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Стр. 2

Коротко о главном

№9

Наступил последний учебный месяц года, скоро долгожданные каникулы, но прежде надо подвести итоги в учёбе, сдать экзамены.
Мы поздравляем Аверина Даниила, ученика 7Г класса, с дипломом 1 степени за исследовательскую работу в номинации «Лучшая
работа Алтая», которую он представил на
научно-практическую конференцию краевой
научно-социальной программы для одаренных школьников и молодежи «Будущее Алтая».
Учащиеся 6Г успешно приняли участие в
Краевой олимпиаде по художественной культуре, этике и эстетике: «Культура: история и современность». Почтарь Алина заняла 1 место, Макарова Ксения заняла 2 место, Сергеева Юлия и
Зикратова Анастасия – 3 место.
25 мая по всей России прозвенел последний звонок. Для нашей гимназии – это весёлое и радостное событие, входящее в историю школы,
для выпускников – старт во взрослую жизнь.

27 мая в гимназии состоялся традиционный «Слет отличников». Все они были награждены почетными грамотами за отличные успехи в обучении, получили сладкие презенты, для них
прозвучали музыкальные поздравления.
Для учащихся 9-х классов экзамены начинаются уже 26 мая,
выпускники 11-х классов приступят к сдаче 27 мая.
Желаем удачи!!!
Автор: Белова Мария, 6Г класс
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День Победы! Каждый из нас знает,
что это за праздник. Нам бы хотелось
ещё раз вспомнить его атрибуты и историю происхождения.
День Победы — это праздник победы
Красной армии и советского народа
над нацистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов.
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого
года.
В День Победы производится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата (в Москве), парад в городах-героях, праздничный салют.
Первое празднование, состоявшееся 9 мая 1945 года, завершилось грандиозным салютом. В памяти советских людей оно запечатлелось надолго. Финальным аккордом празднования победы над
Германией стал Парад Победы, состоявшийся 24 июня 1945 года
До 1948 года День Победы являлся нерабочим днём, однако
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 года выходной был отменён: вместо Дня Победы нерабочим сделали
Новый год. Лишь спустя два десятилетия, уже при Брежневе, в юбилейном 1965 году День Победы снова стал нерабочим.
Ныне привычные атрибуты праздника появились не за один
день. К примеру, за первые 20 послевоенных лет был проведён
лишь один парад в честь Победы — 24 июня 1945 года. На протяжении этих 20 лет праздничные мероприятия ограничивались, по
большей части, салютом, однако вся страна вместе с ветеранами минувшей войны отмечала День Победы, невзирая на отсутствие официального выходного. Как при Сталине, так и при Хрущёве
«трафарет» проведения праздника был един: в центральных газетах
выходили праздничные передовицы, проводились торжественные
вечера, во всех крупных городах СССР давались салюты из 30 артиллерийских залпов.
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«Бессмертный полк» - это патриотическое движение, целью которого является сохранение народной памяти об участниках Великой Отечественной войны.
Его история началась в 2012 году, когда томские журналисты обратились с призывом к жителям своего региона записать своих родственников-фронтовиков в ряды виртуального «Бессмертного полка», для которого был создан специальный сайт www.moypolk.ru, и
пройти с их портретами в единой победной колонне 9 Мая. В ответ
на это на сайте акции появились тысячи фотографий воинов и
столько же трогательных воспоминаний о них.
Призыв был настолько созвучен общественному настроению,
что уже через год томская акция приобрела масштабы всероссийского движения. В 2013 году к «Бессмертному полку» присоединились
почти 120 городов и населенных пунктов России.
В числе первых регионов, активно включившихся в этот процесс, оказался Алтайский край. Первое же шествие «Бессмертного
полка» в 2013 году объединило 16 тысяч человек: 9 Мая они вышли
на улицы с портретами своих родных фронтовиков не только в Барнауле, но и во многих населенных пунктах региона.
Алтайский край 9 мая вместе со всей Россией празднует День
Победы в Великой Отечественной войне. Во всех районах и городах
края проходят праздничные мероприятия. В Барнауле на площади
Советов в 10 часов состоится построение войск Барнаульского гарнизона. Здесь же проходит колонна "Бессмертного полка Алтая". На
площади собираются тысячи людей с георгиевскими лентами на
груди. В первых рядах — ветераны Великой Отечественной войны.
С недавнего времени прижилась ещё одна традиция Дня Победы – впервые проведённая в 2012 году в Томске акция «Бессмертный
полк» год от года охватывает всё большее число городов и стран.
Мы решили поподробнее узнать об этом движении и обратились за информацией на официальный сайт:
http://www.altairegion22.ru/territory/remember/bessmertnyypolk-altaya/
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Мы провели небольшой опрос среди учащихся нашей гимназии
о праздновании Дня Победы и задали им несколько вопросов:
«Знаете ли Вы, что такое «Бессмертный полк»? Принимали ли вы участие в параде Победы? Если Вы были на параде, то в качестве кого: участника или наблюдателя? Были ли Вы участником «Бессмертного полка?».
Зикратова Настя, 6Г класс: «Да, я знаю о «Бессмертном полке», в
этом году не была на параде, но в следующем планирую стать участником
«Бессмертного полка».
Кореневская Саша, 7А класс: «О «Бессмертном полке» я слышала,
но, к сожалению, не была на параде в этом году».
Горбунова Катя, 7Б класс: «Да, я знаю о «Бессмертном полке» и была на параде зрителем. Всё очень понравилось».
Макарова Ксения, 6Г класс: «Будучи автором данной статьи, я, соответственно, знаю про «Бессмертный полк». На параде я была, шла в колонне «Бессмертного полка», несла портрет прадедушки Афанасия Мальцева. Ещё участвовала в возложении венков и сопровождала ветеранов у
Мемориала
Славы».
Сунгуров Амир, 9Г класс: «На параде был. Участвовал в забеге
«Кольцо победы» от школы. Про «Бессмертный полк» слышал».

Автор: Макарова Ксения, 6Г класс
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Никто не забыт, ничто не забыто...
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Учащиеся нашей гимназии вместе со всей
страной отдали дань памяти страшным годам
войны.
29 апреля в гимназии прошла литературномузыкальная композиция «Дети войны», посвященная 71 годовщине великой Победы. Композицию для 6-7 классов подготовил 8А класс под
руководством учителя русского языка и литературы Царевой С.В.
Отряд «Добрыня» дружины «Медвежата» во
главе с Рыжковой С. Н. участвовал в возложении
цветов к Мемориалу Славы и сопровождении ветеранов, приглашенных на праздник. Им были вручены открытки, сделанные руками ребят.
5 мая в гимназии прошло мероприятие для
учащихся 8-х классов, посвященное 71 годовщине Победы.
6 мая в гимназии был проведен общешкольный урок мужества «Помнить – чтобы
жить!». На всех классных часах дети говорили об
ужасе войны, который пришлось пережить советскому народу с 1941 по 1945 год, об истории возникновения георгиевской ленточки, как ее нужно завязывать, где и когда необходимо носить.
Миллионы людей нашей необъятной Родины по доброй воле прикрепляют георгиевскую ленточку к одежде, демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу.
Библиотекарями нашей гимназии проведена акция «Прочти книгу о
войне, стань ближе к подвигу», в её рамках оформлена выставка «И память
о войне нам книга оставляет». Подготовлены интерактивные игры, через
которые можно проверить свои знания о Великой Отечественной войне,
познакомиться с улицами Победы города Барнаула; виртуальная выставка.
В рамках районного конкурса стихотворений и сочинений, посвящённых Великой Отечественной войне, ученицы гимназии поделились своими
мыслями и чувствами на эту тему. Предлагаем вашему вниманию их работы.
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Стр. 6

Живи и помни
«… Родина! Тебе мы присягали
И, шагая с именем твоим,
Силой крови ,пороха и стали
В этой битве снова победим!
Юрия Инге, 22 июня 1941г.)
Скоро наступит великий день- День Победы. В это время поколение ветеранов отмечает знаменательную дату- победу над фашистами.
Воспоминания о потерях друзей и родных делают этот день трагичным
и печальным. Но, если посмотреть на это с другой стороны, они отстояли мир. Осознание того, что ты можешь спасти жизни невинных людей,
придавало солдатам силы. Цена победы была высока: многие погибли,
некоторые пришли с войны и были прикованы к постели, большинство
детей остались сиротами, а некоторые становились детьми полка, их
воспитывали солдаты.
Поколение современных детей, скорее всего, последнее, которое
видит этих честных, добрыз, смелых, отзывчивых людей. Подавляющее
большинство людей относится к ветеранам с уважение и любовью.
Нам надо учиться у ветеранов бережному отношению к памяти о
погибших и ценить время, проводимое с ними, ведь их осталось очень
мало. Своё сочинение хочется завершить словами Юрия Олефира:
…И каждый год весной, в начале мая,
Объединяет праздник всю страну,
Смотря на вас, я всякий раз не понимаю,
За что судьба вам уготовила войну?
И слёзы всякий раз встают туманом,
Готовы ливнем грусти течь из глаз.
Спасибо, дорогие ветераны,
Вам всем! Отдельно каждому из вас!
(Килина Ксения, 7А класс)

Стр. 8

Никто не забыт, ничто не забыто...

№9
Май 2016

Жить и помнить
Все мы живем на прекрасной планете Земля, наслаждаемся пением птиц,
дуновением ветерка. Но всегда ли мы помним тех, кто отдал свою жизнь, чтобы каждый гражданин нашей Родины никогда не услышал ужасное слово –
война! Наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки имели необыкновенную русскую душу, силу воли и выносливость. От каждого солдата зависел
ход битвы. И они защищали, жалели и берегли каждый кусочек своей Родины, порою ценной собственной жизни. Я считаю, что только русский солдат
мог пожертвовать самым ценным, что есть у человека, - жизнью, для того, чтобы жили дети.
Мне часто вспоминаются слова моего прадедушки: «Не дай, Бог, никакому лиходею снова начать войну». А ведь он был храбрым воином, который отстоял свою Родину и не погиб в этой безжалостной, не щадящей никого
войне. И, несмотря на это, дедушка остался добрым, заботливым и понимающим человеком. Я это хорошо помню и точно знаю. Еще когда мне было 9 лет,
я посвятила своему прадедушке Струкову Ивану Леонтьевичу стихотворение.

Мой прадед
Мой прадед всю прошел войну!
И был он очень смел в бою!
Он был отважен и силен.
И никогда не побежден!
Он потерял в бою два пальца,
Ранений всех не сосчитать,
Но знал он, что нельзя сдаваться.
Он воевал под Сталинградом и Москвой,
И верил дед в победу,
И знал, что непременно
Вернется он домой.
Мой прадед не погиб в бою.
За что его благодарю!
(Курепина Любовь, 7А класс)
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Стр. 9

Мой прадедушка
Когда в нашей стране началась Великая Отечественная война, эта
беда коснулась всех людей. Война…Страшное слово, от которого стынет
кровь и замирает сердце. Любая война приносит только слезы, разлуку и
смерть…
Я хочу рассказать вам про своего прадедушку Жижина Николая
Дмитриевича, ветерана Великой Отечественной войны. Родился он 20
октября 1923 года в с. Михайловка Михайловского района Алтайского
края, в простой крестьянской семье, состоявшей их трех человек. В связи
с наступлением голода, его семье пришлось переехать в с.Кучук Родинского района Алтайского края. Там он учился в школе. В 1942 году, когда
прадедушке исполнилось 19 лет, его направили на курсы танкистов в городе Рубцовск. После обучения на этих курсах он работал в колхозе. В
неполных 19 лет был призван в ряды Красной Армии. Воевать ему пришлось в 39 Армии 9 Гвардейской дивизии в составе разведывательной роты. Это была опасная, трудная, рискованная работа, но смелому ловкому
сибиряку удавалось ее выполнять.
Свою первую награду медаль «За отвагу», почетную для каждого
солдата, прадедушка получил в 1943 году при освобождении Смоленской области, под станцией Лиозное. А за отражение атаки танков со своими товарищами под Витебском прадедушка получил орден Красной
звезды.
(Жижина Элина,7А класс)
Война – жесточе нету слова,
Война – печальней нету слова,
Война – святее нету слова…
А. Твардовский
Война – страшное слово, наводящее ужас на всех: как на взрослых,
так и на детей.
За всю историю нашего государства не проходило и века без войны.
Страшно подумать, сколько людей, воинов и мирных жителей, погибли
в этих сражениях. Сколько жизней оборвалось! Сколько горя и несчастий приносит нам война. Самая страшная, кровопролитная и памятная
нам война – это Великая Отечественная. Страшные четыре года доблестные солдаты нашей родины сражались за мирное небо над нашими головами.
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Война началась 22 июня 1941 года в четыре часа утра. На спящих людей посыпались бомбы. Ужас, боль, страдания, потери близких и - наука ненависти,
мужество, любовь к Родине, самопожертвование. 1941 год – битва за Москву, 42й - Сталинград, 43-й - Курск, 44-й – освобождение Европы. Эти знаменитые сражения раз за разом проверяли на прочность русских солдат. А героический город Ленинград! Его жители на протяжении 900 дней находились в окружении!
Они умирали на улицах от голода и холода, от нехватки еды съедали животных
и птиц, но город не сдали врагу.
Победу ковали и в тылу. В тылу было не легче, разве что пули не свистели
над головой. «Всё для фронта! Всё для победы!» - эти слова были смыслом жизни каждого. По 16 часов в сутки стояли у станков старики, женщины, дети, желая приблизить победу, оставались ночевать в цехах, чтобы экономить силы. На
полях тоже работали те, кого не брали на фронт. Каждый колосок собирали с
мыслью о победе!
И вот благодаря великой вере, любви к родине и безграничному мужеству,
наша страна, наши войска, наш народ одержали великую Победу в Великой
Войне.
Прошло уже больше полувека. Всё меньше остаётся в живых наших героев.
А вместе с ними уходит память. И главное для нас, молодёжи, не забывать этот
великий подвиг русского народа, сохранить память и сохранить это мирное
небо над головой:
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!» (А. Твардовский)
(Труфанова Анастасия, 10В класс)
Война…Бесконечно много горести, боли и ужаса несет в себе это слово. История человечества неразрывно связана с тысячами войн. Много-много лет назад
войны зарождались между племенами, они боролись за право выжить в этом мире. Войны уносят бесчисленное количество жизней ни в чем не повинных людей, вставших на защиту своей родины.
Прошел 71 год с тех пор, как отгремела самая страшная война. Отгрохотали
последние взрывы, прошли тяжелые и кровопролитные дни для русского народа, для всего человечества. Быстро летит время, но это событие навсегда останется в нашей памяти. Великая Отечественная война… Она коснулась каждого.
Наши отцы, деды и прадеды стойко защищали родину и свои семьи, подставляя
свои груди под пули врагов. Множество городов и сел было стерто с лица земли.
Наше Отечество потеряло огромное количество солдат, многие из них попадали
в плен, подвергаясь еще большим мучениям. Наш долг – хранить память об этих
самоотверженных людях и сохранить мир.
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Гимназия, в которой я учусь, находится на Потоке, на пересечении улиц
Глушкова и Эмилии Алексеевой. Иван Васильевич Глушков в годы Великой
Отечественной войны был воздушным разведчиком. Более 16 тысяч квадратных километров занятой врагом территории заснял на фотопленку Глушков.
Его экипаж уничтожил 30 танков, 50 автомашин, до 800 немецких солдат и
офицер. 19 апреля 1945 года майору Глушкову Ивану Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
В пяти минутах ходьбы – улица Малахова. Николай Михайлович Малахов – боевой лётчик, его штурмовик фашисты называли «чёрной смертью».
Наш земляк, Владимир Ефимович Смирнов, повторил подвиг Александра Матросова, закрыл своим телом немецкий пулемёт. Его именем тоже
назвали улицу города.
Отправляясь каждое утро на работу, в школу, вы слышите, как кондукторы объявляют остановки: Петрова, Юрина, Исакова… Помните: это имена Героев, тех, кто принёс нам Победу, Мир:
Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем.
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням,
Никто не забыт и ничто не забыто.
О. Ф. Берггольц
Будят нашу память и многие авторы, посвятили свои произведения теме войны. Например, поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин», рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека» или роман-эпопея Л.Н. Толстого
«Война и мир». Все они описывали страшное военное время, безмерный патриотизм и самоотверженность солдат, готовых отдать все для того, чтобы защитить родную землю. Благодаря таким произведениям, память о подвигах
отважных русский солдат навсегда останется в нашем сердце. Я никогда не видела войны и очень счастлива, что живу в мирное время. Война принесла горе
матерям, потерявшим своих детей, забрала у стариков спокойную старость и
лишила детей беззаботного детства.
Война - это то, что можно пережить, лишь сплотившись всем
народом. Мы обязаны отдавать дань памяти и уважения всем тем, кто погиб,
защищая отечество. Пройду годы, десятилетия, но мы никогда не забудем подвиг великих воинов, спасших наши жизни и весь мир.
(Сафонова Анастасия, 10в класс)
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«Мы вам жизнь завещаем…»
«Ах, война, что ж ты сделала, подлая: стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры», - я слушаю, как звучит песня Булата Окуджавы, и представляю мальчишек, моих ровесников, идущих в военкомат:
Родина-мать зовёт! Мы далеко от этой даты – 1941 года, но нет такой семьи, которую бы война обошла стороной. У всех в памяти остались навсегда те годы, годы и
крови, и слёз, и безграничных надежд. У многих хранятся дома похоронки, треугольнички писем с фронта, фотографии солдат. Они живут в наших сердцах,
они бессмертны, поэтому 9 Мая по улицам городов и сёл страны шагает Бессмертный полк. Он снова на страже мира, который так нужен их внукам и правнукам.
На фронт уходили отцы, деды, сыновья, многие погибли уже в первых боях,
многие побывали в плену врага, многие вернулись и гордились своей победой над
фашистами, но в их памяти остался весь этот ужас и неизгладимый шрам войны
на душе. Солдаты делали всё, что от них могло зависеть. Между боями, сидя у костра, солдаты пели песни, поднимающие их боевой дух, перевязывали раны и делились друг с другом куском хлеба. Каждый друг другу был братом, товарищем.
Невозможно представить то состояние, когда на их глазах товарищи подрывались
на мине, и они, глотая боль, бросались в бой отомстить врагу. Медсёстры, врачи
готовы были лечь под пули, чтобы спасти раненых бойцов. Те, кто оставался в тылу, не опуская рук, борясь с голодом, собрав все силы в кулак, старались помочь
солдатам, помочь всей стране, а ведь это были женщины и дети. Они работали на
фабриках, в полях по суткам, забыв о себе, делали всё возможно и невозможное,
дабы приблизить нашу победу и помочь нашим солдатам. И мы помним их имена.
Только с Алтайского края было призвано на фронт за годы Великой Отечественной войны 611 245 человек. Двадцать сибирских дивизий и бригад участвовали в
Московской битве. Они сражались насмерть на Бородинском поле и под Истрой,
под Волоколамском, Серпуховом и под Тулой. Среди героев-панфиловцев есть воины-сибиряки. Когда немецкие генералы доложили Гитлеру о провале операции
«Тайфун», он пришел в ярость. Они считали, что причиной провала стали сибирские дивизии, занявшие оборону под Москвой. Гитлер кричал: «Сибиряки, Сибирь, где эта чертова Сибирь, и как они успели через всю страну добраться именно в это время, именно в этот час?» Но ведь успели! Нам есть с кого брать пример!
Есть, кем гордиться! В Болгарии установлен памятник советскому солдату- освободителю Алеше, прототипом котором стал наш сибиряк, уроженец Алтайского
края Косихинского района с. Наболиха Скурлатов Алексей Иванович. Когда в
небе появлялся самолёт Александра Покрышкина, немцы оповещали своих пилотов:
"Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин в воздухе!" Благодаря таким людям, фашизм
был побеждён.
Мы – наследники Победы! Мы гордимся своими героями! Своим и героическими поступками они проложили будущее русскому народу. Мы навсегда останемся в долгу перед ними. Мы стоим на страже мира!
(Брехунова Ксения, 10в класс)
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«Люди Земли, убейте войну, прокляните войну!»
Приближается 71-я годовщина нашей великой Победы над фашистской Германией. Как её ждали! Как радовались ей! Как надеялись, что больше никогда такое не
повторится! Ведь война противоестественна, бесчеловечна.
Знаменитый русский писатель Лев Николаевич Толстой писал: «Война есть
убийство. И сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы совершить убийство, и как
бы они себя ни называли, убийство все равно самый худший грех в мире». Французский писатель и литературный критик Анатоль Франс говорил: «Война — преступление, которое не искупается победой». Еще до нашей эры древнеримский политик и
философ Цицерон сказал: «Самый несправедливый мир я предпочел бы самой справедливой войне».
Разные люди в разное время посвящали высказывания данной теме, и все они
сходились в одном: война есть самое страшное, что может произойти с человечеством.
Там нет правил, которые бы никто не нарушил, и нет никого, кто бы осмелился поставить эти правила. Война – это место, где цена тысяч человеческих жизней приравнивается к одной единственной победе.
В современном мире грани между добром и злом несколько размылись. Не всегда легко сразу понять, что хорошо, а что плохо, но абсолютно любой человек убежден, что война – это то «плохо», которое не требует никакого доказательства. А если
они ему и потребуются, то достаточно лишь оглянуться назад, в прошлое, чтобы сомнения исчезли совсем.
Мировые войны. Самые страшные страницы нашей истории. Во время Первой
мировой конфликт огромного масштаба поглотил тридцать восемь государств – около
двух третей от общего количества. Вторая мировая вовлекла восемьдесят процентов
всего населения Земли. Таким образом, получается, что людские потери исчисляются
цифрами с шестью нулями.
Ужасна ли война? Нет, не ужасна. Чудовищна – вот более подходящее слово.
Зверские убийства, жестокость, ненависть. Война противоречит всем моральным нормам, унижает нравственные ценности, заставляя участников подчиняться своему суровому закону. Но оправдывает ли цель средства? Стоит ли результат потраченных сил и
намеренно принесенных жертв? Оглядываясь назад, видим лишь последствия колоссального разрушения и раскола. Вот урок человечеству, за который мы расплачиваемся до сих пор, надеясь, чтобы этот кошмар никогда не повторился.
Но если есть те, кто развязывает войну, есть и те, кто невольно оказывается в нее
вовлечён. «Война — варварство, когда нападают на мирного соседа, но это освященный долг, когда защищают родину», - сказал французский писатель Ги де Мопассан.
Несомненно, можно считать уже настоящим счастьем то, что наше время относительно спокойно по сравнению с предыдущим веком, ведь мир – первое и необходимое условие для счастья. Только рвутся снаряды над Донбасом, стреляют в Нагорном
Карабахе, бегут люди из Сирии. Там гибнут люди…
Знать, что твои близкие всегда будут рядом, что твой дом и школа стоят и будут
стоять еще очень долго, знать, что в мире у тебя нет врагов, ведь человек никак не может быть врагом для человека – это самое великое счастье на Земле!
(Гербер Алиса, 10в класс)
Автор: Сергеева Юлия, 6Г класс
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Весна – время года, когда нужно очень внимательно относиться к собственному здоровью. Прежде всего, питание. Здесь, разумеется, важнее всего
витамины, которых весной катастрофически не хватает.
Так вот, особой витаминной привлекательностью весной обладает зелень
(петрушка, зеленый лук, сельдерей, кинза и т. д.), лимоны, проростки пшеницы и других злаков, свежевыжатые фруктовые и овощные соки, мед, майская
молодая зелень (крапива, сныть), настои трав. Полезным будет рецепт ягодного морса: ошпарить ягоды кипятком, растолочь с сахаром или медом, долить кипятком до нужного вам объема и пить не менее 2,5-3 литров в день.
Мода, как известно, каждый сезон диктует свои правила. Несмотря на то,
что проходящая зима была достаточно яркой в насыщении цветов, весной
2016 года ожидается не меньше ярких цветов, ведь по замыслу модельеров и
дизайнеров, женственность и яркие тона – это главный тренд предстоящей
весны. Именно по этой причине модные дизайнеры наибольшее внимание
уделили топам, платьям и блузкам.
Как мы уже сказали выше, расцветки могут быть самыми разными. Предлагаются насыщенные тона – красный, бирюзовый, солнечно-желтый и темно
-оранжевый.
Хотя стоит отметить, что немалую часть весенней коллекции занимают
пастельные оттенки – сиреневый, кремовый, песочный, голубой и розовый.
Как всегда, вне конкуренции останутся - черный, белый и серые цвета.
Подбирать к блузам и топам весной
2016 года, необходимо соответствующие
брюки, благо дизайнеры предлагают нашим
модницам огромный выбор фасонов, но вот
требование ко всем остается одно - цвет должен быть ярким.
И всё же, на наш взгляд, неизменной
классикой моды остаётся красота ума, ведь
как ни крути, а отличником быть МОДНО!
Гордимся и поздравляем 85 отличников
нашей гимназии!
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