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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая мы празднуем 70-летие Победы. Победы
в великой, жестокой и ужасной войне. Мы много
знаем о Великой Отечественной, но сколько еще
нераскрытых тайн осталось. Не было ни одной
семьи, которая не проводила бы на фронт отца,
мужа, брата. Многие остались на поле боя.
День Победы – это праздник радости и боли,
гордости и скорби, а в свете последних событий
вокруг нашей страны приходит понимание, что этот
праздник нужен еще и для того, чтобы человечество
не забывало про ту войну и не дало возможности
политикам со слабой памятью разжигать новую.

Наши ветераны

В канун праздника мы встретились с ветераном войны
Полиной Корниловной Лопаевой. Вот небольшой рассказ о ее
военной и послевоенной судьбе.
Полина Корниловна родилась восьмого ноября 1923 года в
Горьковской (ныне Нижегородской) области. В январе 1924 вместе со
своей семьей переехали в Красноярский край в деревню Семеновка.
Именно там в 1929 году пошла в школу и успешно окончила четыре
класса. Затем поступила в районную среднюю берилюйскую школу.
В 1939 году окончила восемь классов.
Учеба давалась легко, поэтому в том же
году переехала в Ленинград и поступила в
Первую Ленинградскую школу медсестер.
Как только она закончила сестринскую
школу, началась война. Это был 1941 год.
С начала войны четыре месяца
служила на Западном фронте под
Волосово, в медикосанитарном батальоне.
Наш лагерь был в лесу – говорит Полина
Корниловна – Пережила и обстрелы, и
бомбежки, и тяжелую госпитальную лесную
жизнь. Начиная с августа началось наше
отступление.
В ноябре я серьезно заболела и
меня отпустили домой в Ленинград. На
работу устроиться не смогла, поэтому
ежедневно приходилось ходить от 4-й Советской до проспекта
Маклина (теперь это Английский) к мужу сестры, брать его карточку
и ходить за хлебом». Хлебные карточки надо было получать и
отоваривать ежедневно – таковы были правила. 25 декабря 41-го
года он неожиданно умирает. Так как хоронить было не на что, да и
организовывать похороны тоже, договорилась за хлебную карточку
выкопать могилу на Охтинском кладбище.
В январе 1942 эвакуировались в Тюмень со своей маленькой
сестрой. В эвакуации появились новые проблемы, от того места,
где мы жили в Тюмени, до садика, было 20 километров, и чтобы
каждый раз не делать таких длительных переходов, перебрались
дальше в Ачинск. Оттуда переехали в Берилюсы. Там я поступила в
районный отдел здравоохранения, в процедурный кабинет. Видимо,
работала успешно, т.к. в 43 году меня направили в Красноярск, на
слет сельских медицинских работников. В Сибири проработала до
20 декабря 1945 года и уехала обратно в Ленинград. Устроилась
в больницу, где проработала больше полувека. Получила сначала
комнату, после квартиру.
Вот такая вот простая, но не простая, история изломанной
войной судьбы.
Мы искренне поздравляем Полину Корниловну со светлым
праздником Дня Победы и низко ей кланяемся.
Дмитрий Кириенко и Маша Розова
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НАША ХРОНИКА
ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ ВЕТЕРАНАМ
Первого апреля на базе школы
депутаты муниципального округа №7
вручили памятные медали к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
ветеранам Василеостровского района.
Учащиеся школы выступили перед
ветеранами с концертом.
ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА
«ПОЮЩИЙ ОСТРОВОК»
Седьмого апреля наши учащиеся –
Лелеко Анастасия, Монастырлы Анастасия,
Параничева Алина, а также ТРИО “Герлз
Бэнд” в составе Лелеко Анастасии,
Нассоновой Анастасии и Лапновой
Натальи - стали лауреатами IV открытого
районного фестиваля-конкурса юных
вокалистов “Поющий островок”. Педагог
наших лауреатов - Тимофеева Елизавета
Романовна.
ЯРМАРКА МОРСКИХ ПРОФЕССИЙ
Восьмого апреля команда учащихся 9
“а” класса (наставник команды - заместитель
директора по воспитательной работе
Евдокимова Ольга Ивановна) приняла
участие в квест-игре “Ярмарка морских
профессий”. Конкурс был построен так,
что все участники смогли увидеть себя в
различных морских должностях.
Наша команда заняла 1 место в
номинации “Самые дружные». Спасибо
организаторам игры за то, что учащимся
предоставиласьвозможностьпознакомиться
с различными профессиями, а мальчики
определились с тем, куда будут поступать.
Также отдельная благодарность спонсорам
за замечательные подарки участникам
квеста.
«КОСМИЧЕСКАЯ» ИГРА ПО СТАНЦИЯМ
Девятого апреля в школе прошла игра
по станциям для учащихся начальной школы, посвященная Дню Космонавтики.
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ШКОЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ
Тринадцатого апреля наш Школьный Медиа-Холдинг стал победителем XIV Всероссийского конкурса школьных изданий в номинации
«Мастеравидеомонтажа»,аКириенкоДмитрий
(10 «а») и Кудрявцева Екатерина (9 «а») стали
лауреатами выставки «ШколПресс России».
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Б Л А ГОД А Р Н О СТ Ь Д И Р Е К ТО РУ
ШКОЛЫ
Семнадцатого апреля директор школы
Татьяна Викторовна Корниенко получила
Благодарность Центра социальной
помощи семье и детям Василеостровского
района Санкт-Петербурга за
плодотворное сотрудничество в области
пропаганды здорового образа жизни,
профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних.

май 2015

НАШЕ ОТНОШЕНИЕ
К ПРАЗДНИКУ
Мы попросили поделиться своими мыслями об этой войне
наших старшеклассников.

ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК
Семнадцатого апреля команда школы
(Хорошевская Мария, Ситникова Дарья,
Алексеева Анастасия, Левина Юлия,
все 10 “а” класс) приняла участие в
районном интеллектуальном брейн-ринге
“Ворошиловский стрелок”.
ВОЛНА УСПЕХА
Девятнадцатого апреля учащиеся
школы выступили на Всероссийских
соревнованиях по современным
танцевальным направлениям “Волна
Успеха” (педагог - Павлова Ксения
Юрьевна).
Тухватуллина Карина (3 “а”) заняла
1 место; Кудрявцева Екатерина (9 “а”) и
Султанова Диана (2 “а”) заняли 2 место;
Крылова Кристина (2 “а”), НургазыНургпери
(5 “б”) и Ломако Дарья (4 “б”) заняли 3 место.
Дипломами участников награждены
также Быстрова Милана (3 “а”), Алексеева
Анастасия (10 “а”) и Ситникова Дарья (10
“а”).
ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ
2-6 КЛАССОВ
С тринадцатого апреля по седьмое мая
2015 года в школе проходит турнир по минифутболу среди 2-6 классов, посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

БИТВА ЗА БЕРЛИН.
ПОДВИГ ЗНАМЕНОСЦЕВ
Двадцать первого апреля учащиеся
9 «а» класса (классный руководитель
Бакулина Галина Алексеевна) побывали
на военно-исторической панораме
«Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев»,
расположенной на территории «Ленэкспо».
В экспозиции, посвященной 70-летию
Победы, в деталях воссоздано взятие
немецкой столицы советскими войсками
весной 1945 года.

Мария Хорошевская:
Я всегда его праздную с гордостью и уважением к победителям.
9 мая, День Победы – величайший праздник России! Этот праздник
одновременно и радостный, и грустный. Радостный, потому что мы
победили. Грустный, потому что скорбим о погибших.
На самом деле, я чту не сам праздник, а события, что стоят за
ним. Я чту героический подвиг нашего народа, благодаря которому
мы живем в своей стране.
Никто не забыть, ничто не забыто!!!
Ирина Зенина:
Я думаю, что это очень важный праздник для нашей страны и
для каждого ее жителя. К сожалению, сегодня значение праздника
уходит, но победа - это то, чем может гордиться наша страна.
У молодого поколения нужно воспитывать чувство гордости за
Родину, показывать, что выстоять и победить можно, а преодолеть
себя - нужно. А если за дело взяться всем миром, то нет ничего, что
мы не преодолели бы. Мы великая держава, нам есть, чем гордиться!
Нет ничего важнее, чем хранить память. Пусть не повторится
ужас войны! Я не ребенок военного поколения, но когда я нахожу
малоизвестные страницы истории Великой Отечественной, читаю
дневники и письма участников, мне не всё равно.
В учебниках истории нужно значительно расширить разделы,
посвященные именно Великой Отечественной войне, а не Второй
мировой. Нужно осветить больше примеров героизма простых
солдат и офицеров, показать войну не только в масштабности, но
и изнутри. История для молодёжи должна стать не официальной,
а человечной.
От нашего поколения не требуют подвигов. Наш долг - помнить
и рассказать своим детям то, что рассказывали нам наши дедушки
и бабушки - те, кто всё пережил. День Победы – это как второй День
рождения нашей Родины, если бы не наши ветераны, нас бы не
было. Огромное спасибо ветеранам и низкий им поклон.
Анастасия Алексеева:
На протяжении десятилетий День Победы 9 мая оставался
самым трогательным, самым душевным праздником страны. Никакие
другие праздники не смогут сравниться с ним.
День Победы – величайший праздник России. Праздник
одновременно и радости от победы и скорби по погибшим. Мы
помним эти страшные годы в судьбе России и гордимся подвигами
наших солдат, которые принесли победу нашей стране! Мы чтим
память миллионов павших и тех, кто умер от голода и обстрелов в
эту войну. И пока мы помним их и помним, какой ценой мы победили,
наша Родина не погибнет! Почтим память тех, кому мы обязаны
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сегодняшним днем.
Ветеран в орденах, ведущий за руку внука, — символ силы
Отечества, прочной связи поколений. Именно 9 мая мы как-то
особенно сильно чувствуем гордость за свою историю и хотим верить,
что преодолеем все беды. История этого великого праздника еще
раз напомнит всем нам о героизме и патриотизме всех защитников
нашей Родины. День Победы – это праздник в честь всех тех, кто
подарил нам мир на этой земле!
Иван Попов:
Великая Отечественная война началась неожиданно. Ведь был
подписан мирный договор с Германией, и никто не ожидал, что она
начнется.
Война – это ужасно, многие потеряли все, что имели, а ради
чего? Все из-за какой-то прихоти одного человека, который хотел
мирового господства. Но всем известно, что никому не по силам
владеть целым миром. Многие народы и страны сразу сдавались и
шли в плен к германской армии. Но русских им сломить не удалось!
Гитлер был очень жесток, он «натравливал» свой народ против
СССР. Он везде объявлял, что это советские война развернули войну
и хотят захватить весь мир.
***
И нет, ведь, ничего ужаснее
И люди, зная это,
Продолжают убивать.
Война, и нет другого слова,
Чтобы всё это описать.
Один убил другого,
Другой же отомстил.
И так ведь будет снова,
Пока не прекратим!
Но слава Богу, люди
Всё чаще стали понимать,
Что лучше в наше время Совсем не воевать.
Стихотворение Ивана Попова

Виктория Старых:
Для каждого Петербуржца этот день и даты войны являются
чем-то большим, чем просто числа. Если бы не победа, неизвестно,
как мы бы жили сейчас, но явно, не так хорошо. Наши деды и
вообще все ветераны, рискуя когда-то своей жизнью, хотели, чтобы
у будущих поколений был мир на земле, чтобы они не голодали и
не страдали. Однако есть некоторые личности, которые относятся к
этой победе как к чему-то обыденному, они не ценят всех тех усилий
и страданий, которые пришлось перенести стране в то время. Они
не могут понять боли и горечи, когда каждый твой близкий и родной
человек был под угрозой, мог погибнуть в любой момент, когда дети
умирали у родителей на руках, когда, смотря им в глаза, родители
ничем не могли им помочь. В то время все были бессильны. Но
люди не теряли надежды на счастливое будущее, будущее своих
детей, тех, кто им дорог. На самом деле, никто не может представить,
каково было людям на войне, ведь мы не были на их месте, и мы
можем только догадываться об их чувствах. У нас пока еще есть
время, чтобы пообщаться с ветеранами вживую, с каждым годом их
становится все меньше и меньше, а Великая Победа все дальше
уходит в историю. Надо ценить тот подвиг, что совершили люди,
жертвуя собой ради других, мы должны быть благодарны им за то,
что просто живем!
Татьяна Баранова:
Война затронула каждую семью. Война не щадила людей,
забирала у них все, что у них есть: дома, детей, родителей, бабушек,
дедушек, друзей, работу, жизнь. Но люди боролись и не сдавались. Им
нечего было есть, пить, им негде было жить, негде было прятаться.
Люди не были готовы к войне, но они давали отпор и не падали духом,
а наоборот закаляли его. Вопреки всему они устаивали концерты,
ставили спектакли, ходили в школу, помогали, друг другу как могли,
шли добровольцами на фронт, работать на заводы и в госпитали.
Народ жил. Жил, мечтая о победе, мечтая о мирном небе над головой.

НАША ХРОНИКА
СБОРНИК СТИХОВ ЮНЫХ ПОЭТОВ
«ПОБЕДА БЫЛА С НАМИ!»
Двадцать третьего апреля
литературно-творческое объединение
“Василеостровская ладья” выпустило
сборник стихов юных поэтов “Победа была
за нами!”
Одним из авторов сборника стала
ученица 10 “а” класса Хорошевская Мария.
МУЗЕЙ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ
Двадцать третьего апреля учащиеся 6
“б” класса вместе с классным руководителем
Натальей Владимировной Семеновой
приняли участие в первом занятии по
Программе “Природа и методы научного
исследования Арктики” в музее Арктики и
Антарктики.
ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Двадцать пятого апреля учащиеся и
педагоги школы приняли активное участие
в городском Дне благоустройства.
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ОФП,
ПРИУРОЧЕННЫЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Двадцать седьмого апреля в школе
прошли соревнования по общей физической
подготовке среди учащихся 2-6 классов,
приуроченные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В категории “2-3 классы” среди юношей:
1 место - Кузнецов Тимофей, 3 “а”
2 место - Насырев Алексей, 3 “а”
3 место - Поспелов Владислав, 2 “а”
В категории “4-6 классы” среди юношей:
1 место - Хубиев Эдуард, 6 “а”
2 место - Савченко Кирилл, 4 “а”
3 место - Малухин Вячеслав, 6 “а”
В категории “4-6 классы” среди
девушек:
1 место - Зимич Екатерина, 4 “а”
2 место - Титова Полина, 4 “а”
3 место - Бушнякова Валерия, 5 “б”.
КОЖАНЫЙ МЯЧ
Двадцать восьмого апреля команда
юношей 2004-2005 г. р. заняла 2 место в
районных соревнованиях “Кожаный мяч”.
КВН «ЛИТЕРАТУРНОЕ АССОРТИ»
Двадцать восьмого апреля школьная
команда КВН “Книговорот” заняла 3
место в районном соревновании КВН
“Литературное ассорти”.
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КОНКУРС ПОДЕЛОК «ГЖЕЛЬ»

Двадцать восьмого апреля ученица
5 “б” класса Кочерга Анна заняла 2
место в районном конкурсе творческих
поделок “Гжель” в номинации “Рисунок
гжель” (педагог - Бузаковская Лидия
Владимировна).

МОРСКАЯ СЛАВА ПЕТЕРБУРГА

Двадцать девятого апреля команда 9
«а» класса приняла участие в районном
конкурсе «Морская слава Петербурга»,
посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Ребята ответили
на вопросы викторины, а затем приняли
участие в различных военно-спортивных
состязаниях.

КОЖАНЫЙ МЯЧ

Двадцать девятого апреля команда
школы (девочки 2004-2005 г.рожд.) выиграла
районный турнир по футболу “Кожаный
мяч” и вышла в городской этап.

ВСЕРОССИЙСКИЙ

КОНКУРС

ШКОЛЬНОЙ ПРЕССЫ
SCHOOLIZDAT 2015

Двадцать девятого апреля наша
школа получила диплом 2 степени в XVII
всероссийском конкурсе “Издательская
деятельность в школе” в номинации
“Авторская фотография”.
Благодарность за вклад в развитие
школьной прессы и подготовку лауреатов
конкурса получил педагог дополнительного
о бразова н ия
Борисович.

Кре сик Иннок ент ий

май 2015

Мы никогда не забудем подвиг и отвагу наших дедов и прадедов.
Карина Гладыш:
Как жаль, что из-за политических разногласий и какой-то
переделки истории под себя, праздник девятого мая ставят под
вопрос. Но для России и стран бывшего СССР этот вопрос не стоит,
ведь они уверены и точно знают, кто победил в войну и кто освободил
мир от фашистских захватчиков.
Что значит для меня 9 мая? Наверно, чтобы ответить на этот
вопрос, нужно вспомнить основные события войны, и что было, если
бы СССР с антигитлеровской коалицией не победили ФАШИЗМ.
Прошло уже много десятилетий с того мая. Мы, современная
молодежь, даже представить не можем всех ее ужасов. Нам очень
повезло жить в мирное время, иметь много возможностей в жизни.
Мы знаем о войне из рассказов ветеранов и из книг по истории, а
для миллионов людей эти страшные события были реальностью.
А если говорить конкретно, то давайте немного углубимся в
историю и узнаем, из-за чего все началось.
В чем же заключалась политика немцев того времени? В первую
очередь, стоит обратить внимание на их идеологию. Все изложено
в тюремном произведении Гитлера «Майн Кампф». Идеологическая
основа очень проста: немцы – это господствующая раса. Арийцы
во всех отношениях превосходят своих соседей по планете. Гитлер
был искренне уверен, что только ариец может быть гением в науке и
искусстве. Гитлер разделил всех людей на три группы. Первыми были
творцы культуры. К ним он, конечно же, причислил арийцев-господ.
Второй группой были носители культуры. А третьей – уничтожители
культуры. Далее – говорит он – в природе постоянно ведется борьба
за существование, и в этой борьбе побеждает только сильнейший.
Иными словами, побеждают арийцы. Но они могут оставаться
сильными только при одном условии – если будет соблюдена чистота
крови. Если смешивать кровь с другими расами, которые априори
являются низшими, арийцев ждёт полное вырождение. Всех, кто не
принимал такое положение вещей, Гитлер считал недостойными и
слабыми, а им места в «новом мире» не предусматривалось.
Считайте, что если мы бы не победили, нас бы вообще не было.
Не забывайте, что ради того, чтобы мы жили, миллионы людей отдали
свои жизни на поле боя или не стали терпеть оккупацию. Много людей
погибло лишь из-за того, что они были евреями. Людей убивали
самыми жестокими способами, которые только могли придумать.
И это еще не все ужасы войны.
Лично я благодарю советских людей за их подвиг, за победу
и за мирное небо. Для меня 9 мая – день благодарности и день
памяти тех людей, которые не увидели небо, не прожили жизнь
до старости, но провели свои последние дни в ужасах войны, или
были жестоко убиты в гетто и концлагерях, или во время блокады.
9 мая – великий праздник!
Анна Андрюхина:
Как много мыслей приходит в голову при упоминании этого
праздника. Кто-то вспоминает величие и непобедимость советской
армии, гордится былыми заслугами. Кто-то с горечью вспоминает
жестокие времена голода и холода, времена потери родственников.
Времена, когда судьба самых дорогих людей была неизвестна. Вновь
и вновь переживая радость победы, люди вспоминают тяжелые
времена, испытания, выпавшие на долю их братьев, сыновей, которые
защищали свою землю, но которым не суждено было дожить до Дня
Победы. Много жизней унесла война, и поэтому к радости людей
неизбежно примешивается горечь утрат.
Когда я думаю об этом дне, то вижу свою прабабушку, которая
каждый раз плачет, вспоминая те годы. И это не слезы радости –
это слезы горя. Она плачет об убитых товарищах, невернувшихся
родных.
День Победы — это действительно праздник «со слезами на
глазах», и он — в сердцах всех людей.
Для меня 9 мая - День Памяти. День, когда люди вспоминают
свои потери. День когда новые поколения могут узнать о той огромной
ошибке истории. День, когда каждый должен вспомнить о былых
временах.
Материал подготовили: Маша Розова и Юля Левина
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Как мало ветеранов
осталось на Земле
С первого апреля и на протяжении недели наша школа принимала
в своих стенах ветеранов Великой Отечественной войны.
Депутаты Муниципального округа № 7 вручали ветеранам
заслуженные награды,
цветы и подарки.
К сожалению, людей,
к от о р ы е з а с т а л и эт о
непростое время, осталось
очень-очень мал о, но
ученики нашей школы
помнят и чтят великий
п од в и г, с о в е р ш е н н ы й
советским народом.
Некоторые пожилые
люди в силу своего возраста
не могли подняться на
второй этаж, поэтому мы предусмотрели вручение медалей прямо
при входе в холл школы.
Для гостей школы и наших учеников старшеклассники
подготовили
з амечател ьн ый
праздник. Дети пели
военные песни,
танцевали, читали
с т и х и . К о н ц е рт
был довольно
насыщенный и
веселый, некоторые
в ет е р а н ы д а ж е
п од п е ва л и
в
унисон ребятам.
Во
время
вручения медали одна гостья даже расплакалась. А ведь
действительно, День Победы – праздник со слезами на глазах. Как
часто приходится видеть в этот день бабушек и дедушек, которые
плачут, вспоминая своих товарищей, которые не смогли дожить до
этого дня. После вручения наград гостям устроили торжественный
ужин.
Все встречи с ветеранами подчеркнули главное: подрастающее
поколение знает историю своей Родины, помнит о том подвиге,
который совершил наш народ в годы Великой Отечественной войны,
и чтит тех людей, которые принимали участие в этой страшной войне,
а сегодня живут среди нас, являясь живым примером мужества,
силы духа и патриотизма.
Юля Левина

НАША ХРОНИКА

РАЙОННЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
«VAS`KA»

Двадцать девятого апреля Кириенко
Дмитрий (10 “а” класс) получил диплом
2 степени в районном кинофестивале
“Vas’ka” в номинации “Видеоклип”.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА

Тринадцатого апреля в школе прошла
торжественная линейка, на которой
грамотами и подарками были отмечены
учащиеся, активно участвовавшие
в школьных, районных, городских и
всероссийских конкурсах и различных
мероприятиях, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
и Дню Защиты детей.

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

Тридцатого апреля в школе состоялся
конкурс чтецов, посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной войне.

ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Первого мая представители нашей
школы приняли участие в первомайской
демонстрации.

Материалы подготовил
Потапов А.А.
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Наши победы

На протяжении всего года наша редакция
участвовала в ряде городских и всероссийских
конкурсах, и наша деятельность принесла свои плоды.

Первые награды нас ожидали на Всероссийском
конкурсе школьной прессы «Наш Пресс», который
проходил в Москве. Наша редакция была приглашена
на награждение, которое состоялось в Государственном
музее А.С. Пушкина. Мы стали лауреатами сетевого
конкурса школьных изданий России. Кроме того были
отмечены наши видеоработы. Они стали победителями
в своих номинациях.
Вторая победа нас ждала в конце апреля. На городском
фотоконкурсе «Открытый мир», который проводил
Городской Дворец творчества, победила фотограф нашей
редакции Карина Вербицкая.
На Всероссийском конкурсе «Скулиздат 2015»

награждение проходило в Петербурге мы стали
лауреатами.
Победами в районном конкурсе мы хвастаться не
будем, т.к. мы очень скромные!
В конце мая состоится подведение итогов во
всероссийском конкурсе «Петербургский Экран».
Надеемся, что наши работы оценят и там. Удачи нам всем.
Наша редакция всех еще раз поздравляет с праздником
Великой Победы! Особенные слова благодарности нашим
ветеранам! Всем удачи и мирного неба над головой.
Коллективный труд нашей редакции

Фотографии Дмитрия Кириенко с конкурса “Наш
Пресс” г. Москва, музей А.С. Пушкина

