЕЗОПАСННЕ ЗАБУДЬ О БЕЗОПАСНОСТИОСТИОСТИ   


