
 

 

Попробовать себя в роли жур-
налиста и больше узнать об этой 
профессии  смогли участники 
форума «Неделя школьной прес-

сы». Уже седьмой год проходит 
это мероприятие, в котором уча-
ствуют дети разных возрастов. А  
в этот раз оно привлекло внима-
ние и школьников из области. В 
один из дней Сбор посетили ре-
бята из Любима. 

Мастер-классы проводили яро-
славские журналисты, работаю-
щие в газетах и на телевидении. 
А самим участникам форума было 
дано задание написать материал 
или сделать пару хороших сним-
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ков на темы: «Мои соседи», «Его 
величество случай», «Острые 
вопросы». Часть текстов была 
написана на социально значи-

мые темы: курение, бездомные 
животные. Часть познакомила 
организаторов с жизнью разных 
школ города. Многие работы, 
тематика и стиль написания ко-
торых показались  журналистам 
газеты «В курсе» интересными, 
попали в этот номер.  

Но, главное, что будущие жур-
налисты стали на шаг ближе к 
профессии и познакомились  
друг с другом. 

Наталия Соколова 
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Как это было... 
Наталья   Парфентьева,   

корреспондент РИА «Трио» 

Ирина Сидорова,  главный редактор  журнала 

«Художественные заметки» 
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Наталия Соколова, куратор  

по обработке домашнего задания 



 

 

НОЯБРЬ   
2011  Г А З Е Т А  Я Р О С Л А В С К И Х  С Т А Р Ш Е К Л А С С Н И К О В  3 

ВВ  ккууррссее  №3(53)№3(53)  

Ломоносовский обоз 
кого русского ученого. Последней 
остановкой перед столицей нашей 
Родины стал Ярославль. Школьники 
из шести городов России посетили 
наш город 28 сентября. Их ожидал 
концерт в Историко-архитектурном 
и  х у д о ж е с т в е н н о м  м у з е е -
заповеднике. 

Рябова Дарья 

«раненых» и «замороженных» и 
возвращали в стены родной шко-
лы. Старшие скоро успокоились и 
разошлись на уроки, а маленькие 
ещѐ долго разбирали и сортирова-
ли завалы в поисках своих рукави-
чек и шапочек.  

Думаем, этот день они запомнят 
надолго. Впрочем, как и мы с дру-
гом, хотя это была всего лишь лож-
ная тревога. Хорошо, что не при-
шлось долго и детям, и их родите-
лям, и учителям тревожиться за 
здоровье.  

Искендеров Илья,  
Смекалов Максим 

В конце 1730 года из деревни 
Мишанинской Архангелогородской 
губернии  в Москву пошел обоз с 
санями, загруженный мороженой 
рыбой. К этому обозу присоеди-
нился 19-летний Михайло Ломоно-
сов. 

И вот прошло почти 300 лет, и 
школьники из разных городов Рос-
сии решили повторить путь вели-

У ворот стояли стрельцы на них У ворот стояли стрельцы на них 

были кольчуги и шлемы. Будто они были кольчуги и шлемы. Будто они 

прибыли прямо из прошлогоприбыли прямо из прошлого 

В центре музея нам продемонстриро-В центре музея нам продемонстриро-

вали в битве богатырскую силу рус-вали в битве богатырскую силу рус-

ских воинов ских воинов XX  векавека 

Наши восьмиклассники очень уди-Наши восьмиклассники очень уди-

вили Ломоносова рассказами о еже-вили Ломоносова рассказами о еже-

годных неделях его именигодных неделях его имени 

--  Зайдите за машину, там рыба, Зайдите за машину, там рыба, --  с с 

улыбкой сказала организатор. Ма-улыбкой сказала организатор. Ма-

шина и правда была полна пряни-шина и правда была полна пряни-

ков в форме рыбыков в форме рыбы  

В нашей школе происходит мно-
го интересных событий, но такого 
балагана мы никогда прежде не 
видели. 

Закончился четвѐртый урок. 
Первоклашки и ученики 2-х клас-
сов уже возвращались с уроков к 
раздевалкам. Они стали не спеша 
раскладывать вокруг себя куртки, 
вторую обувь, мешочки, сумочки 
разные. На улице стояла морозная 
погода, и родители малышей утеп-
лили. Поэтому вещей у них было 
больше, чем обычно. А старше-
классники, и мы с другом в том 

числе, устремились в столовую, 
чтобы подкрепиться. Некоторые 
уже возвращались с «добычей» 
обратно в класс.  

И вот в этот самый момент про-
звучал сигнал пожарной тревоги. 
Ух, как всѐ «завертелось, закрути-
лось и помчалось кувырком»! 
Старшеклассники бросились к вы-
ходу с весѐлым смехом. Перваши 
бежали впереди них, кто в чѐм 
был, и отчаянно завывали от испу-
га. Обученные второклассники 

пытались взять самые необходимые 
вещи и тоже быстрее бежать к вы-
ходу. Дежурные учителя, 
«проморгав» малышню, кинулись за 
ними в погоню. Тех, кто находился 
против потока, просто сметали в 
него.  

Первый раз в жизни мы увидели 
летающие пирожки и пиццы, и это 
было не в фантастическом фильме! 
На полу оставался полный кавар-
дак: оставленные вещи первокласс-
ников, выпавшие из рук пирожки и 
булочки старшеклассников. Всѐ 
перемешалось.  

Вылетев из школы на улицу, ма-
лыши сразу прочувствовали зимний 
морозец и рванули на-
зад, но их смело волной 
подоспевших подрост-
ков. Некоторые перво-
клашки, не выдерживая 
натиска, кубарем скаты-
вались с лестницы пря-
мо в руки вовремя по-
доспевших родителей, 
ожидавших их на улице. 
Учителя собирали 

Школьный балаган Участники Сбора 

Участники Сбора 
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Моя  первая  учительницаМоя  первая  учительница  

«…Мама — первое слово, главное 
слово в каждой судьбе…» — все 
помнят слова детской песенки. Но, 
к сожалению, в жизни не каждый 
ребѐнок может сказать «МАМА».  

Впервые я задумалась об этом, 
когда вместе с группой учащихся 
посетила детский дом Краснопере-
копского района. Мы долго готови-
лись к этой встрече: собирали по-
дарки, репетировали музыкальное 

поздравление.…Но для меня эта 
встреча открыла другой мир, ранее 
мне не знакомый. Пообщавшись с 
детьми, я увидела в их глазах тоску 
и грусть. Но откуда взялся у этих 
маленьких детей такой  недетский 
взгляд? Я долго размышляла на эту 
тему. Наверное, грусть в глазах у 
детей оттого, что у них нет семьи, 
близких. Конечно, воспитатели ста-
раются им дать ласку, тепло. Но 
разве можно заменить человеку 
семью, МАМУ. Что же толкнуло ма-

терей бросить своих детей?. Можно 
понять, если родители погибли, но 
как понять тех матерей, которые 
предпочли  алкоголь, наркотики… 

Сколько случаев, когда такие 
матери избивали своих детей, из-
девались, даже сажали на цепь, 
как собак. Мне всегда хочется 
взглянуть им в глаза и спросить: 
«Есть ли у них сердце?» 

 «…найден труп младенца в кон-

тейнере для мусора…» — вдруг 
услышала я голос диктора. Кровь 
застыла в жилах. Как такое может 
быть? Так не поступают даже жи-
вотные, это безнравственно, бесче-
ловечно, безумно жестоко. Родить 
живое существо и выбросить его 
как мусор? Где чувства материн-
ские , где сердце?!  

Жестокость в нашем мире стала 
так привычна, мы всѐ меньше 
вздрагиваем при таких новостях, 
всѐ равнодушнее употребляем тер-

мин «дети-сироты». Это явление 
прочно укрепилось в нашей жиз-
ни. Жестокость и равнодушие идут 
рука об руку. И даже не знаю, что 
страшнее сегодня в нашем обще-
стве.  

Время не повернуть вспять. Не 
оживить ребѐнка, погибшего от 
жестокости собственной матери. 
Не вернуть, возможно, счастливое, 
детство сирот, которое украли у 

них родители. 
Но сегодня  мне хотелось бы 

обратиться к тем  детям, которые 
живут в семье, получают всѐ: за-
боту, ласку, деньги, в конце кон-
цов. Не будьте равнодушными, 
оглянитесь вокруг: быть может, вы 
увидите тех, кто нуждается имен-
но в вашей помощи. Любите своих  
родителей, берегите МАМУ, цените 
каждый новый день. 

Ваганова Дарья 

Главное слово в каждой судьбеГлавное слово в каждой судьбе  

Для меня человеком, достойным 
уважения и подражания, является 
моя первая учительница Коршунова 
Ирина Владимировна. 

Я до сих пор в мельчайших под-
робностях помню, как я пошла в 
первый класс. 1 сентября я встрети-
лась со своей учительницей. Она 
произвела на меня неизгладимое 

впечатление с первой минуты на-
шего знакомства. Эта красивая и 
добрая женщина с тихим и вкрадчи-
вым голосом покорила сердца и 

моих одноклассников. 
Год за годом Ирина Владимиров-

на учила нас считать, читать, пи-
сать, решать задачи. Она, как ни-
кто другой, сумела передать свои 
знания нам, тогда ещѐ маленьким 
и глупеньким.  

И сейчас, не щадя сил и време-
ни, она терпеливо и настойчиво 

учит маленьких непосед. Я думаю, 
и нам, и им очень повезло. Ведь 
многое в жизни школьника зависит 
от первой учительницы. 

Чтобы обучать детей, нужно 
быть терпеливым, благородным, 
мудрым, добрым, настойчивым, 
внимательным. И все эти качества 
есть у Ирины Владимировны. Она 
с честью, достоинством и гордо-
стью выполняет свой профессио-
нальный долг, отдавая всю себя 
детям. И мы, еѐ выпускники, очень 

благодарны ей за еѐ труд!  
Казакова Карина  

Я считаю, что любой человек, 
живущий не только для себя, досто-
ин надолго оставаться в памяти 
людей и быть примером для подра-
жания. 

Мой дедушка Вова служил в воен-
но-морском флоте в ГДР, в городе 
Росток. Там дедушка был связи-
стом. Он осуществлял связь между 
кораблѐм, на котором служил, и 
штабом военно-морского флота. 

Позднее он демобилизовался. 
Дедушка Вова пошѐл работать на 
Ярославский моторный завод масте-

бы мой дедушка дослужился до 
майора. У него две медали 1 и 2 
степени за боевые заслуги. 

Я горжусь своим дедушкой, ведь 
он был не только хорошим мили-
ционером и законопослушным гра-
жданином, но и любящим отцом, 
мужем, дедом. 

Думаю, и современным подрост-
кам надо равняться на таких лю-
дей, как мой дедушка. 

Горячева Настя 

ром теплового цеха.  
Спустя несколько лет дедушка 

подал документы в Северное 
управление внутренних дел на 
транспорте.  После целого месяца 
испытаний его взяли на службу в 
звании младшего лейтенанта в 
линейный отдел станции Яро-
славль-Главный. Он работал в от-
деле хищений социалистической 
собственности. Потом его перевели 
в управление оперативником на 
розыскную работу. 

За всѐ время безупречной служ-

Достоин  остаться  в  памяти 



 

 

Вы наверняка бывали в больших 

прекрасных парках и садах во вре-
мя разных путешествий и поездок 
и получали массу приятных впечат-
лений от прогулок в них. В тех пар-
ках вы могли наблюдать за живот-
ными, устраивать пикники, зани-
маться спортом. 

Для всех городов зеленые насаж-
дения играют серьезную роль: они 
являются природным каркасом, а 
также очищают воздух от пыли, за 
что называются «легкими города». 

Великолепными парками славят-
ся Москва, Санкт-Петербург, Сочи 
и другие города России, но не Яро-
славль. 

Являясь индустриальным цен-
тром, Ярославль особенно нужда-
ется в зеленых зонах. Однако си-
туация в городе плачевна. Как и 
другие промышленные города, он 
имеет тенденцию к расширению, и, 

как следствие, за последние два 

года мы лишились многих скверов 
и даже парков из-за беспощадной 
застройки. 

Рассмотрю сложившуюся ситуа-
цию на примере Парка ветеранам, 
расположенного вдоль ул. Елены 
Колесовой в Дзержинском районе. 
Густые посадки этого лесопарка, 
отделяли жилой район от промыш-
ленной зоны. Недавно свыше поло-
вины деревьев были вырублены 
для постройки очередного торгово-
го центра. 

Парк располагается прямо на-
против школы № 80. Учителя, ра-
ботающие в ней, выразили свое 
мнение о его вырубке. 

Воронцова Елена Юрьевна, 
учитель географии:  

- Наша роща для Дзержинского 
района была своеобразной сани-
тарной зоной. Большая часть пыли 
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Зеленое богатство Ярославля под угрозой 
и грязи, которая шла с промышлен-
ной зоны в район ул. Елены Коле-
совой, оставалась здесь. А теперь 
мы «открыты» для загрязнения. 
Очень большое количество грязи и 
пыли поступает к нам — непосред-
ственно в окна нашей школы. 

Мухина Марина Владимиров-
на, учитель географии и эколо-
гии: 

- Нашим единственной границей 
от промышленных дорог  была эта 
лесополоса. Хоть она и была не-
приглядной, но все-таки это была 
зеленая зона.  

Я, как житель города, однознач-
но против вырубки парковых наса-
ждений. Во-первых, строят не что-
то действительно необходимое, а 
торговый комплекс, которых в 
Дзержинском районе слишком мно-
го. Во-вторых, вырубка ведѐт к  

полному нарушению всех экологи-
ческих норм. Также разрушаются 
микроклимат, растительное и жи-
вотное сообщества. И самое глав-
ное, что больше не очищается воз-
дух нашего микрорайона. Детям в 
школьном учреждении нужна чис-
тота, а теперь ее нет. Ждем по-
следствий. 

Итак, парк раньше страдал от 
загрязнения мусором и запустения, 
а теперь и вовсе превратился в 
дровяной склад. 

Учителя нашей школы обраща-
лись к администрации города с 
этой проблемой. Давайте и мы про-
явим активную позицию в жизни 
города: сохраним и защитим парки 
города, которые так дороги нам. 

Смирнова Лиза 

В наше время постоянно увели-
чивается число курящих подрост-
ков. Эту проблему мы не могли 
оставить без внимания.  

Мы провели анонимное анкети-
рование учащихся 8-11 классов в 
возрасте 13-16 лет. Оказалось, что 
из 222 опрошенных 121 — куря-
щие. Нас удивило, что больше по-
ловины из них — девочки. В воз-
расте 11-12 начали курить 45 уча-
щихся. В возрасте 13-15 лет — 76 
учащихся. А также мы выяснили, 

какое количество сигарет выкури-
вают опрошенные в день. Мы полу-
чили ужасные результаты: 1 сига-
рету в день выкуривают 21% опро-
шенных, 1-2 сигареты — 22%, 3-5 
сигарет — 17%, 6-7 сигарет — 14% 
и пачку в день — 12% опрошен-
ных. 

В нашей стране ведется активная 
борьба с табакокурением. Сенато-
ры внесли на рассмотрение Госду-
мы законопроект, который четко 
прописывает правила организации 

курения. 
По итогам нашей работы мы 

предлагаем следующие методы 
борьбы: запрет на рекламу табач-
ной продукции, поднятие цен и 
таможенных пошлин на сигареты, 
запрет на продажу табачных изде-
лий, лицам младше 21 года, под-
держка желающих бросить курить, 
запрет на курение в общественных 
местах и госучреждениях.  

Гладышева Дарья, Полозова 
Ксения, Федорова Евгения 

Ужасные результаты 
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В прошлом году нам пришла 
мысль выяснить, почему наша шко-
ла получила №28. Мы стали искать 
информацию в архиве города, в 
Департаменте образования. Его 
величество случай помог нам вый-
ти на одного из первых учеников 
нашей школы: Хайрулина Калимул-

лу Яруловича. Он нам рассказал 
интересную историю нашей школы. 

Зимой 2011 г. состоялась встреча 
учеников с Калимулой Яруловичем. 
Человек этот — по-настоящему 
выдающаяся личность, и наша 
школа по праву может гордиться 
таким выпускником! Калимулла 
Ярулович работает в собственном 
агентстве и всю свою жизнь зани-
мается общественной деятельно-
стью, за что был неоднократно 
отмечен и вознаграждѐн! Он лично 
знаком с такими выдающимися 
людьми как Горбачев, Ельцин, 
Шаймиев (Президент Татарстана), 
Муамар Каддафи.  

Благодаря Калимулле Яруловичу 
стало известно, что наша школа 
существовала уже в 1926 году, и 

на самом деле наше учебное заве-
дение имеет более долгую и инте-
ресную историю, чем мы прежде 
думали! Самая первая 28 школа 
была в одном из бараков поселка 
при Шинном заводе. В нѐм было 8 
классов, но учиться приходилось в 3 
смены. Изначально наша школа 

была татаро-мусульманской, и обу-
чались в ней одни только мальчики, 
а в остальном, школьная жизнь бы-
ла такой же, как и сейчас. Проводи-
лись и различные субботники, отме-
чались праздники, организовыва-
лись походы в кинотеатры и театры, 
хотя зачастую в них приходилось 
идти пешком, а это около 5 кило-
метров.  

Надо так же отметить, что, не-
смотря на свои года (а Калимулла 
Ярулович 1943 года рождения), наш 
гость находится в прекрасной физи-
ческой форме, что продемонстриро-
вал нам, запрыгнув с места на 4 
ступеньки, является кандидатом в 
мастера спорта по вольной борьбе.   

Школа сыграла огромную роль в 
жизни Калимуллы Яруловича: здесь 

Однажды мы с моим однокласс-
ником решили попробовать свои 

силы во ФРИЗЛАЙТЕ. Для тех, кто 
не знает, что это такое – объяс-
няю: FreezeLight – это рисование, 
но не ручкой, мелками или краска-
ми, а обычным фонариком; 
«FreezeLight» дословно переводит-
ся как «замѐрзший свет». Водишь 

фонариком в воздухе, то включая, 
то выключая в нужный момент и… 
получается своеобразное произве-
дение искусства. Естественно, если 
просто водить фонариком, рассе-

кая воздух – ничего не выйдет, и 
свет не останется в пространстве. 

Для получения желаемого эффекта 
нужно просто поставить фотоаппа-
рат на выдержку (скорость затвора) 
и успеть запечатлеть то, что вы 
успеете изобразить за выбранное 
вами время. Лучше, конечно, рисо-
вать в темное время суток или в 
темном помещении. 

Так вот, вышли мы на улицу 
(было довольно темно), установили 
штатив, на него - цифровой фотоап-
парат, достали фонарики с разно-

цветными светофильтрами и 

начали пробовать рисовать. Сна-
чала  получалось что-то несураз-
ное и непонятное, или совсем 
простые символы и очертания. 
Пытались рисовать разное: и 
машины, и корабли, и разных 
животных и даже созвездия, но 
всѐ было бесполезно… 
Огорченные неудачей, мы уже 
хотели заканчивать свой экспе-
римент, но напоследок я предло-
жила своему другу попробовать 
нарисовать ещѐ что-нибудь. И 

что вы думаете? Через 30 секунд 
на экране цифрового фотоаппара-

та, среди зелѐной-зелѐной травы, 
красовался милый маленький 
ѐжик! Он был таким замечатель-
ным! Мы очень обрадовались та-
кому снимку. Ещѐ бы, ведь это 
был наш первый успех! Воодушев-
ленные, решили попробовать ещѐ. 
Я думала,  что меня ждет очеред-
ная машина или звѐздочка… Как 
же я ошибалась! Моему удивле-
нию не было предела! Прямо пе-
редо мной разливалось мерцаю-
щее в темноте озеро, а в воде 

стоял, гордо приподняв одну лап-
ку, нежно-розовый фламинго. 
Это зрелище было незабываемо! 
Конечно же, я и мой друг остались 
довольны. Ведь это были наши 
первые шедевры. Но мы не соби-
раемся на этом останавливаться. 
Нам предстоит ещѐ много трени-
роваться и учиться этому искусст-
ву. И кто знает, может, мы ещѐ 
станем профессионалами фриз-
лайта. 

Сокрушилова Ольга  

Фламинго и ѐжики в Любиме 

он научился русскому языку, здесь 
он стал таким, каким и остается по 
сей день! Рассказал нам Калимул-
ла Ярулович и о службе в армии, и 
о том, как пришлось ему воевать в 
Чечне, как летал он на вертолѐте 
на сверхмалых высотах, как отка-
зывался выполнять абсурдные 

приказы начальства, как его нака-
зывали за невыполнение, и о том, 
как каждый раз он гордо подни-
мал голову и продолжал свой осо-
бенный путь. Он никогда не сда-
вался, никому не позволял уни-
зить себя, на этой мысли Калимул-
ла вновь обратился к воспомина-
ниям о школьной жизни, и расска-
зал, как часто дрался с мальчиш-
ками, как отказывался выходить к 
доске, если его называли не Кали-
мулла, а просто по-русски Коля. 

Калимулла Ярулович сделал 
неоценимый подарок школьному 
музею в виде старых фотографий: 
1-го школьного здания и самых 
первых учеников 28 школы. 

Хайдуков Глеб 
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19 октября проходило  открытие 
мемориальной доски памяти 
«Одна команда — одна судьба». 
В церемонии приняли участие 
родственники погибших, тренер 
команды «Локо» Воробьев П. И., 
директор СДЮШОР хоккейного 

клуба «Локомотив» Михайлов В. 
Н , депутат областной государст-
венной думы Осипов И. В., депу-
таты муниципалитета Черепанин 
А. И. и Резепов Д. А., директор 
школы Шевченко С. Б., выпускни-
ки спортивных классов прошлых 
лет. 
Крайне редко в школе становит-
ся так тихо и печально. В офици-
альной части был показан не-
большой фильм 
памяти коман-

ды 
«Локомотив», 
хоккеисты 5 и 7 
классов хором 
исполнили песни 
«Каждый выби-
рает по себе» и 
«Прощальная». 
Когда зазвучал 
хоккейный гимн 
«Трус не играет 
в хоккей», весь 
зал встал в од-
ном порыве, ис-

Больше месяца назад разбился 
самолет ЯК-42. Почти весь основ-
ной состав хоккейной команды 
«Локомотив» погиб. Ярославль 
медленно снимает траур, посте-
пенно отпуская ужасную трагедию 
в историю. Но есть такие уголки 
города, где память о ребятах не 
померкнет. Одним из таких мест 
стала школа №9. Она скорбит не 
просто по хоккеистам, а по своим 
выпускникам, воспитанникам, де-
тям. Десять игроков, летевших в 
самолѐте, окончили эту школу. 

полняя эту песню.  После откры-
тия мемориальной доски ученики 
и родственники погибших ребят  
рядом со школой посадили десять 
молодых березок.  

В этот день были и слѐзы, и тѐп-
лые слова, и чувство всеобщей 

утраты. Но, главное, что мемори-
альная доска и аллея останутся 
символами доброй памяти о вы-
дающихся учениках. 

Сегодня в школе обучается бо-
лее 150 воспитанников СДЮШОР 
«Локомотив», которые все свои 
силы отдают любимому делу. Это 
наша надежда и вера в будущие 
хоккейные победы. 

Наталия  Соколова 

1 октября в нашей школе по 
традиции с размахом отмечался 
День Учителя. 

Праздник получился не просто 
веселым, но и в тоже время на-
пряженным. Старшеклассники 
дублировали учителей и на себе 
почувствовали всю тяжесть препо-
давания. 

Все светились от счастья в этот 
праздничный день. У актового 
зала проходила выставка цветоч-
ных композиций. Каких только 
букетов там не было: золотые ли-
стья, яркие цветы, сочные овощи. 
А рядом открылось кафе в стиле 
«Las-Vegas». Танцовщицы кабаре 

в изящных платьях, с боа и перья-
ми на голове, зазывали учителей 
отведать угощение, приготовлен-
ные гимназистами. Происходило 
нечто невероятное, все суетились 
и бегали по школе, чтобы успеть 
поздравить дорогих учителей и 
сказать им теплые слова. Не оста-
лись без внимания и поздравитель-
ные газеты, сделанные учениками. 
Любовь, тепло, признательность, 
чувствовались в них.  

Уроки пролетели быстро. И вот 
актовый зал полон желающих, по-
смотреть КВН между учителями и 
11-классниками. Среди зрителей 
много выпускников, пришедших 

поздравить любимую школу. И 
дети, и родители были удивлены 
мастерством и юмором команд. 
Как сказал один пятиклассник, у 
всех болели и горели лица от сме-
ха. Но, увы, КВН закончился, и 
начали подводить итоги… 

Победила команда учеников 
(второй раз за историю КВН), а 
выиграла команда учителей 
(шутят учителя, и мы с ними пол-
ностью согласны). 

День Учителя — праздник не 
только для учителей, но и для 
всей школы! 

Васильева Ксения 

Самый теплый день осени 
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