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Ты, наверное, уже ждёшь выпуска 

нашей газеты, ведь начался новый 

учебный год. Я думаю тебе уже хо-

чется узнать о чём же это издание, 

ведь на первой странице такая не-

обычная фотография.  

В начале учебного года в нашей 

школе произошло несколько важных 

событий. Одно из них – получение 

гранта на один миллион рублей на 

развитие нашего проекта в области 

коммуникации. Об этом событии мо-

жете прочитать на страницах 3 и 4 

этого выпуска. Не менее важным яв-

ляется и вступление нашей школы в 

РДШ. Ещё не знакомы с такой аббре-

виатурой? Тогда читайте страницу 7.  

Но самым главным событием меся-

ца стал, конечно же, визит президента 

Российской Федерации В.В. Путина в 

нашу гимназию.  

А ещё мы познакомились с перво-

классниками и возродили рубрику 

«Разрешите представить», в которой 

«Гимназист» будет знакомить вас с 

новыми учителями. 

Ольга Котляр, 10М 

Директор Инна Алексеевна Шендрик встречает на пороге нашей гимназии 

первое лицо государства Владимира Владимировича Путина 

Хочу стать отличником 6 

«Мы – это ты, страна» 7 

Наш триколор 8 

Здравствуй, 

дорогой читатель!  
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Визит президента 

придумывала актуальные 

вопросы, чтобы задать их 

президенту, т.к. в нашем 

конференц-зале была запла-

нирована беседа с прези-

дентом. Она прошла за ча-

ем в неформальной обста-

новке. Все получили отве-

ты на свои вопросы, услы-

шали пожелания и советы  

от Владимира Путина. Те-

перь ребята могут похва-

статься, что пили чай с пре-

зидентом :) 

Моя встреча с В. В. Пу-

тиным прошла немного 

иначе. После беседы со 

старшеклассниками и после 

того, как Владимир Влади-

мирович осмотрел некото-

рые классы гимназии, он 

отправился в кабинет ин-

форматики, где его уже 

ждали мы. А мы - это ре-

дакция нашей школьной 

Буквально в конце лета 

гимназия вошла в число 11 

пилотных школ по развитию 

Российского движения 

школьников. Это и стало 

основанием для визита 

В.В. Путина именно в нашу 

гимназию. Кроме того, были 

оценены наш школьный 

уклад и традиции. 

Сказать, что мы очень 

ждали этой встречи, значит, 

ничего не сказать. Если чест-

но, все очень переживали. 

Накаляло обстановку ещё и 

то, что до последнего момен-

та никто не знал, состоится 

эта встреча или нет. Но по-

сле того как мы увидели слу-

жебных собак, проверяющих 

территорию школы, предста-

вителей СМИ с тяжёлыми 

камерами, охранников, мы 

начали во всю готовиться. 

Группа старшеклассников 

газеты «Гимназист». О до-

стижениях «Гимназиста» я 

говорить не буду, но теперь 

одно из самых главных – 

то, что сам президент знает 

о существовании нашей 

газеты. 

Нам выпала возможность 

рассказать В.В. Путину о 

текущих задачах «Гимна-

зиста», над чем и как мы 

работаем. Помню момент, 

как мы считали секунды до 

его прихода и чем больше 

времени проходило, тем 

краснее становились наши 

лица. Буквально с самого 

утра мы репетировали друг 

перед другом, о чём бы мы 

могли рассказать президен-

ту нашей страны. Пресса 

тоже не упустила свой 

шанс расспросить нас о 

нашей газете, взяв несколь-

ко интервью. Было интерес-

но понаблюдать за их рабо-

той, ведь некоторые из нас в 

будущем планируют связать 

жизнь с журналистикой.  

Вряд ли я когда-нибудь 

забуду ту суматоху во время 

подготовки, то волнение и, 

конечно же, то гордое ощу-

щение после встречи с Вла-

димиром Владимировичем 

Путиным. Гордость за себя 

переполняла и меня, и всех 

тех, кто тоже общался с пре-

зидентом. В особенности, 

когда учителя расспрашива-

ли обо всех подробностях, 

увидев нас по ТВ и на фото-

графиях в Интернете. Все 

знакомые и друзья только и 

говорили: «Вау! Вот это 

да!». Но я бы тоже не пове-

рила своим глазам. А что до 

фотографий, то у меня те-

перь есть одна любимая, 

которая сейчас красуется в 

рамочке на самом видном 

месте. На ней – я и Влади-

мир Владимирович Путин! 

Екатерина Беседина, 9В 

День знаний – это всегда яркое событие. Но в этом году 1 сентября в нашей 

гимназии прошло ещё более торжественно, чем когда-либо. Всего одно важное 

событие сделало этот праздник особенным. И это событие - приезд в школу 

президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 
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Глава государства рассказывает ребятам о том, как стать достойными гражданами своей страны 



там по-домашнему, как к 

нам зашёл высокий седо-

власый представительный 

человек. К нашему стыду, 

никто не знал, кто это та-

кой. Этот приветливый и 

доброжелательный человек 

оказался Андреем Алексан-

дровичем Фурсенко, в про-

шлом он был министром 

образования, а в настоящий 

момент – советник Прези-

дента РФ.  

По его словам, президен-

ту интересно было услы-

шать наше мнение о буду-

щем России, увидеть наши-

ми глазами всю ситуацию. 

Андрей Александрович 

приехал раньше президен-

та. Беседуя с нами за кру-

жечкой чая, он искренне 

интересовался нашим мне-

нием по многим вопросам. 

Чувствовалось, что он ин-

тересный собеседник, кото-

рый очень уважительно 

отнесся к нам, к школьни-

кам. 

В этот день мы дважды 

пили чай с официальными 

лицами. Второй раз уже в 

присутствии телекамер.  

И вот в очередной раз 

открылась дверь, и вошел 

президент, беседуя с дирек-

тором гимназии. У нас со-

стоялся очень интересный 

разговор. Мне понравилось, 

что ответы Владимира Вла-

димировича были развёрну-

тыми и, конечно же, очень 

компетентными. Некоторые 

ответы президента даже мо-

гут изменить наш жизнен-

ный путь. Я рассказала Пу-

тину о развитии междуна-

родных отношений в нашей 

гимназии и спросила, 

насколько актуальным для 

России является развитие 

азиатского направления. 

Было интересно услышать 

обстоятельный ответ на этот 

вопрос. 

После встречи с президен-

том я почувствовала, что все 

мои усилия по внеклассной 

работе в гимназии не про-

шли даром, так как меня 

выбрали в число тех, кто 

встречался с В.В. Путиным. 

Еще бы, ведь такое бывает 

раз в жизни! И я думаю, что 

если учебный год начался со 

встречи с Президентом, то 

это будет удачный год! 

Наталья Горбунова, 10Б 

Фото из архива 

Встреча со старшеклассниками 

Мой день начался рано 

утром в суматохе. Сначала у 

школы – строгий контроль. 

Полицейские осматривали 

все вещи при входе, затем 

огромное количество перво-

классников на школьном 

входе. Так много, что пройти 

мне удаётся только через 

полчаса. Собрание всей ре-

дакции газеты, обсуждение 

плана визита президента. 

Решается, что я буду пред-

ставлять нашу газету верхов-

ному лидеру нашей страны. 

Накидываю на листочке план 

своей речи и готовлюсь к 

выступлению. Где-то в пере-

рыве я успеваю побывать на 

торжественной линейке в 

честь 1 сентября для 1-х 

классов и сфотографировать 

«новобранцев» для очеред-

ного номера газеты.  

И вот текст отрепетирован 

мною уже тысячу раз, все 

движения заучены, работа 

слажена, выставлены все 

награды газеты «Гимназист». 

И тут появляется Владимир 

Владимирович Путин. Я 

представляюсь, он пожимает 

мне руку. Кажется, у меня 

трясутся колени. Интересно, 

это заметно? Я рассказываю 

о работе нашей газеты, гово-

рю, как мне скажут, через 

несколько минут, отлично, 

без запинки. Затем Владимир 

Владимирович смотрит на 

работу редакции, интересу-

ется статьями, задаёт во-

просы, прощается и уходит. 

Такой бурный день очень 

быстро заканчивается. Но я 

ещё долго буду вспоминать 

его, смотря на фотографию, 

где я с Владимиром Влади-

мировичем, которая теперь 

будет висеть на стенке. 

Надежда Мухина, 8В 

Если бы мне рассказали, 

что произойдет в этом году 

в нашей гимназии №2 пер-

вого сентября, никогда бы 

не поверила!  

Но обо всем по порядку. 

За три дня до начала заня-

тий нас собрали в школе. С 

нами беседовали Игорь 

Анатольевич, представи-

тель аппарата президента, и 

Максим Олегович Пряжен-

ников, куратор Российского 

движения школьников в 

Приморском крае. Они нам 

представили РДШ, а мы 

показали результаты нашей 

работы: газету, телевиде-

ние гимназии, множество 

школьных и городских про-

ектов, рассказали о наших 

кружках и творческих сту-

диях. 

1 сентября нам выдали 

форму РДШ. Все были 

взволнованны. Чтобы най-

ти себе занятие, в кабинете 

завуча поставили чайник. 

Только мы расположились 
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Екатерина Беседина знакомит В.В. Путина с сентябрьским номером.» 
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«Гимназист»: Оксана Вла-

димировна, добрый день! 

Мы уже наслышаны о побе-

де нашей школы в конкурсе 

на грант главы города. Мо-

жете ли вы поделиться с 

нами всеми подробностями? 

Оксана Владимировна:  

Добрый день! Приятно, что 

наши ученики всегда в курсе 

последних новостей! Дело в 

том, что такой конкурс про-

водился впервые во Влади-

востоке, вот мы и решили 

воспользоваться случаем и 

поучаствовать в нём. В кон-

курсе участвовало 26 обра 

зовательных учреждений, 

внедряющих инновационные 

программы. Всего было три 

категории: для школ до 450 

учащихся, от 450-750 и свы-

ше 750 учащихся. Собствен-

но, в эту категорию мы и 

попали.  

«Г»: Какова структура дан-

ного конкурса? 

Сначала проходил заочный 

тур, где мы должны были 

представить наш проект. 

Эта работа оказалась нам 

по силам, мы презентовали 

проект под названием  «Я в 

современном мире» и  жда-

ли результат с волнением, 

даже не знали, готовиться 

ли на следующее очное 

представление. Когда узна-

ли, что прошли – радости 

не было предела! 

«Г»: В какой форме и когда 

проходило очное выступле-

ние? 

О.В.: Очный тур был запла-

нирован на 18 августа в 

первой гимназии. В нашей 

категории защищали про-

ект ещё 8 образовательных 

учреждений. Спасибо всем 

ребятам, кто принимал уча-

стие, а также нашим педа-

гогам и дорогим родителям, 

кто поддерживал нас. Нуж-

но отметить, что все школы 

по-разному представили 

защиту проекта, кто-то по-

казал целую сказку, мастер-

класс, ну а мы просто рас-

сказали о том, что у нас 

делается, и чего мы хотим. 

«Г»: И когда же в двери 

нашей школы постучалась 

победа?  

О.В: О нашем большом 

достижении мы узнали 26 

августа на городской кон-

ференции педагогических 

работников. Исполняющий 

обязанности главы города 

объявил победителя в лице 

2-ой гимназии и вручил 

выигрыш в размере 1 млн. 

рублей. 

«Г»: Вы, верно, уже реши-

ли, на что пойдёт приз? 

О.В: Деньги нам выделили 

на определенные цели: одна 

из них заключается в том, 

чтобы обучить педагогиче-

ский коллектив по програм-

ме «тьюторства». Суть в том, 

чтобы научить учителей 

сотрудничать с ребятами, 

быть партнерами. Вторая 

часть денег пойдет на откры-

тие центра интерактивного 

общения на базе конфе-

ренц-зала. Всё-таки нужно 

быть на уровне, ведь мы 

живем в современном обще-

стве. Например, у нашей 

Идёт защита проекта «Я в современном мире» 

Новый учебный год начался с больших побед! В последние недели летних каникул 

гимназия успела поучаствовать в конкурсе на грант главы города. Поправочка: не 

только поучаствовать, но и одержать победу! Пропустить мимо ушей такое 

событие мы не могли, поэтому сразу же отправились за интервью у "знающего" 

человека.  
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обеспечение для записи и 

проведения трансляций 

сразу в Интернет и работы 

в режиме онлайн. До декаб-

ря мы надеемся, что всё 

оборудование мы приобре-

тём, и центр начнет свою 

работу. С чем я вас всех и 

поздравляю! 

«Г»: И мы тоже очень это-

му рады! Спасибо за интер-

вью! 

Екатерина Беседина, 9В 

Софья Пашкова, 9В. 

школы есть друзья в Корее, с 

которыми мы постоянно 

сотрудничаем и приглашаем 

в гости. Именно для обще-

ния с другими странами и 

городами мы пытаемся реа-

лизовать данную идею. Не-

давно мы уже установили 

поворотные видеокамеры, но 

на этом процесс приостано-

вился.  

О.В: Наш нынешний выиг-

рыш также пойдет на приоб-

ретение мебели со встроен-

ными микрофонами, на ком-

пьютеры и на программное 
Завуч по воспитательной работе О.В. Чурилова  

и директор гимназии И.А. Шендрик после вручения диплома. 

Готовы ли мы к ответственности? 

Сложно быть старшим 

ребёнком в семье. Я бы даже 

сказала, ответственно. В тебя 

тыкают пальцем, мол, вон 

сестра твоя учится, а ты в 

компьютер весь день игра-

ешь. Поэтому надо всё де-

лать «на пять», чтобы не 

подать плохой пример. По-

том родители хвастаются 

тобой перед своими друзья-

ми, поэтому надо все делать 

«на пять», чтобы было, кем 

хвастаться. А из-за этого, в 

свою очередь, на тебя возла-

гают большие надежды, по-

этому надо снова всё делать 

«на пять», чтобы оправдать 

ожидания окружающих. В 

конечном итоге всё сводится 

в один замкнутый круг от-

ветственности и оправдан-

ных ожиданий. 

Я никогда не думала, что 

у меня родится второй 

брат, когда мне будет уже 

16. Меня не перестает по-

кидать мысль, что в его 14, 

в его беззаботную юность, 

я начну проживать свой 

четвёртый десяток лет. Но 

всё это, конечно, никак не 

отменяет моей роли в его 

воспитании. И сейчас я 

задумываюсь, что именно 

от меня будет зависеть не-

которая часть его жизни, 

моё воспитание будет опре-

делять какие-то его поступ-

ки и мысли, мои советы 

будут в его памяти в труд-

ные минуты. Как же это 

ответственно – делать ещё 

ничего не понимающего 

ребёнка Человеком! 

Каждый, у кого есть 

младший брат или сестра, 

несёт за них ответствен-

С детства родители твердят нам про ответственность 

за школьные оценки, за личные вещи. Но с годами 

ответственность перестает быть просто словом, она 

приобретает большой смысл, ведь теперь тебе 

приходится нести ответственность не за вещи, а за 

людей и их поступки. 

ность. И они в свою оче-

редь будут нести ответ-

ственность за следующие 

поколения. В итоге получа-

ется, что от нашей настоя-

щей жизни зависит всё по-

следующее время. А ведь 

большинство людей даже 

не задумывается об этом. 

Они живут в своё удоволь-

ствие, не подавая никаких 

примеров, не становясь ни 

для кого образцами. Их 

дети потом подхватят эту 

«безответственную» волну, 

и поколение пойдёт крахом. 

Я думаю, что, несмотря  

оптимизм, с нашим обще-

ством случится что-то по-

добное. Каждый в ответе 

лишь за себя, всем безраз-

личны окружающие, и каж-

дому неважен каждый. По-

мощь становится редкой 

услугой. И если ты вдруг 

решил взять ответствен-

ность за кого-то, будь готов 

к искоса смотрящим на 

тебя глазам. Самая настоя-

щая антиутопия. 

И казалось бы, есть пу-

ти решения такой глобаль-

ной проблемы, но тогда при-

дётся брать за это ответ-

ственность. Но далеко не 

каждому под силу быть от-

ветственным за будущее 

человечества. И далеко не 

каждый захочет  быть ответ-

ственным. Но пока в каждом 

из нас остаётся что-либо 

человеческое, мы можем 

рассчитывать и на следую-

щие поколения. И для начала 

стоит принять ответствен-

ность хотя бы за своих близ-

ких, ведь всё большое начи-

налось с малого.  

Стала ответственной 

София Нуянзина , 11М 

«Ответственность – 

странная штука. С 

одной стороны мы её 

боимся, а с другой 

стороны, именно 

благодаря ей 

завоёвываем уваже-

ние, становимся 

ближе к друг другу» 

МЫСЛИ ВСЛУХ 



Хочу стать отличником! 

И вот после первой в 

их жизни школьной линей-

ки они уже сидят за парта-

ми. Мы не могли упустить 

возможности поговорить с 

ребятами в такой знамена-

тельный день и «подловили» 

нескольких новоиспечённых 

учеников для маленького 

опроса. 

«Гимназист»: Ребята, с 

праздником вас! У нас к вам 

есть несколько вопросов, 

можно ли вам их задать? 

Дети: Да (ответили хором) 

«Г»: Так ли вы представляли 

себе 1 сентября? 

Маша Колханова: Так я 

себе всё и представляла, я 

немного волновалась, но 

теперь всё хорошо. 

Ваня Прудников: А я вооб-

ще не волновался. Я с радо-

стью осознавал, что теперь 

я стану школьником. 

Соня Командирова: Я 

тоже не волновалась! Я уже 

давно была готова к школе 

и ждала этого дня. 

«Г»: Вам понравилась ли-

нейка? Что вам больше 

всего запомнилось? 

Маша К.: Мне больше 

всего запомнилось песня 

девочки, которая выступала 

на линейке, а ещё Незнайка 

с Кнопочкой.  

Ваня П.: Мне понравилось, 

как мы запускали колоколь-

чик из воздушных шариков, 

ну и, конечно, Незнайка с 

его подружкой. 

Соня К.: Мне запомнился 

момент, когда дети дарили 

цветы, букетов было очень 

много! 

Сегодня 1 сентября. А это говорит о том, что 

наступила долгожданная дата для многих учеников, а 

в особенности для первоклассников, которые только 

начинают знакомиться со школьной жизнью.  

Миша Б.: Мне так понра-

вилась линейка, что я чуть 

не заплакал, если честно. 

Алиса Дикусар, 1В: А мне 

столовая понравилась. Нас 

там вкусно накормили. 

Большое спасибо поварам! 

«Г»: Как вам классный 

руководитель и сам класс в 

целом? 

Нам понравилась наша учи-

тельница, её зовут Наталья 

Михайловна и класс у нас 

хороший, с некоторыми мы 

уже подружились (дружно 

ответили ребята 1Б). 

Г: Чем вы занимались на 

первом уроке? 

Миша Башков и Кирилл 

Фёдоровых, 1В: Мы обрисо-

вывали свою ладонь и укра-

шали её. Было весело! 

«Г»: Как вы собираетесь 

учиться? 

Миша Б.: Мне нравится 

учиться, и я хочу стать от-

личником! 

Кирилл Ф.: А я думаю, что 

лучше быть хорошистом. 

Маша К.: И я хочу быть 

хорошисткой. 

Соня и Ваня: А мы хотим 

быть отличниками и учиться 

на 5+! 

Екатерина Беседина, 9В 

София Пашкова, 9В 

Юлия Загородникова 6К 

Алина Талыпова, 6К 

фото Нади Мухиной, 8В 
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Первый день за школьной партой 

Вот они, герои сегодняшнего дня и наша надежда на будущее. 
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«Мы – это ты, страна»* 
 
 

С мечтой о 
Северном 

полюсе 

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

ФИО:  
Красовский Дмитрий Анатольевич 

Предмет: 
Технология 

Стаж в гимназии: 
С сентября 2016 года 

Любимый фильм: 
«Любовь и голуби» 

Любимая книга: 
Марк Твен «Том Сойер» 

Хобби: 
Спорт, музыка 

Что отличает Вас от других: 
Доброта 

Ваша мечта: 
Побывать на Северном полюсе 

Любили Вы школу? 
Да 

Что Вы цените в учениках? 
Трудолюбие и искренность 

Что вдохновляет Вас в вашей  
работе? 
Любовь к работе 

Ваши пожелания ученикам: 
Любите свою малую Родину  
и уважайте старших. 

Интервью взяли 
Юлия Сидоренко , 6Б 

Диана Иконникова , 6В 

О ВАЖНОМ 

С недавних пор всех гимназистов 

волнует вопрос: что такое РДШ? 

Начнем с маленькой исторической 

справки: 29 октября 2015 года прези-

дент РФ Путин В.В. подписал указ о 

создании Общероссийской обществен-

но-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». Уже сейчас в состав 

РДШ входит все 85 региональных отде-

ления. Только в Приморском крае со-

здано 11 пилотных площадок. 

Вернемся к сути Российского Движе-

ния Школьников. 

Оно состоит из 4 направлений: 

1. Личностное развитие 

2. Гражданская активность 

3. Информационно-медийное направле-

ние 

4. Военно-патриотическое направление 

Все эти направления уже достаточно 

давно развиваются у нас в школе. Но 

теперь у нас есть возможность общения 

с другими школами. Мы можем обме-

ниваться опытом, организовывать неве-

роятно зажигательные мероприятия, 

проводить разные социальные проек-

ты, акции, и многое другое. 

Теперь каждый ученик может пре-

вратить свою мечту в реальность! 

Кстати, а вы знали, что Максим 

Олегович Пряженников, куратор Рос-

сийского движения школьников в 

Приморском крае, выпускник нашей 

гимназии. 

У тебя есть идея, но ты не знаешь, 

как ее воплотить? Присоединяйся к 

нам! Мы тебе обязательно поможем и 

подскажем! Стань кандидатом в бой-

цы РДШ! Если захочешь ознакомиться 

с планом мероприятий, которые будут 

проводиться под эгидой Российского 

Движения Школьников, можешь уви-

деть его на одном из стендов посвя-

щенных РДШ. Обратись к Попинака 

Диане из 8А.  

Котляр Ольга, 10М 
фото из архива 

 

* – слова из гимна РДШ (музыка 

И. Крутого, слова Дж. Поллыевой) 

С сентября наша гимназия стала одной из 11 пилотных площадок При-

морского края по Российскому Движению Школьников (РДШ). Что ново-

го принесёт это движение в нашу жизнь? 

Актив гимназии с Игорем Анатольевичем Михеевым,  

зам. начальника отдела Департамента дополнительного образования детей 

http://taxed.ru/gruzchiki-s-instrumentami.html


Адрес:  

г. Владивосток,  

Океанский проспект, 143 

Телефон: (423)245-78-46 

Факс: (423)245-78-46 

Эл. почта: vladgym2@mail.ru  

Сайт: vladgym2.ru «Через тернии к 

звездам!» 

Над выпуском работали: 

Надежда Мухина, 8В 

Юлия Сидоренко, 6Б 

Диана Иконникова, 6В 

Екатерина Беседина, 9В 

Ольга Котляр, 10М 

 

 

корректор 

Абраменко Р.К., 

учитель русского языка  

и литературы, 

куратор издания 

Чистякова Е.Н.,  

учитель информатики 
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Флаг России всегда на высоте! 

История этого праздника своими 

корнями уходит далеко во времена цар-

ствования царя Алексея Михайловича 

на рубеже XVII-XVIII веков. Впервые 

бело-сине-красный флаг увидел свет на 

русском военном корабле «Орел». Офи-

Наш триколор 
День флага в России установлен в 1994 году указом президента 

Российской Федерации. Традиционно отмечается 22 августа, но 

выходным днём не является. 

Белый цвет - благородство и откро-

венность 

  

Синий цвет - верность, честность, 

безупречность и целомудрие 

 

Красный цвет - мужество, сме-

лость, великодушие и любовь. 

щее своей страны. 

День флага для многих людей явля-

ется ещё  и чисто семейным праздни-

ком. В этот день многие семьи ходят 

навестить друг друга или идут на парад 

в честь праздника. 

Для меня День флага тоже значит 

немало. Каждый год моя семья собира-

ется вместе, я слышу поздравления от 

близких мне людей. Все желают в 

первую очередь процветания и счастью 

нашей любимой стране.  

Надежда Мухина, 8В 

фото автора 

циально одним из символов Российской 

империи и современной России 

«триколор» стал только в 1705 году по 

указу Петра I, который сам начертил 

образец и определил порядок горизон-

тальных полос. 

Каждый по-своему толкует значе-

ние полос Российского флага. Безуслов-

но, наше толкование является самым 

современным. 

День флага в России принято отме-

чать в память о своих предках, объеди-

нивших нашу большую страну. В такие 

минуты люди испытывают гордость за 

свою страну и верят в прекрасное буду-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

