
  

ЧЧееллооввеекк--ииссттоорриияя  

ЧЧттоо  ттааккооее  ииссттоорриияя??  ЭЭттоо  

ддввиижжееннииее  жжииззннии,,  ееѐѐ  ррааззввииттииее..  ЭЭттоо  

ппрроошшллооее,,  ккооттооррооее  ссооххрраанняяееттссяя  вв  

ппааммяяттии  ччееллооввееккаа..  

АА  ммоожжеетт  ллии  ччееллооввеекк  ссттааттьь  

ииссттооррииеейй??  ДДаа,,  еессллии  ээттоотт  ччееллооввеекк  

ссаамм  ввссѐѐ  ввррееммяя  ддввиижжееттссяя,,  кк  ччееммуу--ттоо  

ссттррееммииттссяя,,  ппооссттоояянннноо  ррааззввииввааееттссяя  

ии  ввммеессттее  сс  ттеемм  ррааззввииввааеетт  ммиирр,,  вв  

ккооттоорроомм  оонн  жжииввѐѐтт,,  ллююддеейй,,  ккооттооррыыее  ееггоо  ооккрруужжааюютт..  

1155--ггоо  ааввггууссттаа  22001177--ггоо  ггооддаа  ииссппооллннииллооссьь  5577  

ллеетт  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььнноо--

ссттии  ЕЕллииззааррооввоойй  ААллллыы  ААллееккссааннддррооввнныы..  ННаа  ппррооттяя--

жжееннииии  2266  ллеетт  ААллллаа  ААллееккссааннддррооввннаа  яяввлляяллаассьь  ддии--

ррееккттоорроомм  шшккооллыы  №№4488,,  ззааттеемм  ггииммннааззииии  №№1111..   

ССввооюю  ппррооффеессссииюю  АА..АА..  ввыыббррааллаа  ссееббее  еещщѐѐ  вв  ддеетт--

ссттввее..  ВВ  ппееррввоомм  ккллаассссее  вв  ссооччииннееннииии  ооннаа  ннааппииссааллаа  оо  

ттоомм,,  ччттоо  ммееччттааеетт  ссттааттьь  ууччииттееллеемм..  ИИ  ссддееллааллаа  

ввссѐѐ,,  ччттооббыы  ээттаа  ммееччттаа  ооссуущщеессттввииллаассьь..  ЗЗааккооннччиивв  

ВВллааддииммииррссккиийй  ппееддииннссттииттуутт,,  ААллллаа  ААллееккссааннддррооввннаа  

ссттааллаа  ууччииттееллеемм  ффииззииккии..  ВВ  11997744--мм  ггооддуу  ооннаа  ппооллуу--

ччииллаа  ЗЗннаакк  ППооббееддииттеелляя  ссооццииааллииссттииччеессккооггоо  ссооррееввнноовваанниияя..  ВВ  11997777--мм  ггооддуу,,  ррааббоо--

ттааяя  ууччииттееллеемм  ффииззииккии  вв  шшккооллее  ррааббооччеейй  ммооллооддѐѐжжии  №№77,,  ппооллууччииллаа  ззввааннииее  ООтт--



ллииччннииккаа  ННааррооддннооггоо  ППррооссввеещщеенниияя  РРССФФССРР..  3388  ллеетт  ннаа--

ззаадд  ЕЕллииззаарроовваа  ААллллаа  ААллееккссааннддррооввннаа  ввссттууппииллаа  вв  ддооллжж--

ннооссттьь  ддииррееккттоорраа  шшккооллыы  №№4488..   

ССттееллььммаахх  ЗЗ..ПП..,,  ккооттооррааяя  вв  ттоо  ввррееммяя  ббыыллаа  ззааввее--

ддууюющщеейй  ЛЛееннииннссккиимм  РРООННОО,,  ппееррееддааллаа  ммооллооддооммуу  ддиирреекк--

ттоорруу  ооччеенньь  ииззввеессттннууюю  шшккооллуу,,  сс  ссииллььнныымм  ттввооррччеессккиимм  

ккооллллееккттииввоомм,,  ууссттоояяввшшииммииссяя  ттррааддиицциияяммии..  ВВииддииммоо,,  

ооннаа  ббыыллаа  ааббссооллююттнноо  ууввееррееннаа  вв  ттоомм,,  ччттоо  ААллллаа  ААллеекк--

ссааннддррооввннаа  ссппррааввииттссяя..   

ИИ  ббууккввааллььнноо  ччеерреезз  ггоодд  ммооллооддооггоо  ддииррееккттоорраа  оожжииддааллоо  

ссееррььѐѐззннооее  ииссппыыттааннииее--ппеерреееезздд  вв  ннооввооее  ззддааннииее..  АА  ээттоо  ккаакк  

ссттииххииййннооее  ббееддссттввииее..  ННоо  ААллллаа  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ммуужжеессттввеенн--

нноо  ееггоо  ппеерреежжииллаа..  ББллааггооддаарряя  ссввооееммуу  ооппттииммииззммуу,,  ссттооййккооссттии  

ннааттууррыы  ии  ппооддддеерржжккее  ддррууззеейй..  

ШШккооллаа  ннааччааллаа  ссттррееммииттееллььнноо  ррааззввииввааттььссяя..  ВВ  11998822--мм  

ггооддуу  шшккооллуу  ппооссеещщааеетт  ммииннииссттрр  ппррооссввеещщеенниияя  ССССССРР..  ВВ  11998844--

мм  ггооддуу  --  ззааммеессттииттеелльь  ммииннииссттрраа  

ппррооссввеещщеенниияя  РРооссссииии..   

ИИ  ппооккааззааттьь  ббыыллоо  ччттоо::  ппеерр--

ввыыее  шшеессттииллееттккии,,  ммууззыыккааллььнноо--ххооррооввыыее  ссттууддииии,,  ттввоорр--

ччеессккииее  ммаассттееррссккииее  ууччииттееллеейй..  

ВВ  11998855--мм  ггооддуу  ссттооллооввааяя  шшккооллыы  №№4488  ппооллууччииллаа  

ттррееттььее  ммеессттоо  вв  РРооссссииии  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ппииттаанниияя  

шшккооллььннииккоовв..   

ВВ  11999966--мм  ггооддуу  ппоо  ррееййттииннггуу  РРооссссииййссккооггоо  

шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  шшккооллаа  ссттааннооввииттссяя  оодд--

нноойй  иизз  ссттаа  ллууччшшиихх  шшккоолл  РРооссссииии..  ВВ  11999999--мм  ггооддуу  

ЕЕллииззаарроовваа  ААллллаа  ААллееккссааннддррооввннаа  ппооллууччааеетт  ппоо--

ччѐѐттннооее  ззввааннииее  ЗЗаассллуужжееннннооггоо  УУччииттеелляя  РРооссссиийй--

ссккоойй  ФФееддееррааццииии..  АА  вв  ааппррееллее  22000044--ггоо  ггооддаа  шшккооллее  №№4488  ппррииссввааииввааееттссяя  ззввааннииее  



ггииммннааззииии..  ВВ  ээттоомм  жжее  ууччееббнноомм  ггооддуу  шшккооллаа  ссттааннооввииттссяя  ппооббееддииттееллеемм  ттррееттььиихх  

ддееттссккиихх  ооллииммппииййссккиихх  ииггрр  вв  ггооррооддее  ККрраасснноояяррссккее..    

ААллллаа  ААллееккссааннддррооввннаа,,  яяввлляяяяссьь  ппоо  ннааттууррее  ччееллооввее--

ккоомм  ббеессппооккооййнныымм,,  иищщуущщиимм,,  ттввооррччеессккиимм,,  ии  ууччииттеелльь--

ссккиийй  ккооллллееккттиивв  ссууммееллаа  ззааррааззииттьь  ссввооеейй  ппооссттоояянннноойй  

жжаажжддоойй  ппооииссккаа,,  ттввооррччеессккиихх  ссввеерршшеенниийй  ии  ооттккррыыттиийй..   

АА  ммоожжеетт  ббыыттьь,,  ввссѐѐ  ддееллоо  вв  ззввѐѐззддаахх??  ССооггллаасснноо  ввоосс--

ттооччннооммуу  ккааллееннддааррюю,,    ААллллаа  ААллееккссааннддррооввннаа  --  ООввеенн,,  ллюю--

ддии  ээттооггоо  ззннааккаа  ппоо  ссввооеейй  ннааттууррее,,  ссппооссооббнныы  ппоожжееррттввоо--

ввааттьь  ссооббоойй  ррааддии  ддееллаа,,  ссппооссооббнныы  ннаа  ббеессккооррыыссттииее  вв  ддееллаахх  

ввееллииккиихх,,  ввссееггддаа  ииддуутт  ввппееррееддии,,  ппррееззииррааяя  ккооннссееррввааттиивв--

нныыее  ууссттооии..  ЭЭттоо  ллююддии  ддееййссттввиияя  ии  ииссккллююччииттееллььнноойй  

ссууддььббыы..  

ААхх,,  еессллии  бб  ддееллоо  ззааккллююччааллооссьь  ттооллььккоо  вв  ззввѐѐззддаахх!!  

ППоожжааллууйй,,  ддееллоо  ннее  ттооллььккоо  ии  ннее  ссттооллььккоо  вв  нниихх,,  ссккооллььккоо  вв  



ооттнноошшееннииии  ччееллооввееккаа  кк  ссееббее  ии  ссввооееммуу  ттррууддуу..  ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссеехх  ллеетт  ссввооееггоо  рруу--

ккооввооддссттвваа  ААллллаа  ААллееккссааннддррооввннаа  ппооккааззыыввааллаа  ссввооиимм  ккооллллееггаамм  ппррииммеерр  ссееррььѐѐззннооггоо,,  

уувваажжииттееллььннооггоо,,  ббеерреежжннооггоо,,  ттррееппееттннооггоо,,  ббллааггооггооввееййннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ссввооеейй  рраа--

ббооттее,,  кк  шшккооллее..  ШШккооллаа  ввссееггддаа  ддлляя  ннееѐѐ  ббыыллаа  ннее  ппррооссттоо  ммеессттоомм  ррааббооттыы,,  ээттоо  ббыыллоо  

ееѐѐ  ххооббббии,,  ээттоо  ддлляя  ннееѐѐ  ббыыллаа  ссввяяттыынняя..  

ИИ  ппооээттооммуу  ееѐѐ  ккооллллееккттиивв  ввоо  ггллааввее  сс  ддииррееккттоорроомм  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ввссеехх  ллеетт  

««ббеежжаалл  ввппееррееддии  ппллааннееттыы  ввссеейй»»!!  АА  ээттоотт  ббеегг  ии  еессттьь  ииссттоорриияя,,  ккооттооррууюю  ддееллааюютт  

ллююддии,,  ккаажжддыыйй  ооттддееллььнныыйй  ччееллооввеекк..  ЗЗннааччиитт,,  ччееллооввеекк  ии  еессттьь  ииссттоорриияя..  

ЕЕллииззаарроовваа  ААллллаа  ААллееккссааннддррооввннаа  --  ччееллооввеекк--ииссттоорриияя..  ИИссттоорриияя  еещщѐѐ  ии  ппооттоо--

ммуу,,  ччттоо  ссееййччаасс  ооннаа  ссооххрраанняяеетт  вв  ппааммяяттии  ууччииттееллеейй,,  ггииммннааззииссттоовв,,  ррооддииттееллеейй  ии  

ммннооггиихх  ддррууггиихх  ллююддеейй  ппааммяяттьь  оо  ппрроошшллоомм  ссввооеейй  ллююббииммоойй  шшккооллыы,,  ееѐѐ  ппееддааггооггаахх,,  

ддииррееккттоорраахх,,  ввыыппууссккннииккаахх..  ИИ  ссееггоодднняя  ооннаа  ппррооддооллжжааеетт  ввеерршшииттьь  ииссттооррииюю  шшккоо--

ллыы..  ВВ  22000077--мм  ггооддуу  ооннаа  ппррииззннааннаа  ллууччшшиимм  ррууккооввооддииттееллеемм  ммууззееяя  вв  ттррееттььеемм  ккррааее--

ввоомм  ккооннккууррссее  ммууззеееевв  РРооссссииии!!   

  

ММооииссееееннккоо  СС..ББ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ИИннттееррввььюю  ннааккааннууннее  ююббииллееяя  

  
ЭЭппооххаа  ддллииннооюю  вв  8800..  

ММннооггоо  ээттоо  ииллии  ммааллоо??  

ДДлляя  ккооггоо  ккаакк..  ДДлляя  ннаашшееггоо  

ююббиилляярраа  ээттоо  ммиигг,,  ммиигг,,  

ннааппооллннеенннныыйй  ррааддооссттяяммии  

ии  ссттррааддаанниияяммии,,  ввссттррееччаа--

ммии  ии  рраассссттаавваанниияяммии,,  ззаа--

ббооттааммии  ии  ррааббооттааммии!!  ММиигг  

ллююббввии  кк  жжииззннии,,  ллююддяямм..  

ММиигг,,  вв  ккооттоорроомм  ннее  ббыыллоо  

ммеессттаа  ппррееддааттееллььссттввуу,,  ммщщееннииюю..  ММиигг,,  вв  ккооттоорроомм  ввссееггддаа  ббыыллоо  ммеессттоо  ппрроощщееннииюю,,  

жжееллааннииюю  ппооммооччьь..  ККооннееччнноо,,  ррееччьь  ииддѐѐтт  ообб  ААллллее  ААллееккссааннддррооввннее  ЕЕллииззааррооввооввоойй,,  

ввооззггллааввлляяввшшеейй  4488  шшккооллуу  2266  ллеетт..  

ННааккааннууннее  ююббииллееяя  яя  ввззяяллаа  ииннттееррввььюю  уу  ппееддааггооггоовв,,  ккооттооррыыее  ззннааюютт  ееѐѐ  ккаакк  

ддииррееккттоорраа..  

--ВВааллееннттииннаа  ИИввааннооввннаа,,  ААллллаа  ААллееккссааннддррооввннаа  ллююббиитт  ввссппооммииннааттьь  оо  ссллааввее  4488  

шшккооллыы,,  оо  ттоомм,,  ччттоо  ииммеенннноо  4488  шшккооллаа  ссттоояяллаа  уу  ииссттооккоовв  ммннооггиихх  ннааччииннаанниийй::  ссоозз--

ддааннииее  ппррооффииллььнныыхх  ккллаассссоовв,,  ррааббооттаа  сс  ооддааррѐѐнннныыммии  ддееттььммии,,  ккооттооррыыее  ббыыллии  ддии--

ппллооммааннттааммии  РРооссссииййссккиихх  ооллииммппииаадд,,  ННППКК,,  ппооллууччааллии  ссттииппееннддииии  ГГууббееррннааттоорраа,,  

ГГллааввыы  ггооррооддаа  ККрраасснноояяррссккаа..  ООннаа  ччаассааммии  

ммоожжеетт  рраассссккааззыыввааттьь  оо  ттоомм,,  ккаакк  ууччаащщииее--

ссяя  ааээррооккооссммииччеессккиихх  ккллаассссоовв  ззааппууссккааллии  

ррааккееттыы,,  аа  ууччееннииккии  ллииттееррааттууррнныыхх  ккллаасс--

ссоовв  ввыыппууссккааллии  ггааззееттуу,,  ссттааввииллии  ссппееккттааккллии  

ппоо  ппррооииззввееддеенниияямм  АА..СС..ППуушшккииннаа,,  ЛЛ..НН..  

ТТооллссттооггоо,,  АА..  ФФааддеееевваа,,  ккаакк  ппооппуулляярреенн  

ббыылл  ТТЮЮММ  ((ттееааттрр  ююммооррииссттииччеессккиихх  ммии--

ннииааттююрр))..   



  ДДаа,,  ооннаа  ээттиимм  жжииллаа..  ЕЕйй  ввссееггддаа  ббыыллоо  ииннттеерреесснноо  ннооввооее..  ИИ  ээттоотт  ввиирруусс  ооннаа  

ууммееллоо  рраассппыылляяллаа  ннаа  ввеессьь  ккооллллееккттиивв..  ЕЕссллии  вв  ККрраасснноояяррссккее  ппоояяввлляяллссяя  ккааккоойй--

ттоо  ССввееттииллаа  ппееддааггооггииччеессккоойй  ммыыссллии,,  ммыы  ввссееггддаа  ббыыллии  ттаамм..  СС  ееѐѐ  ппооммоощщььюю  яя  

ччееттыырреежжддыы  ббыыллаа  ннаа  ссппееццииааллииззааццииии  вв  ММооссккввее..  ЕЕссллии  ввоо  ввррееммяя  ааппррооббааццииии  

ннооввыыхх  ттееххннооллооггиийй  ччттоо--ттоо  ппоошшллоо  ннее  ттаакк,,  ААллллаа  ААллееккссааннддррооввннаа  ввссееггддаа  оотт--

ввееттссттввееннннооссттьь  ббррааллаа  ннаа  ссееббяя..  ЭЭттоо,,  ккооннееччнноо,,  рроожжддааллоо  вв  ннаасс  уувваажжееннииее  кк  ссввоо--

ееммуу  ррууккооввооддииттееллюю,,  рроожжддааллоо  жжееллааннииее  ррааббооттааттьь  ддооббррооссооввеессттнноо,,  сс  ппооллнноойй  

ооттддааччеейй..   

  ИИррииннаа  ССттееппааннооввннаа,,  ВВыы  ккаакк--ттоо  ссккааззааллии,,  ччттоо  кк  ААллллее  ААллееккссааннддррооввннее  ввссееггддаа  

ммоожжнноо  ббыыллоо  ооббррааттииттььссяя  ззаа  ппооммоощщььюю..  ВВаамм  ппррииххооддииллооссьь  ээттоо  ддееллааттьь??  

  ДДаа..  ВВ  ееѐѐ  ккааббииннеетт  ддввееррьь  ббыыллаа  ооттккррыыттаа  ввссееггддаа..  ММоожжнноо  ббыыллоо  ввооййттии,,  ввллее--

ттееттьь,,  ввппооллззттии  вв  ллююббоойй  ммоо--

ммееннтт,,  вв  ллююббоомм  ннаассттррооееннииии,,  

ии  ттввоояя  ппррооббллееммаа  ссттааннооввии--

ллаассьь  ттуутт  жжее  ии  ееѐѐ..  ИИ  ссммеехх,,  ии  

ссллѐѐззыы,,  ии  ллююббооввьь......   

  ГГааллииннаа  ГГееннннааддььееввннаа,,  ВВыы  

ссооггллаасснныы  сс  ттееммии,,  ккттоо  ггооввоо--

рриитт,,  ччттоо  ААллллаа  ААллееккссааннддрроовв--

ннаа  оо  ссввооиихх  ууччееннииккаахх  ии  иихх  рроо--

ддииттеелляяхх  ззннааеетт  ввссѐѐ??  

  ННаассччѐѐтт  ««ввссѐѐ»»  ссккааззааттьь  ннее  ммооггуу,,  нноо  ппооссккооллььккуу  уу  ннееѐѐ  вв  ппррииррооддее  ннеетт  ффооррммаа--

ллииззммаа,,  ооннаа  ппррооссттоо  ооббяяззааннаа  ззннааттьь  ввссеехх  вв  ллииццоо,,  сс  ккеемм  еейй  ппррииххооддииттссяя  ррааббоо--

ттааттьь,,  аа  ккооггддаа  ззннааеешшьь,,  ттоо  ии  ззааппооммииннааеешшьь..  ЭЭттоо  ннее  ппоо  ббууммаажжккаамм,,  аа  вв  ррее--

ззууллььттааттее  ввссттрреечч,,  ддииааллооггоовв,,  ииннттеерреессаа  кк  ссууддььббаамм,,  ссееммььяямм,,  ииссккррееннннееггоо  жжее--

ллаанниияя  ппооммооччьь..  

  ННааддеежжддаа  ААллееккссааннддррооввннаа,,  ВВыы  сс  ААллллоойй  ААллееккссааннддррооввнноойй  ррааббооттааееттее  3388  ллеетт..  

ССееййччаасс  ссттааттууссыы  вваашшии  ппооммеенняяллииссьь,,  аа  ооттнноошшеенниияя  ооссттааллииссьь??  

  ММеенняя  вв  ААллллее  ААллееккссааннддррооввннее  ппооддккууппааеетт  ттааккааяя  ччееррттаа,,  ккаакк  ддааллььннооввииддннооссттьь..  



ССееггоодднняя  ввссее  ггооввоорряятт  оо  ппррооееккттаахх..  ДДлляя  ммеенняя  ппррооеекктт  --  оонн  ии  еессттьь  ппррооеекктт  

((ппллаанн))  ооппррееддееллѐѐнннноойй  ррааббооттыы  ннаа  ккааккооее--ттоо  ввррееммяя..  ВВ  ддаанннноомм  ссллууччааее  --  ээттоо  

ссииссттееммооооббррааззууюющщааяя  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ппооззввооллииввшшааяя  еейй  ччѐѐттккоо  ввииддееттьь  ввссее  ппее--

ррииооддыы  ррааббооттыы  вв  ккооммффооррттнноомм  ддлляя  ссееббяя  ллииччнноомм  ппррооссттррааннссттввее..  

--ССввееттллааннаа  ССееррггееееввннаа,,  ВВыы  ппрриишшллии  вв  шшккооллуу  4488  ссооввссеемм  еещщѐѐ  ммооллооддееннььккоойй,,  ккаакк  ссккллаа--

ддыыввааллииссьь  ВВаашшии  ооттнноошшеенниияя  сс  АА..АА..  ЕЕллииззааррооввоойй,,  ппрреессссииннгг  ббыылл??  

--ППррааввииллььннееее  ннааззввааттьь  ннее  ппрреессссииннгг,,  аа  ппоошшааггооввыыйй  ккооннттрроолльь::  ааннааллиизз  ппллаанноовв  ууррооккаа,,  

ппооссеещщееннииее  ууррооккоовв  сс  ооббяяззааттееллььнныымм  ааннааллии--

ззоомм..  ККооннееччнноо,,  ээттоо  ддееллаалл  ззааввуучч  ччаащщее  ввссееггоо,,  

нноо  ддииррееккттоорр  ппррооввооддииллаа  ссооббеессееддооввааннииее,,  ггддее  

ннииккооггддаа  ннее  ррууггааллаа..  ЧЧеерреезз  22  ггооддаа  ррааббооттыы  яя  

ббыыллаа  ппееррееввееддееннаа  уужжее  ннаа  ссааммооааннааллиизз,,  ссттааллаа  

ддааввааттьь  ооттккррыыттыыее  ууррооккии..  СС  ггооддааммии  ссттааллаа  

ззааммееччааттьь,,  ччттоо  уу  ААллллыы  ААллееккссааннддррооввнныы  ккоо  

ммннее  ооччеенньь  ттррооггааттееллььнныыее  ооттнноошшеенниияя,,  ттаа--

ккааяя  ммааттееррииннссккааяя  ззааббооттаа  ссттааллаа  ппрроояявв--

лляяттььссяя,,  ккооттооррууюю,,  вв  ссииллуу  ввооззрраассттаа,,  яя  ннее  

ввссееггддаа  ррааннььшшее  оощщуущщааллаа..  ННоо  ееѐѐ  ппррооффеессссииоо--

ннааллииззмм,,  ттррееббооввааттееллььннооссттьь  ннее  ддааллии  ммннее  

рраассссллааббииттььссяя..   

--ННааттааллььяя  ЮЮррььееввннаа,,  ккаакк  ВВыы  ссееббяя  ччууввсстт--

ввууееттее  ддииррееккттоорроомм  ггииммннааззииии,,  ккооггддаа  ввссееввииддяящщееее  ооккоо  ЕЕллииззааррооввоойй  АА..АА..  ннее  ддрреемм--

ллеетт??  

--  ППррееккрраасснноо!!  ЯЯ  ммннооггооммуу  уу  ннееѐѐ  ууччууссьь..  ММеенняя  ппооддккууппааеетт  ееѐѐ  жжииззннееллююббииее,,  ееѐѐ  ррааббооттоо--

ссппооссооббннооссттьь,,  ееѐѐ  ииннттеерреесс  кк  ггииммннааззииии,,  ееѐѐ  жжееллааннииее  ббыыттьь  вв  ккууррссее  ввссеехх  ссооббыыттиийй..  ЯЯ  

ооччеенньь  ллююббллюю  ппррииххооддииттьь  вв  ннаашш  ммууззеейй,,  ввииддееттьь  ээттуу  ссввяяззьь  ввррееммѐѐнн,,  ттррааддиицциийй,,  ппоо--

ккооллеенниийй,,  ккооттооррууюю  ббеерреежжнноо  ххрраанниитт  ААллллаа  ААллееккссааннддррооввннаа..  

  

НН..ГГ..  ЕЕрроошшииннаа 

  


