
 

МОЯ ИСТОРИЯ 

НАС ЖДУТ ХОРОШИЕ ПЕРЕМЕНЫ 

Выпуск № 4 (2017-2018) 

Информационная газета  совета обучающихся   
в школе им. С.В. Михалкова «Лидер» 

ЛЕНЬ-МАТУШКА 

ГОД ВОЛОНТЁРА В РОССИИ 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 



2 

Начался новый календарный год. Какие перемены 
ждут школу Михалкова в 2018? 

Ученики покажут лучшие результаты, я думаю. В 
детском саду у нас будет много нового, в школе 
тоже. Мы сейчас работаем над этим, но я не люблю 
говорить о том, что пока не сделано. Вы сами уви-
дите изменения либо до каникул, либо уже когда 
придёте с каникул. 

 

Хотя бы намекните: какого рода изменений нам 
ждать? 

Я могу только сказать, что это будет некая новая 
локация в детском саду, куда сможет попасть даже 
начальная школа и индивидуально ученики сред-
ней и старшей школы. А посетить это место вы смо-
жете через нашего психолога. Это будет очень ин-
тересная комната отдыха, где ребята смогут релак-
сировать. Но все карты я пока раскрывать не буду.  

 

Какие новые мероприятия будут проводиться в 
школе в этом году? Планируются ли какие-то вы-
ездные мероприятия? 

В первую очередь, у нас будут традиционные меро-
приятия: Масленица, 23 февраля, 8 марта и, конеч-
но, Михалковский бал. В планах также новые ме-
роприятия, связанные с Нижегородским художе-
ственным музеем. В них примут участие ребята из 
6, 7, 8 классов. Это будет квест в музее. Также в 
рамках традиционной декады английского языка 
планируется провести конкурс презентации карти-
ны на английском языке. И недавно у нас прошло 
новое выездное мероприятие, в котором вся шко-
ла принимала участие. Это посещение интерактив-
ной выставки «Россия – моя история», которая 
находится на Нижегородской ярмарке. Я надеюсь, 
что все с большим удовольствием посетили эту 
выставку. И сейчас мы работаем со многими други-
ми музеями нашего города,  
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чтобы организовывать такие поездки как можно ча-
ще. 

 

Нам ждать увеличения количества учеников школы в 
этом году? 

Да, я планирую, что к нам ещё придут детки. Потому 
что родители ко мне подходят, спрашивают, интере-
суются… Может, в этом учебном году новые ученики 
придут, может, с первого сентября, но желающие 
есть.  

 

Планируются ли изменения в меню столовой? 

Вы можете уже сейчас наблюдать, что у нас измени-
лось меню. Например, в пятницу на полдник теперь 
подают картофельный салат. То есть не только булоч-
ка и чай. Это для тех, кто сильно проголодался с обе-
да. А на следующий год мы планируем ввести в меню 
пару новых блюд. Куриное и мясное. 

 

2018 год в России объявлен годом волонтёра. Плани-
рует ли школа Михалкова какие-то волонтёрские 
акции и мероприятия? 

Мы сейчас думаем над этим. Наверное, мы даже про-
ведём опрос. Раньше у нас в школе было такое меро-
приятие: в преддверии Дня Победы мы закупали про-
дукты, выезжали к ветеранам, с ними беседовали. 
Некоторым ветеранам уже сложно выходить из дома, 
а мы периодически приезжали, помогали. Возможно, 
также мы организуем субботник, и михалковцы вы-
ступят как волонтёры по уборке территории. Учителя 
у нас уже были волонтёрами. Перед началом учебно-
го года они проводили уборку на пришкольной тер-
ритории, подстригали газон. Наверное, теперь оче-
редь учеников, последовать примеру педагогов и 
тоже побыть волонтёрами. Просто ощутить, что это 
такое. Ведь волонтёр – это не тот, кого заставляют. 
Это тот, кто сам изъявляет желание помогать кому-то 
абсолютно бескорыстно. Он не ждёт отдачи, это про-
сто порыв души. У меня очень много знакомых, кото-
рые были волонтёрами на Универсиаде в Казани в 
2013 году, на Олимпиаде в Сочи. И это, конечно, опыт 
очень интересный. Меня как раз посетила идея: я 
приглашу их в школу, чтобы они рассказали нашим 

ученикам, что такое быть волонтёром. Это призва-
ние, не каждый способен быть волонтёром. Для этого 
нужно быть морально, духовно очень высоким чело-
веком.  

 

А тем, кто будет участвовать в акциях школы в каче-
стве волонтёра, будут задавать домашнее задание? И 
если да, то как ученики будут всё успевать? 

Понимаете, волонтёр – это не тот человек, который 
говорит: «Вот я поеду, но вы меня тогда освободите 
от домашнего задания». Он успевает и домашнее 
задание выполнить, и сделать какое-то доброе дело. 
Когда я училась в университете, мои знакомые, кто 
был волонтёрами, также сдавали экзамены, также 
проходили сессию и всё успевали.  

 

То есть им было намного сложнее, чем будет нам? 

Конечно! Я думаю, что я их приглашу, и они очень 
много интересного расскажут. Вообще, когда ты во-
лонтёр, для тебя это не в тягость, потому что тебя 
окружают твои единомышленники, вместе с которы-
ми вы хотите делать одно дело. Когда я училась в 
университете, у нас был отряд, который оказывал 
помощь детским домам. Ребята организовывали вы-
езды в детские дома, своими силами устраивали те-
атральные представления, сами шили костюмы, при-
думывали сценарии, закупали подарки. То есть они 
сами всё организовывали, оплачивали, выезжали и 
получали очень большое моральное удовлетворе-
ние. Суть волонтёрского движения – это милосердие. 
Поэтому мы обязательно продумаем целый ряд ме-
роприятий и встреч в год волонтёра.  
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ЛЕНЬ-МАТУШКА 

СОВЕТЫ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА 

В зимнее время года для многих са-
мое лучшее времяпрепровождение – 
это налить себе вкусного чая, завер-
нуться под одеяло и почитать интерес-
ную книгу или посмотреть фильм. И 
пусть весь мир подождёт… Но как быть, 
если нужно делать домашнее задание 
или готовить очередной доклад. А ещё 
хочется принять участие в каком-
нибудь волонтёрском проекте. Но ко-
варная лень тянет в другую сторону. 
Что же делать в этой непростой ситуа-
ции? Школьный психолог поможет 
найти выход. 

«Мне лень!» – периодически слышим 
мы от друзей или ловим себя на той же 
мысли. Часто в интонации, с которой 
произносится эта фраза, чувствуется 
полнейшая безысходность. Что-то вро-
де: «Вот так. Ничего с этим не могу 
поделать». Или присутствует чувство 

стыда: «Мне очень стыдно, нельзя ле-
нится. Но как взять себя в руки?». В 
нашем обществе сложилось устойчи-
вое мнение, что испытывать лень, или, 
проще говоря, лениться – стыдно, и, 
если мы попадаем в это состояние, с 
ним обязательно нужно что-то делать. 
Необходимо побороть лень, ведь она 
наш враг. Так ли это на самом деле? 
Будем разбираться. 
Хочу начать с того, что одной из при-
чин лени является нехватка жизненных 
ресурсов. Проще говоря, лень – это 
один из способов нашего организма 
сказать, что он устал (в результате пе-
реутомления или болезни), больше не 
может работать и нуждается в отдыхе. 
Это послание не стоит игнорировать. 
Процесс обучения требует затрат 
очень большого количества энергии 
для запоминания, анализа и воспроиз-
ведения новой информации. Ситуа-

цию усугубляет постоянный стресс, 
связанный со страхом возможной 
неудачи или плохой оценки. Организ-
му нужно достаточно времени на от-
дых и сон, т.е. на восстановление по-
траченной энергии, и он должен это 
время получить. Часто упрекают себя в 
лени как раз те люди, которые выпол-
няют очень много работы, а отдыхать 
себе либо не позволяют, либо забыва-
ют о том, что это необходимо, ведь у 
них «и так очень много работы, кото-
рую нужно выполнить безукоризнен-
но». Такое состояние само по себе 
является для организма сверхмобили-
зационным и требует двойной энер-
гии. Если в этом описании узнали себя 
– дайте себе отдых! Это полезно! И не 
ставьте перед собой сверхзадач! Ваша 
мнимая лень есть не что иное, как 
способ организма восстановить затра-
ченные силы. 



Другой причиной лени, вытекающей из 
первой, часто бывает страх того, что я 
не справлюсь /это очень трудно для 
меня /я ошибусь /у меня 
нет способностей к этому предмету, 
мне же все (или один, но очень значи-
мый человек) говорят об этом. Как 
вариант, бывает и такое объяснение: 
«Я отлично помню, как в прошлый раз 
не получилось, меня ругали / надо 
мной все смеялись. И тогда зачем во-
обще начинать?». В этом случае следу-
ет себе напомнить, что прошло время 
и ситуация уже изменилась, даже если 
это было вчера. Сегодня вы уже другой 
человек, и перед вами новая возмож-
ность справиться с поставленной зада-
чей, стоит попробовать ей воспользо-
ваться. Да и потом, хотя бы немножко, 
пусть на один маленький шажочек, но 
вы обязательно продвинетесь в выпол-
нении этого задания. Помните: любое 
обучение – это череда проб и ошибок. 
Без них обучение просто невозможно. 
Поддерживайте себя и хвалите за ма-
ленькие успехи! 
  
«Если очень нравится, лень часто испа-
ряется». Как вы уже догадались, теперь 
речь пойдёт о мотивации. Ну, не хочет-
ся вам это делать! Или выполнение 
задания кажется совершенно не нуж-
ным. Голова тут же предлагает пару-
тройку идей альтернативных дел, очень 
важных и очень нужных. Помню, когда 
я училась в школе, и нужно было са-
диться делать домашнее задание по 
предмету, который мне не нравился, в 
комнате становилось как-то особенно 
пыльно, нужно было срочно сделать 
уборку. Без этого приступать к выпол-
нению домашнего задания было никак 
нельзя. У многих есть какие-то свои 
милые и очень важные приоритетные 
дела. Если окажетесь в подобной ситу-
ации, сядьте и потратьте время на вы-
явление сильных сторон деятельности, 
которую вы пытаетесь всеми силами 
отложить. Подумайте, какой положи-
тельный результат принесёт её выпол-
нение. 
 

 Бывает так, что предстоящее дело ка-
жется очень сложным. Тут можно либо 
договориться с собой о том, что вы 
разделите выполнение задачи на не-
сколько этапов и будете чётко контро-
лировать время перерывов между 
ними. Например, сначала я заполню 
контурную карту, потом 15 минут отдох-
ну и ровно во столько-то (здесь важно 
засечь время и чётко его придержи-
ваться), например, в 16:25 сяду учить 
параграф.  

А можно договориться о том, что сна-
чала вы плодотворно в течение не-
скольких часов делаете весь проект 
полностью, а затем в качестве бонуса 
за такую упорную работу будете доль-
ше гулять. 
Здесь важно определить, какой способ 
вам подходит больше. Мне, например, 
поэтапное выполнение сложных дел 
никогда не удавалось. Короткие пере-
рывы по каким-то очень объективным 
причинам затягивались дольше поло-
женного.  
  
Важно понимать: у некоторых людей 
долгое обдумывание решения пред-
стоящей задачи – это их личный под-
ход к любой деятельности. Часто он 
похож внешне на лень. Т.е. вы, наблю-
дая за человеком, можете подумать, 
что он, гуляя или сидя в кресле, ничем 
не занят. На самом деле, он (она) обду-

мывает всю последовательность пред-
стоящих действий, планирует в уме 
решение задачи и без этой предвари-
тельной процедуры просто не может 
приступить к её выполнению. Обычно 
такие люди после подробного деталь-
ного обдумывания очень быстро и 
качественно справляются с поставлен-
ной задачей. Возможно, такой метод 
подойдёт и вам. 
На сегодня всё! Ленитесь с удоволь-
ствием!
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МОЯ ИСТОРИЯ 

ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗНАТЬ ИСТОРИЮ СВОЕЙ СТРАНЫ? МНЕНИЯ УЧЕНИКОВ 

 
 

Полякова Екатерина, 10 класс: «В со-
временном мире люди живут буду-
щим. Они смотрят вперёд, ищут всё 
новые возможности развития прогрес-
са, в то время как интерес к прошлому 
постепенно ослабевает. Поэтому 
назревает вопрос: "Нужно ли изучать 
историю своей страны?" 
На мой взгляд, история – это настоя-
щая сокровищница, ведь она открыва-
ет нам невероятное культурное богат-
ство мира, и к ней нужно относиться 
внимательно. История также помогает 
предугадать последствия того или ино-
го события, которое имеет место в 
настоящем или ожидается в будущем. 
Как сказал наш земляк Максим Горь-
кий: "Не зная истории, невозможно 
творить будущее". 

Недавно наш класс посетил интерак-
тивную выставку «Россия – моя исто-
рия». Этот проект произвёл на меня 
большое впечатление. Множество 
экранов, с которыми можно взаимо-
действовать, интересные викторины и 
красочный иллюстративный материал, 
несомненно, привлекут внимание 
каждого посетителя. Подобный подход 
помогает превратить изучение исто-
рии в очень увлекательный процесс».  

 

Умилина Виктория, 6 класс: «Если не 
знать историю своей страны, можно 
пропустить много интересного».  

 

Степанова Дарья, 10 класс: «С помо-
щью анализа опыта предыдущих поко-
лений можно избежать множества 
ошибок. Обращаясь к истории России, 

можно привести в пример период 
после развала СССР. Люди, получив-
шие непростой опыт жизни в совет-
ском государстве, постарались учесть 
ошибки, которые привели к их поло-
жению на тот момент. Тогда и был про-
веден референдум, посвященный 
введению Конституции, которая долж-
на была защищать права и свободы 
граждан. Таким образом, изучение 
истории позволяет более осознанно 
принимать решения, от которых будут 
зависеть судьбы людей».  
 

Катя Веселова, 6 класс: «Безусловно, 
нужно интересоваться историей своей 
страны. Не каждый человек это пони-
мает. И это очень плохо! Россия – ве-
ликая страна с богатой историей. А 
настоящий патриот должен интересо-
ваться историей своей страны».  



Солнцева Василиса, 10 класс: «Всё 
новое – хорошо забытое старое. Эта 
мудрость как нельзя лучше подтвер-
ждает необходимость изучения отече-
ственной и мировой истории. Любое 
сомнение можно разрешить, лишь 
заглянув в прошлое, ведь примеров 
различных сложных ситуаций, в кото-
рых оказывалось общество, большое 
количество. И, конечно, знание своей 
истории – это простое уважение и бла-
годарность своим предкам».  

 

Калмыков Иван, 6 класс: «Знать исто-
рию своей страны важно, потому что 
незнание может привести к неудобным 
ситуациям. Например, спросили вас о 
какой-то достопримечательности, а вы 
не можете ответить. Посещение музе-
ев, экскурсий и интерактивных выста-
вок, как та, на которой мы побывали с 
классом, поможет избежать таких ситу-
аций и узнать много интересного».   

 

Чернышёв Иван, 10 класс: «Я считаю, 
что мы должны изучать историю своей 
страны, чтобы и последующие поколе-
ния не забывали прошлое и своих 
предков. Даже наш родной язык – это 
наша история. Без языка просто пропа-
дёт часть нашей русской культуры. А 
без знания истории мы потеряем всё 
своё народное творчество, произведе-
ния великих писателей и в целом всё 
наше культурное наследие».  
 

Метрикина Алёна, 10 класс: «Изучать 
историю нужно, в первую очередь, для 
того, чтобы знать великие достижения 
своей страны, её великих людей. Знать 
также и трагические страницы исто-
рии. Невозможно в полном смысле 
слова быть гражданином своей страны, 
не зная её истории. Кроме того, как 
известно, история повторяется, и для 
того, чтобы идти в ногу со временем и 
быть успешным человеком, необходи-
мо знать своё прошлое».  

 

Кочнев Александр, 6 класс: «Нужно 
изучать историю России, чтобы знать, 
когда появилось какое-либо государ-
ство; о наших древних предках, кото-
рые жили на территории современной 
России; о постройках, которые возвели 
наши предки, о знатных родах, напри-
мер, Романовых».  

 

Шалунова Ярослава, 10 класс: «Очень 
важным аргументом в пользу изучения 
истории является то, что всё в про-
шлом делалось для того, чтобы в буду-
щем люди жили лучше и процветали. И 
вот, мы живём в стране, где нет войны 
и голода. Хотя бы поэтому мы должны 
отдать дань уважения тем людям, кото-
рые умирали за нас, и стремиться 
узнать о них и о тех событиях как мож-
но больше».  

 

Илья Маркелов, 6 класс: «Некоторые 
считают, что не нужно изучать историю, 
потому что копаться в прошлом скучно 
и неинтересно. Но я думаю, что если 

сделать процесс обучения увлекатель-
ным, то можно втянуться и полюбить 
историю». 

 

Гойхман Элина, 10 класс: «Конечно, 
важно знать, какие люди и события 
повлияли на историю нашей страны. С 
другой стороны, происходящее сейчас 
затрагивает нашу жизнь сильнее, чем 
то, что происходило 100 или 1000 лет 
назад. Кроме того, история – это то, что 
рассказывают. А у каждого, кто расска-
зывает, есть своё мнение по поводу 
излагаемых событий, не всегда пра-
вильное. И в каждой стране события, 
затронувшие весь мир, освещаются по-
разному (зачастую более выигрышно 
для этой конкретной страны). Поэтому 
я считаю, что изучать историю своей 
страны стоит, но больше внимания 
уделять тому, что происходит сейчас, и 
чаще проверять информацию, которую 
нам предоставляют СМИ».  

 

Прилепина Кира, 6 класс: «Важно 
знать историю России, чтобы понимать, 
насколько сильна и непобедима наша 
страна. В истории России было очень 
много битв. Некоторые из них мы изу-
чили на выставке, которую посетили в 
начале января. И даже если в какой-то 
битве нам не удавалось победить, 
наши люди всё равно с мужеством и 
достоинством принимали поражение. 
На этом стояла, стоит и будет стоять 
Русская земля». 
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ГОД ВОЛОНТЕРА в россии 

АКЦИЯ «КНИЖКА, НЕ БОЛЕЙ!» 

Если кому-то из вас кажется, что помогать и делать добро слишком сложно, что это  обязательно требует много 
времени, сил и больших материальных затрат, мы смело можем вас заверить: вы ошибаетесь! Небольшие добрые и 
полезные дела можно совершать каждый день, даже не выходя из школы. Это нам доказали ученики 2 и 3 классов, при-
нявшие участие в акции «Книжка, не болей!». К сожалению, не все читатели школьной библиотеки соблюдают правила 
обращения с книгами, поэтому некоторые издания, которые хранит библиотека, изрядно потрепались и нуждаются в 
ремонте.  На библиотечных занятиях, которые прошли 26 января, ребята 2 класса осуществили ремонт 5 книг, которые 
теперь вновь могут вернуться на полку и радовать читателей. Ученики же 3 класса поддержали акцию, напомнив посети-
телям библиотеки правила обращения с книгой. Они подготовили забавные записочки-напоминания, которые мы спря-
тали в случайно выбранные книги. Мы надеемся, что проведение такой акции станет хорошей традицией школы Михал-
кова, ведь дети не только приносят пользу библиотеке, но и тренируют навыки работы в команде, а также учатся береж-
но обращаться с книгой. 
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

РУБРИКА ОТЗЫВОВ И РЕЦЕНЗИЙ 

Нести культуру в массы и не требовать за это награды – 
дело благородное. И человек, который выбрал такой путь, 
безусловно, может стать примером для будущих волонтё-
ров. Именно поэтому 2018 год мы решили начать со зна-
комства с классикой советского кино – великолепным 
фильмом Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуци-
нов». Ученики 8 класса делятся с читателями своими впе-
чатлениями. 

Фильм «Человек с бульвара Капуцинов» был снят в 1987 
году. В полнометражной комедии Аллы Суриковой по сце-
нарию Эдуарда Акопова в главных ролях снялись такие 
замечательные актёры, как Андрей Миронов, Александра 
Яковлева, Михаил Боярский, Олег Табаков, Николай Кара-
ченцов, Игорь Кваша и многие другие. Действие кинокар-
тины разворачивается в одном из ковбойских городков 
Дикого Запада, где главными развлечениями являются 
сквернословие, драки и непрерывная стрельба. И вот одна-
жды в городке появляется миссионер от кино мистер 
Джонни Фёст. Неведомое прежде ковбоям «cinema» до 
неузнаваемости меняет уклад их жизни, нравы и привычки. 
Теперь вместо алкоголя в салуне подают молоко, при 

встрече здороваются и снимают шляпы. Но стоит мистеру 
Фёсту отлучиться по делам на несколько дней, как под вли-
янием жестоких фильмов мистера Секонда ковбои возвра-
щаются к прежнему образу жизни. Благородный мистер 
Фёст вынужден покинуть город, где его фильмы уже нико-
му не нужны, но его не оставляют преданные люди и лю-
бовь.  Главная идея фильма «Человек с бульвара Капуци-
нов» заключается в том, что человек способен измениться 
к лучшему, но только если сам этого очень сильно захочет. 
А высокое искусство дано понять не каждому. (Ермолаева 
София) 



Фильм открыто показывает, как влияет искусство на чело-
века. Главный герой фильма мистер Фёст знакомится с 
ковбоем по имени Билли, и тот говорит, что, несмотря на 
жизнь, которую ведут они с друзьями, им хочется чего-то 
светлого.  

В этот момент Джонни Фёст понимает, что ковбоям необхо-
дим синематограф.  Поведение жителей городка измени-
лось почти сразу. Но ближе к концу фильма появляется 
другой персонаж, который также показывает ковбоям 
фильмы. Но его фильмы про драки и жестокость снова 
превращают ковбоев в невоспитанных дикарей. Фильм 
очень необычный для Советского Союза, но всё, что он пы-
тается донести до зрителей, вполне понятно. (Городецкий 
Артемий) 

 

Джонни Фёст открывает перед жителями городка новый 
мир – мир кино. У людей появляется надежда изменить 
свою жизнь. Однако фильм ещё раз убеждает нас в том, что 
в одиночку человек бессилен. И любые положительные 
изменения требуют от людей очень больших стараний и 
силы воли. Если сами они не хотят в своей жизни ничего 
менять, то никто за них этого не сделает, и откат назад неиз-
бежен. (Игнатова Дарья) 

 

Это грандиозный фильм в жанре комедийного вестерна с 
элементами драмы.  Картина запоминающаяся, смешная. 
При этом заставляет задуматься. Посмотрев данный фильм, 
я задал себе вопрос: меняются ли люди? Я долго над эти 
рассуждал, и пришёл к выводу: меняется только отношение 
людей к чему-то, а сами люди не меняются. Когда в ковбой-
ское поселение приехал мистер Фёст и продемонстрировал 
«фильму», у всех это вызвало некие изменения в лучшую 
сторону. Люди стали добрее и благоразумнее. Раньше они 
были похожи на глупых недорослей, но, когда появился 
«первый», все изменили своё отношение к миру и друг к 
другу. Однако, когда Фёст уехал, на его место пришёл 
«второй» – Секонд. И всё стало так же, как и было. Люди 

вновь стали воспринимать драки как развлечение, в них 
опять проснулась жестокость. Люди верили, что кино изоб-
ражает реальную жизнь и брали её за пример для подража-
ния. Запоминается фраза юноши, не желающего пропус-
кать ковбоя без билета на сеанс в салун: «Стреляйте! Но на 
моё место придёт другой». Так и случилось. На смену 
«первому» пришёл «второй» и уничтожил почти всё доброе 
и светлое, что сделал его предшественник. Когда «Первый» 
уехал, ему на смену пришёл «Второй». Бесподобная актёр-
ская игра таких мастеров, как Андрей Миронов, Михаил 
Боярский, Александра Яковлева, Николай Караченцов и 
многие другие, делает этот фильм безоговорочным шедев-
ром. На мой взгляд, у актёров были наисложнейшие роли, с 
которыми они превосходно справились. Данный фильм 
оставляет не только сладкое послевкусие, но и небольшую 
грусть и тоску за людей, которые так и остались необразо-
ванными, некультурными и жестокими. (Кулов Николай) 

 

Фильм «Человек с бульвара Капуцинов» – один из лучших 
фильмов того времени. В нём очень хорошо изображена 
натура человека, который ради своей выгоды может пу-
стить под откос всё светлое и доброе. В финале фильма 
только два персонажа смогли действительно измениться и 
сохранить в душе то хорошее, что вложил туда мистер Фёст. 
И значит, все трудности, с которыми столкнулся главный 
герой, стоили того. Ведь если удалось тронуть сердце хотя 
бы одного человека, значит всё было не зря. А зритель бу-
дет всегда ждать и надеяться. (Белова Ольга) 
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