
МБОУ СОШ № 3  

г. Канска 

     Судьба Мусы 

Джалиля в СССР 

долгое время оста-

валась совершенно 

неизвестной. МГБ 

СССР завело в 1946 

году на него  ро-

зыскное дело. 

Он обвинялся в 

сотрудничестве с 

врагом и измене 

Родине.   

     В 1946 году 

Нигмат Терегу-

лов, бывший во-

е нн оп лен ный , 

принѐс в Союз 

писателей Татар-

ской ССР тет-

радь стихов Джа-

лиля. Ещѐ через 

год из консульства 

СССР в Брюсселе 

была получена вто-

рая тетрадь. Еѐ вы-

нес из Моабитской 

тюрьмы А. Тиммер-

манс, бельгийский 

участник Сопротив-

ления. Он с Джали-

лем сидел в одной 

камере. Муса ска-

зал ему в послед-

нюю встречу, что 

группу товарищей 

и его самого скоро 

казнят, и попросил 

передать тетрадь 

стихов  на родину. 

      Только благода-

ря многолетним 

усилиям следопы-

тов, его истинная 

судьба и трагиче-

ская гибель были 

установлены. Через 

12 лет после его ги-

бели в плену в 

тюрьме Шпандау, 2 

февраля 1956 г. 

Мусе Джалилю бы-

ло присвоено зва-

ние и орден Героя 

Советского Сою-

за посмертно за 

исключительное 

мужество и стой-

кость, которые он 

проявил в ходе 

борьбы с  немец-

ко-фашистскими 

захватчиками.   

     За цикл стихо-

творений, напи-

санных в фашист-

ской  тюрьме 

«Моабитская тет-

радь», поэту при-

своено звание лау-

реата Ленинской 

премии  посмерт-

но.  

     По материалам 

сети Интернет  

     Живаева Со-

фия, учащаяся 9б 
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      6 февраля 2016 года со-

стоялось открытие литера-

турной гостиной  «Твой 

образ чудится неволь-

но…», посвященной 135-

летию со дня рождения 

русского поэта Серебряно-

го века Александра Блока 

и 15-летию клуба «Лира». 

     В ходе мероприятия 

звучали стихи поэта, вос-

поминания современников,  

были представлены театра-

лизованные миниатюры. 

Лиризм вечера подчеркну-

ли  романс в исполнении 

С. Живаевой, а   также 

этюд  на фортепиано  в ис-

полнении О. Скороходо-

вой.  Организаторы и уча-

стники литературной гос-

тиной стремились рас-

крыть масштаб  личности 

поэта, воссоздать атмосфе-

ру, царившую во время 

жизни поэта – рубежа XIX 

– XX веков.   

     В театрализованном 

представлении участвова-

ли не только учащиеся на-

шей школы, но и учителя. 

Роли исполняли:   

Сашура Блок — Потапов 

Никита, учащийся 8в клас-

са;   

Александр Блок —

Худенков Андрей, учащий-

ся 8б класса; 

Александра Андреевна 

Блок  – Сокол Е.М., учи-

тель русского языка и ли-

тературы; 

Любовь  Менделеева - Ми-

лякова Элеонора, учащаяся 

9б класса;  

 Наталья Волохова - Жи-

ваева София, учащаяся 9б 

класса; 

Валентина Веригина -  

Скороходова Ольга, уча-

щаяся 9а класса; 

 Вера Иванова – Федосеева 

Регина, учащаяся 9б клас-

са; 

Всеволод Мейерхольд —  

Даниэль Журавлев, уча-

щийся 9б класса; 

Георгий Чулков - Писаре-

нок Артем, учащийся 9б 

класса; 

Сергей Городецкий —  

Левченко Александр, уча-

щийся 9а класса; 

Николай Сапунов - Копы-

лов Влад,  учащийся 10а 

класса; 

Сергей Есенин - Васильев 

Глеб, учащийся 9в класса;   

Вильгельм  Зоргенфрей - 

Устинов Артем, учащийся 

11б класса;  

Чтец - Ладе Вадим, уча-

щийся 11б класса;  

Ведущие -  Олейник Екате-

рина, учащаяся 11а класса,  

Мозолевская Т.В., педагог-

библиотекарь. 

     Зрители бурными апло-

дисментами приветствова-

ли артистов. По заверше-

нии мероприятия было 

сказано много благодарст-

венных, теплых слов  от 

администрации школы,  

ветеранов педагогического 

труда, выпускников. Под-

готовили литературную 

гостиную педагоги-

библиотекари Мясоедова 

В.П. , Мозолевская Т.В. В 

создании декораций,  

оформлении зала и подго-

товке костюмов приняли 

активное участие: Журав-

лева В.В., учитель изобра-

зительного искусства,  

Барташевич В.А., учитель 

технологии, Секерина 

Л.А., учитель иностранно-

го языка. Выражаем благо-

дарность Цветковой Л.Н., 

учителю иностранного 

языка, за подготовку тек-

ста на немецком языке.  

      Благодарим ребят и их 

родителей, педагогов за ак-

тивное участие в меро-

приятии.  

      Слова благодарности 

адресуем администрации 

Канского драматического 

театра, Канского педагоги-

ческого колледжа, Центра-

лизованной библиотечной 

системы г. Канска за пре-

доставление костюмов и 

реквизита.   

      Мозолевская Т.В., пе-

дагог – библиотекарь.          

Фотоотчет представлен 

Зезюлиным Дмитрием,  

учащимся   8в класса 

Литературная гостиная 
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 Защитникам Отечества  

 Е. Шаламанова  

 Мальчики, парни, мужчины!  

 Цвет восходящей зари!  

 Гордость старинной былины –  

 Русские богатыри!  

 

 Станьте опорой России,  

 Светлой надеждой страны,  

 Умной и доброю силой,  

 Родины нашей сыны!  

 

 Чтобы всегда восхищаться  

 Вами Россия могла,  

 Не нападать – защищаться,  

 Землю свою сберегла.  

 

 Вашею сильной рукою  

 Мир нужно нам сохранить,  

 Чтобы счастливой судьбою  

 Внукам и правнукам жить! 

 

*** 

 Офицер  

 В. Кузьминов  

 Есть у нас ракеты, танки,  

 Кораблей могучий строй,  

 Самолѐты спозаранку  

 Берегут земли покой.  

 

 Под водою, в небе синем,  

 В чистом поле и в лесу  

 Верно воины России  

 Службу нужную несут.  

 

 Я, как вырасту, мечтаю  

 Тоже встать в военный строй,  

 И давно во сне шагаю  

 По булыжной мостовой!  
 

 На плечах блестят погоны,  

 Лица строгие видны,  

 На параде в тех колоннах  

 Честь и молодость страны!  

 

 Ратный труд до капель пота  

 В зной, дожди и холода...  

 Офицером быть почѐтно  

 В нашей армии всегда!   

 

*** 

 23 февраля  

   (отрывок) 

 Ирина Гурина  

 Когда лежит на речках лед,  

 И вьюга мчится вдаль,  

 Чудесный праздник нам несет  

 Задумчивый февраль.  

 

 Наступит праздник всех солдат,  

 Защитников, бойцов.  

 Поздравить будет каждый рад  

 И дедов, и отцов!  

 

 Я нарисую пароход,  

 Где папа -  капитан.  

 Отважно папа мой плывет  

 Из дальних-дальних стран.  

 

 Я нарисую самолет,  

 Где папа -  командир.  

 И дни, и ночи напролет  

 Спасает папа мир. 

 

 

По материалам сети Интернет 

Литус Мария,  учащаяся 6в класса 

Стихи, посвященные ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
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     Водитель – специалист, 

управляющий транспорт-

ным средством, следящий 

за его техническим состоя-

нием и при необходимости 

осуществляющий мелкий 

ремонт. Иногда он выпол-

няет и другие функции, на-

пример, помогает при по-

грузке и разгрузке товаров 

или принимает с пассажи-

ров плату за проезд.  

     Основные сферы дея-

тельности водителей — это 

пассажирские и грузовые 

п е р е в о з к и 

( и з р е д к а 

встречаются 

и другие на-

п р а в л е н и я 

д е я т е л ь н о -

сти, напри-

мер, обкатка 

новых авто-

мобилей или 

их перегонка 

к месту про-

дажи).  

     Водители  

работают как 

на специализированных 

автопредприятиях, так и в 

различных коммерческих и 

государственных организа-

циях. Поскольку больше 

половины перевозок людей 

и грузов осуществляется 

именно автомобильным 

транспортом, водители 

востребованы во всех без 

исключения отраслях на-

родного хозяйства. 

     Профессия водите-

ля требует  вниматель-

ности, выдержки, бы-

строты реакции. Води-

тели-дальнобойщики 

должны обладать ус-

тойчивостью к однооб-

разию, монотонии, а 

те, кто работает в ус-

ловиях интенсивного 

городского движения, 

— хорошей переклю-

чаемостью внимания. Про-

фессия водителя противо-

показана людям с наруше-

ниями цветового зрения и с 

нервно-психической неус-

тойчивостью. Специаль-

ность традиционно считает-

ся преимущественно муж-

ской, хотя каких-либо объ-

ективных причин этому нет, 

женщины при желании мо-

гут справляться с ней ни-

чуть не хуже. 

     Подготовка водителей 

осуществляется в автошко-

лах и занимает несколько 

месяцев. Транспортные 

средства делятся по кате-

гориям (мотоциклы, лег-

ковые автомобили, грузо-

вые автомобили, автобу-

сы, тягачи, троллейбусы и 

т. д.), управление по каж-

дой из них требует полу-

чения специальных прав.  

     Спрос на водителей 

превышает предложение, 

поэтому проблем с трудо-

устройством обычно не 

возникает. Рост профес-

сионального мастерства 

приводит к повышению 

материального статуса (в 

виде доплат за стаж рабо-

ты, за безаварийность и т. 

п.).  

 

     По материалам сети 

Интернет 

     Кузин Матвей, уча-

щийся 6в класса 

Профессии, которые мы выбираем: Водитель 
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 Hidden  pros  of 

modern animated   

serials 

      A child can be taught good 

things and how to behave only by 

watching cartoons made in the 

USSR. Well, that’s not true. If 

you do agree with this statement, 

please, turn over the page. 

     Actually, this is the most mis-

leading belief among adults. The 

majority of grown-ups assume 

that there’s absolutely nothing 

useful in modern cartoons. How-

ever, you have to look closer be-

fore you judge, right? Therefore 

in this article I’m going to find as 

many pros  as possible to prove 

that  new cartoons are not that 

bad. 

 

Gravity Falls 

     Gravity Falls is a Disney 

Channel animated series. Twin 

siblings Dipper and Mabel Pines 

are in for an unexpected adven-

ture when they spend the summer 

with their great uncle in the mys-

terious town of Gravity Falls, 

Oregon. Upon their arrival, Dip-

per and Mabel's huckster great 

uncle, Grunkle Stan, enlists the 

siblings' help in running The 

Mystery Shack, a tourist trap 

filled with fake exhibits that over-

charges unsuspecting customers. 

Although Dipper and Mabel 

quickly discover The Mystery 

Shack itself is a hoax, they sense 

there is something strange about 

their new town and together they 
begin to unlock the secrets of 

Gravity Falls.  

      There’s not only an exciting 

and breath-taking plot in each 

episode of the show but it’s also 

full of priceless jokes which will 

surely make any person smile. 

But how these arguments can be 

related to the point of the article? 

The answer is easy. Gravity Falls 

is a great example of true friend-

ship where all the members of 

this small community can find 

support from each other.  

 

The Simpsons 

     The Simpsons are a family 

who live in a fic-

tional "Middle 

American" town of 

S p r i n g f i e l d . 

Homer, the father, 

works as a safety 

inspector at the 

Springfield Nuclear 

Power Plant, a po-

sition at odds with 

his careless, buf-

foonish personality. 

He is married to 

Marge Simpson, a 

stereotypical American house-

wife and mother. They have three 

children: Bart, 

a ten-year-old 

troublemaker; 

Lisa, a preco-

cious eight-

year-old activ-

i s t ;  a n d 

Maggie, the 

baby of the 

family who 

rarely speaks, 

but communi-

cates by suck-

ing on a paci-

fier. The family owns a dog, 

Santa's Little Helper, and a cat. 

What is more interesting is that 

Despite the depiction of yearly 

milestones such as holidays or 

birthdays passing, the characters 

do not age between episodes 

(either physically or in stated 

age), and generally appear just as 

they did when the series began. 

The series uses a floating timeline 

in which episodes generally take 

place in the year the episode is 

produced even though the charac-

ters do not age.         
      Although the family is weird, 

many episodes examine their re-

English club "WE & WORLD" 
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lationships and bonds with each 

other and they are often shown to 

care about one another. 

      To sum up, there’re some 

good qualities of modern ani-

mated serials, even though 

they’re hidden deep down the 

plot.  

     By Alyona Emel’yanova,  

student of the 10b grade 

 

ders auch seinen hormonalen 

und physischen Zustand. Der 

Teenager wird verwundbar 

und ohne Unterstutzung 

nicht im Zustang, mit dem  

Entstehung  der Per-

sonlichkeit wird 

selbstandig. Die periode 

fangt mit den inneren Kon-

flikten an. In diesem Periode 

fangen die Probleme des 

Teenagers mit den Eltern an. 

      Bei dem 

Teenager 

bekomt die Entwick-

lung der Einsamkeit 

und die Schwierigkeit 

im Umgang mit den 

Altergenossen und in 

den sozialen Umge-

bungen. 

 

     Howritsch Anna, die 

Schulerin der 7a Klasse. 

      Die Problem des 

Teenagers 

       Im Leben jedes Kindes 

tritt die Periode, wenn es 

sich zum 

ersten Mal 

die Frage 

s t e l l t : 

«Wer bin 

ich? Was 

will ich 

vom Le-

ben? Von 

wem will ich werden?» Fur 

den kurzen Zeit – von 11 bis 

zu 16 Jahren – macht das 

Kind einen riesigen Schritt 

in der Entwicklung und wird 

ein Teenager. Zu dieser Zeit 

andert sich nicht nur die Psy-

sische des Teenagers, son-

Spoechkenb «Wir und die welt» 
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      Мое самое             

любимое домашнее 

животное — собака! 

     Мою собаку зовут Фун-

тик. В настоящее время 

Фунтику 4 года, рост со-

ставляет 67 см,  вес 4,9 кг. 

Он очень подвижен и иг-

рив. Одна из самых люби-

мых игрушек Фунтика -  

барашек. Моя собака с удо-

вольствием любит наде-

вать костюмы перед про-

гулками.  Ещѐ Фунтик  

очень любит кушать 

лакомство с рук. Но 

самое любимое заня-

тие Фунтика - подол-

гу спать или смотреть 

в окно. Я очень  люб-

лю Фунтика за его 

любопытство,  пото-

му что куда бы ты ни 

шел, он везде будет 

за тобой поспевать! 

 

      Немного о проис-

хождении породы  

     В начале XX века 

одни из самых попу-

лярных декоратив-

ных собак в России 

были английские той-

терьеры,  которые 

были распростране-

ны среди дворян и 

интеллигенции; крошеч-

ные изящные собачки слу-

жили живым украшением 

и подтверждением 

статуса своих вла-

дельцев. Однако в 

20—50-е годы их 

племенное разведе-

ние практически 

прекратилось, т.к. 

порода таких собак 

ассоциировалась  с 

царской аристокра-

тией. С середины 

50-х годов XX века 

российские кинологи взя-

лись за создание породы 

декоративных собак, по-

добных той-терьеру. В ре-

зультате в Москве была 

выведена порода русского 

той-терьера. 

      Характер 

      Русские той-терьеры  

обладают живым характе-

ром и неугомонным нра-

вом. Этим  крохам  инте-

ресно все, что их окружает, 

и они с готовностью при-

нимают участие в любой 

забаве. Той-терьер – заме-

чательный компаньон, при 

этом он отлично ладит не 

только с людьми, но и с до-

машними питомцами. 

Терьеры -  смелые и отваж-

ные защитники, которых, 

впрочем, немногие воспри-

нимают всерьез. Песики 

этой породы легко подда-

ются дрессировке, и даже 

неопытные собаководы 

справляются  с их воспита-

нием. 

      Уход 

      Уход за собаками этой 

породы не представляет 

труда. Какой бы ни была 

длина их шерсти, частое 

Наши питомцы 
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Фунтик готовится к прогулке! 

Одно из   самых    любимых    занятий    Фун-

тика — подолгу смотреть в окно! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80


мытье только повредит жи-

вотным. Вполне достаточ-

но устраивать водные про-

цедуры не чаще 1 раза в 

месяц. Гладкошерстных 

той-терьеров можно расче-

сывать 1-2 раза в неделю, 

длинношерстных – лучше 

каждый день. Несмотря на 

то, что собаки этой породы 

отлично чувствуют себя в 

небольших квартирах, ак-

тивные прогулки им все же 

необходимы. В холодное 

время года той-терьера 

лучше одевать в теплые 

костюмы или комбинезо-

ны, не стоит забывать и об 

обуви. 

      Кормление 

      Терьеров недопустимо 

кормить пищей со стола, 

которую употребляют лю-

ди. В   противном   случае 

у питомца появится рас-

стройство пищеварения, в 

будущем   приводящее к 

б о л е е  с е р ь е з -

ным заболеваниям. Следу-

ет также учесть тот факт, 

что собаки не переносят 

какие-либо пряности и 

приправы, которыми мы 

зачастую обильно сдабри-

ваем свои блюда. К исклю-

чениям можно отнести 

только соль, которую соба-

ка  должна употреблять, но 

в незначительных количе-

ствах. В качестве корма го-

дятся нежные говяжьи кос-

ти, рыба, сыр, творог, варе-

ные яйца и мелко натертые 

корнеплоды. 

 

      Наджафова Лейла, 

учащаяся 6в класса, фото 

из личного архива автора 

большая любительница 

смотреть телевизор и рез-

виться! 

      Мою маленькую ко-

шечку зовут  Лола,  мы еѐ 

взяли, когда ей был 1 ме-

сяц, сейчас ей 4 месяца. 

Она очень игривая и 

любопытная кошечка, 

но в то же время и 

хитрая. Вроде бы и 

спит, но следит за 

мной, прищурив один 

глаз. Если я поверну-

лась в еѐ сторону, она 

сразу закрывает глаза.  

      Лола любит играть 

в подвижные игры, по 

большей части с Кусей. 

Когда  брали Лолу к се-

бе домой, то мы думали, 

что Куся не примет этого 

котенка, но они сразу  под-

ружились!   

     Я ухаживаю за питом-

цами регулярно. Рано ут-

     Моя кошка и    

котенок 

      У  меня живѐт  очень  

красивая  кошка  величест-

венной  сибирской породы, 

еѐ  зовут  Куся.  Такую 

кличку ей 

дала пре-

д ы д у щ а я 

х о з я й к а . 

Взяли мы 

Кусю в воз-

расте около  

одного  го-

да, сейчас  

ей  около  

двух лет.    

Куся -  лас-

ковая и  ум-

ная кошка. Когда мне бы-

вает грустно, Куся  подхо-

дит  и  ластится, затем 

прыгает на колени и при-

жимается головой к моей 

руке. Кроме того, Куся 

ром я встаю и сразу иду 

причесывать  всех  живот-

ных, затем их кормлю, а 

после я даю им специаль-

ные витамины для живот-

ных.  Кормить питомцев 

нужно в зависимости от их 

потребности. Животного 

не надо  заставлять есть! 

 

      Дулевская Алина, уча-

щаяся 5г класса, фото из 

личного архива автора 
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Куся любит понежиться 

на лежанке 

Лола — игривая и любопытная       

кошечка 

http://toi-terer.ru/category-zdorove-bolezni-i-lechenie-toj-terera.php


      Отцом всеми любимого 

кондитерского лакомства 

считается польский  ко-

роль-изгнанник Станислав 

Лещинский, нашедший 

приют во Франции. 

     По одной версии, 

король Станислав 

был недоволен све-

жестью пирога под 

названием kugel-

hopf. Чтобы сделать 

пирог менее сухим, 

король окунал ку-

сочки в десертное 

вино. Получившее-

ся блюдо так понра-

вилось монарху, что 

он назвал его именем лю-

бимого литературного ге-

роя – Али-Баба, с ударени-

ем на последнем слоге. 

Впоследствии королевский 

повар усовершенствовал 

блюдо: тесто нового десер-

та готовилось по рецепту 

бриошей с добавлением 

изюма. 

     По другой версии, Ста-

нислав Лещинский пропи-

тывал вином не kugelhopf, 

а сухую бабу, или бабку, 

традиционное мучное 

польское блюдо. Баба, или 

бабка – национальное ку-

шанье славянских народов, 

разновидность высокого 

сдобного кулича. Отсюда и 

название нового десерта – 

Баба. 

     Рецепт ромовой бабы в 

современном понимании 

придумал знаменитый 

французский гурман Жан 

Ансельм Брилья-Саварен, 

автор классического труда 

по гастрономии. Он пер-

вый пропитал бабу ориги-

нальным ромовым сиро-

пом и назвал получившей-

ся десерт Baba Au Savarin. 

В некоторых странах уко-

ренилось именно это на-

звание ромовой бабы – 

«соварен». 

 

     По материалам сети 

Интернет 

 

Из истории создания десертов. Ромовая баба 
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Ромовая баба — один  десертов, полюбив-

шийся  многим людям 

○ АФОРИЗМЫ  ○ АФОРИЗМЫ  ○ АФОРИЗМЫ  ○  АФОРИЗМЫ ○  

      Если чрезмерное и исключительное увлечение едой есть животность,  то и высоко-

мерное невнимание к еде есть неблагоразумие, и истина здесь, как всюду, лежит в се-

редине: не увлекайся, но оказывай должное внимание. (И.П. Павлов) 

    *** 

     Аппетит приходит во время еды. (Ф. Рабле) 

    *** 

     Мы не для того живем, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. (Сократ) 

 

По материалам сети Интернет 
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Страницу подготовил  Потапов Никита,  учащийся 8в класса 



 

      В. АСТАФЬЕВ. РУС-

СКИЙ АЛМАЗ 
 
      Астафьев В.П. Русский ал-

маз.- М.: Искусство, 1994.- 349 

с. Ил. 

      В настоящую книгу во-

шли   рассказы   и   затеси, 

написанные в  разные го-

ды. В числе   них, такие 

как «Весенний остров», 

«Родные  березы», «Зачем 

я убил коростеля», 

«Хлебозары». Книга со-

держит вступительные ста-

тьи  М. Горбачева, О. Еф-

ремова, В. Зеленова, а так-

же репродукции картин 

красноярских художников. 

     Книга адресована ребя-

там среднего и старшего 

школьного возраста. 

 

      МАЛАЯ ЭНЦИКЛО-

ПЕДИЯ СТРАН И НАРО-

ДОВ МИРА 

 
      Малая энциклопедия стран 

и народов мира / Сост. А.П. Ак-

чурин, Н.А. Семикова. - М.: 

ЗАО Центрполиграф, 2004.- 

621 с. 

 

     Эта книга содержит не-

обходимую краткую ин-

формацию обо всех госу-

дарствах мира. Книга со-

стоит из пяти разделов – 

по частям света. В ней 

приведены сведения о гео-

графическом положении 

стран и их климате, исто-

рии и культуре, вероиспо-

ведании и государственном 

устройстве, промышленно-

сти и сельском хозяйстве, 

численности населения, 

официальных языках, де-

нежных единицах. Изда-

ние снабжено картами и 

приложениями. 

     Книга будет полезна ре-

бятам, интересующимся 

географией, а также тем, 

кто отправляется в путе-

шествия.  

 

     Скороходова Ольга, 

учащаяся 9а класса 

Советуем прочитать 
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Юмор. Смешные фразы из школьных сочинений 

*** 

     «Трактор мчался по по-

лю, слегка попахивая». 

*** 

     «Петр Первый соскочил 

с пьедестала и побежал за 

Евгением, громко 

цокая копытами». 

*** 

     «Печорин по-

хитил Бэлу в по-

рыве чувств и хо-

тел через еѐ лю-

бовь приблизиться 

к народу. Но ему 

это не удалось». 

*** 

     «Грушницкий 

тщательно целил в 

лоб, пуля оцарапала коле-

но». 

***      

 «Киевские князья были 

очень раздроблены». 

*** 

     «Птицам надо помогать, 

так как мы с ними перна-

тые друзья». 

*** 

     «Поэты XIX века были 

легкоранимыми людьми: 

их часто убивали на ду-

элях». 

*** 

     «Лермонтов родился у 

бабушки в деревне, когда 

его родители жили в Пе-

тербурге».  

 

     По материалам сети 

Интернет 

     Смородникова Диана, 

учащаяся 8в класса 
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