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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

День Самоуправления
Ежегодно 5 октября мы от-
мечаем День учителя! Это 
профессиональный празд-
ник всех учителей, препода-
вателей и работников сферы 
образования. В этот день 
отмечается роль и заслуги 
учителей в процессе каче-
ственного образования на 

всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. 

Учитель – это гораздо больше, чем просто профессия! Учитель – это состоя-
ние души и желание передавать свой опыт другим людям!

Традиционно, в этот праздник, учащиеся нашей школы могут встать на место 
своих учителей и провести урок. Этот год не стал исключением! Так, 5 октя-
бря в школе 54 был объявлен День самоуправления, когда ребята, еще вчера 
сидевшие на уроках литературы и физики, сами взяли в свои руки указки и 
мел, чтобы провести самостоятельно, возможно, первые уроки в своей жизни. 
Для кого-то такие уроки станут сигналом для дальнейшего выбора профес-
сии, а для кого-то поводом задуматься, какого порой приходится учителям. 
О своём интересном опыте каждый из ребят поспешил поделиться с «54-ой 
широтой». 

продолжение на 3 странице 

поздравляем!

15 октября в ДДТ «Центральный» прошла 
интеллектуальная игра «Рекорды Ново-

сибирска»  среди школьников 5-6 классов 
среди образовательных учреждений 

Центрального округа. Нашу школу пред-
ставляла команда 5 «б» класса (классный 

руководитель Шестовец Анна Борисовна). 
Ребята показали себя самым лучшим 

образом, продемонстрировав свои знания 
и проявив смекалку. Команда успешно 

справилась с предложенными задания и
заняла призовое I место. 

имена героев:

Науменко Святослав - капитан
Джовкардрисс Эрнест
Ниагара Арсений
Колотова Полина
Нуриллоева Нисо
Мырсабекова Айзирек

Поздравляем и 
желаем дальнейших успехов!

БЛИЖАЙШИЕ ДАТЫ:
КАНИКУЛЫ С 28 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ

4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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В Новосибирске 13 октября был объ-
явлен общегородской субботник. Во 
всех парках и дворах домов горожа-
не выходили с граблями, метлами и 
мешками на борьбу с листвой и му-
сором. Ребята из 8 «б» класса вместе 
со своим классным руководителем 
Натальей Владимировной Гражевской 
и директором Юлией Владимировной 
Езерской тоже вооружились необхо-
димым инвентарем и энтузиазмом, 
чтобы отправиться на уборку школь-
ной территории. Класс поделился на 
две команды и устроил соревнование 
по сбору листьев. Несомненно, в таком 
соревновании победитель каждый, 
кто борется за чистоту двора не 
только своего дома, но и школы, в 
которой проводит много времени. Ре-
бята не только весело провели время 
за уборкой школьной территории, но и 
получили пиццу в подарок!

ТЕКСТ: ВАЛЕРИЯ НАЗАРОВА
ФОТО: ДИАНА ЕРМОЛИНА

СУББОТНИК
ПИЦЦА ЗА ЛИСТВУ

ГЛАВНОЕ, НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ ОТ ОБЩЕГО ДЕЛА, И ТОГДА 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОРАДУЮТ ВСЕХ.

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ
ФОТОГРАФЫ: ВАЛЕРИЯ НАЗАРОВА, АНАСТАСИЯ БОБКОВА
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Д е н ь
С а м о у п р а в л е н и яПР
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ИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

О ДНЕ УЧИТЕЛЯ

Впечатление сложилось в целом 
приятное: дети хорошие, контакт 
удалось выстроить и, соответствен-
но, мы спокойно смогли провести 
урок. Вели мы английский язык, 
который невероятным образом 
перерос в китайский. А все потому, 
что если ребёнок заинтересовался 
предметом, то он имеет полное пра-
во попробовать и понять, его это или 
не его. И, судя по всему, некоторых 
ребятишек я как минимум заинтере-
совал китайским, поэтому считаю 
свою роль выполненной.
Если в виду учёбы я буду проходить 
практику, то у меня не будет осо-
бого выбора и я буду преподавать 
русский язык. Но, признаться честно, 
профессия учителя, как и врача, 
для меня находиться в страшном 
перечне. И дело тут не только в 
нищенском материальном доволь-
ствии, но ещё и в значительной 
нагрузке и ответственности. Скажу 
не оригинальную вещь, но учитель 
- это всё-таки призвание, которое 
дано далеко не каждому. Я считаю, 
что мне точно не дано. 

иван юдин
11 «А» класс

В этом году я вместе с Джулаем 
Антоном (10 «А» класс) и Валерой 
Тихоновым вела уроки 4«В» класса. 
Не хочу ничего плохого сказать 
про классы, с которыми я работала 
в прошлые годы, но сегодня был 
действительно особенный и очень 
приятный опыт для меня! Ребята 
были приветливые, и мы сразу 
нашли общий язык, даже шутили 

вместе. Все с интересом отвечали на 
наши вопросы и загадки, и хорошо 
выполняли задания. Дети рисовали 
нас и писали очень милые вещи, 
обнимались и фотографировались с 
нами. Очень приятно быть авторите-
том и, надеюсь, мы с моими друзья-
ми подали хороший пример.

дарья карпова
9 «Б» класс

Конечно, были некоторые проблемы- 
дети не слушались, кричали. Но у 
нас с «коллегами» получалось их 
успокоить. Очень приятно видеть 
знакомые лица ребят, у которых 
вела уроки. Многие из них даже 
узнают и называют по имени. 
Всё же, каждый год, проводя такие 
уроки, начинаешь все больше ценить 
труд учителей! Один раз в год такой 
опыт, конечно, приятен и полезен, 
но связать с этим жизнь я вряд ли 
готова – для меня это достаточно 
трудно. Хотя раньше я очень сильно 
хотела быть учителем.

елена яковлева
11 «А» класс

Я вёл уроки сразу в трёх классах. 
Первые два были в начальной 
школе, и у меня остались теплые 
воспоминания об этих уроках: все 
дети были очень веселыми и до-
брыми, дарили «новоиспеченным» 
учителям рисунки, наклейки и 
прочие приятные мелочи. У меня на 
столе теперь отдельная стопка с 
подарками от учеников, к которым 
я и мои друзья хотели бы прийти 
в следующем году. Потом я и моя 

одноклассница Коваль Полина 
вели уроки у 6 классов, и это было… 
трудно. Очень сложно справляться с 
детьми, которые в два раза выше и 
громче тебя. 
Быть учителем…сложно. Это очень 
ответственная задача, непосильная 
большинству людей. Тем не менее, я 
рассматриваю эту профессию, как 
один из возможных вариантов, и 
практика на День учителя только 
укрепило моё мнение об этой благо-
дарной профессии. 

антон джулай
10 «А» класс

От себя лично хочу доба-
вить: я вела уроки английско-
го языка у 8-х и 9-х классов. 
Стоит сказать, что многие 
из учеников действительно 
недооценивают профессию 
учителя! Это колоссальный 
труд, ежедневная работа с 
большим количеством детей 
и подростков. Нужно уметь 
подать материал, объяснить 
его тому, кто не понимает, и 
кроме того, привить интерес 
к своему предмету. Огромная 
ответственность ложиться на 
плечи наших учителей. Хоть 
и разногласия разного ха-
рактера, к сожалению, неиз-
бежны: мы все люди. Но надо 
помнить, что для нас делает 
учитель и отвечать ему тем 
же трудом и усердием.

материал подготовила
ЕКАТЕРИНА ГОМАНОВА
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Учитель - человек, который 
своим трудом «создаёт»  буду-
щее нашей страны, открывает 
путь дальнейшим свершениям. 
Дает знания будущим врачам, 
инженерам, юристам и т.д., 
которые будут трудиться на 
благо не только своей стра-
ны, но и всего мира. Поэтому 
неудивительно, что такой 
праздник как «День учителя»  
празднуется в нашей стране 
в таком масштабе. Мне ка-
жется, теми цветами, которые 
получают учителя в этот день, 
можно было бы усыпать целое 
поле, а конфетами накормить 
один микрорайон точно.

5 октября 2018г. Этот день я 
начала с посещения младшей 
школы. И я была в восторге 
от того, что я там увидела. 
Во-первых, к этому празднику 
внутри школы украсили каж-
дый сантиметр. Плакаты, ри-
сунки учеников, поздравления 
и открытки висели повсюду. 
Во-вторых, меня порадовали 
ребята, которые вели уроки: 
они держались уверенно, а с 
детьми обходились по-добро-
му и по-особенному  деликат-
но, говоря каждую фразу тихо 
и очень осторожно, дабы никак 
не обидеть своих маленьких 
учеников. Многие ребята взяли 
классное руководство и были с 
детишками весь день. 

В старшей же школе атмосфе-
ра была совсем иной. Если в 
младшей школе все было тихо 
и спокойно, то в старшей школе 
ребята, которые играли роль 
учителей, пытались сделать 
уроки яркими и интересны-
ми. Одиннадцатиклассники 
организовали всё на высшем 
уровне: и те, кто вел уроки и те, 
кто следил за всем, что проис-
ходило.  

Пару раз я ловила себя на 

мысли, что я просто-напросто 

не хочу уходить из кабинета, 

а хочу сесть, достать тетрадь 

и начать записывать, ведь 

«учитель»  интересно и понят-

но преподносил материал,  

заставляя меня забыть, что 

это мой одноклассник.
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Невозможно не уделить вни-
мание переменам, на которых 
в холле второго этажа вклю-
чали музыку. Мне кажется, это 
уже стало некой традицией. 
Удивительно, как в этот мо-
мент абсолютно стираются все 
границы между учителям и 
учениками, как тот, кто со-
всем недавно смотрел на тебя 
строгим взглядом из-за невы-
полненного домашнего зада-
ния, сейчас смотрит на тебя, 
улыбаясь, и прыгает с тобой в 
такт музыке.

Неимоверно приятно видеть 
улыбку учителей, когда их 
поздравляют. На протяжении 
всех перемен я видела бега-
ющих учеников с подарками, 
которые перешептывались о 
том, кого они еще не поздра-
вили и учителей, которые 
расплывались в улыбке от 
поздравлений.

Я думаю, сложно поспорить с 
тем, что все прошло на высшем 
уровне. Учителя довольны не 
только тем, что старшекласс-
ники справились с поставлен-
ной им задачей, но и теплыми 
словами и поздравлениями, 
сказанными им в этот день 
любимыми учениками.
Но не стоит забывать об учи-
телях в другие дни, ведь они 
зачастую проводят с нами 
больше времени, нежели  наши 
родители. Так давайте на-
поминать им о нашей любви 
гораздо чаще, чем раз в год.

валерия назарова
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Люди, какого бы они воз-
раста ни были и какую бы  
должность ни занимали,  
могут столкнуться с про-
блемами в общении. С 
помощью психолога нашей 
школы, Татьяны Алексе-
евны, я составил список 
кратких советов, которые 
могут помочь вам в вашей 
социализации.

ВНИМАНИЕ! Все советы 
краткие, для полной 

консультации советуем 
обратиться к

 Татьяне Алексеевне.

Антон:Как научиться задавать 
вопросы?

ТАтьяна Алексеевна: Первая сту-
пень - научиться вести мысленный 
диалог. Это позволит научиться 
формулировать свои мысли. Вопрос 
должен быть простым, кратким и 
ясным, чтобы его поняли и предо-
ставили вам нужную информацию. 
Вопрос должен быть корректным, 
логичным. Не стесняйтесь спра-
шивать - это только поможет вам. 
Стыдно не не знать, а не хотеть 
знать.

а: Как попросить о помощи?
т.а.: Следует начинать с небольших 
просьб. Можно попросить о чём-то 
несколько людей, которым вы дове-
ряете. Вы должны помнить о том, что 
у другого человека (как и у тебя) 
есть право на отказ. Также ста-
райтесь сами предлагать помощь, 
даже самую незначительную. Но не 
перегружайте себя, помните о том, 
что можете сказать «нет».

А: Как перестать стесняться?
т.а.: Наблюдение за другими 
людьми является первым шагом. 
Наблюдая за уверенными действи-
ями сверстников или взрослых, вы 
сможете создать  свою собствен-
ную модель поведения. Следующим 
шагом является концентрация на 
процессе или деле, которым вы 
занимаетесь. Это поможет вам 
приобрести некоторую уверенность 
в своих действиях и знаниях. Ста-
райтесь повышать самооценку, но 
действуйте, разумеется, в рамках 
дозволенного.

а: Что может помочь 
в социализации?

т.а.: Вам нужно активнее принимать 
участие в жизни социума, будь 
то школа, общение с друзьями, 
различные секции и т.п. Старайтесь 
понемногу выходить из зоны ком-
форта, начинать больше общаться с 
людьми.

материал подготовил:
АНТОН ДЖУЛАЙ

ИНФОРМАЦИЯ

Татьяна Алексеевна и редакция газеты «54-ая широта« информирует 
читателей о создании нового объединения в системе школьного 
самоуправления - ШСП (Школьной Службы Примирения)

Что это такое?

Это объединение учеников во главе с психологом, направленное на 
разрешение конфликтов и укрепление дружеских отношений в школе.
Основные задачи ШСП:

1. Помощь участникам конфликта в понимании (осознании) своей ситуации и 
ситуации второй стороны, переосмыслении и исправлении её.
2. Прекращение взаимной вражды и нормализация отношений.
3. Выработка ответственного отношения к своим поступкам и действиям, 
позволяющего избежать повторения подобных ситуаций.
4. Профилактика возникновения конфликтов в школе путём проведения 
просветительских мероприятий (классных часов, тренингов).

Главные принципы:

• Конфиденциальность (полученные в процессе примирения сведения не 
разглашаются)

• Нейтральность (мы в равной степени поддерживаем обоих участников 
конфликта, не принимая сторону какого-либо из них)

Важно!

Школьная служба медиации не выясняет, кто прав, а кто виноват. Она 
является всего лишь посредником между конфликтующими сторонами, 
помогающим им самостоятельно найти решение.
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ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЕ
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НОВАЯ РУБРИКА
Уже в этом году 

одиннадцатиклассники 
покинут стены нашей 
родной 54-ой школы. 

Какие воспоминания у 
них останутся об этих 

прекрасных годах? Что 
они запомнят на целые 

десятилетия и будут 
вспоминать с улыбкой? 

В каждом номере  
«54-ОЙ ШИРОТЫ» мы 

будем публиковать   
«воспоминания» 

одинадцатиклассников.

Светлые воспоминания?

Когда ты проучился в школе 11 дол-
гих лет, у тебя накопилось большое 
количество воспоминаний об этом 
месте, его учениках, учителях. Это 
может быть как светлое воспоми-
нание, так и слегка печальное. До 
конца учебы ты даже не задумы-
вался о том, что происходит, ничего 
не анализировал, а просто жил 
сегодняшним моментом.  И это ещё 
лучше, ведь ты целенаправленно 
не создавал свои воспоминания, а 
твоя школьная жизнь действитель-
но была такой разнообразной, что 
ничего создавать и не надо было.

Одиннадцатый класс – не поздно?

Все одиннадцатые классы на 
протяжении многих лет хотели, 
чтобы их последний год в школе 
был охарактеризован  сумасшед-
шими воспоминаниями. Чтобы этот 
год запомнился больше всех, был 
самым весёлым,  добрым и кра-
сивым по сравнению с другими. 
Но не поздновато ли ты спохва-
тился, дорогой друг, ведь именно 
в одиннадцатом классе на твои 
плечи возложена большая ответ-
ственность за твоё будущее. Не 
поздно ли ты решил «отрываться по 
полной», ведь ты хочешь и удачно 
сдать  экзамены, и отдохнуть 
последний год. Не боишься, что за 
двумя зайцами погонишься и не 
одного не поймаешь? 

В 2018-2019 УЧЕБНОМ 
ГОДУ В 11-Х КЛАССАХ 
УЧИТСЯ 54 ЧЕЛОВЕКА

Что я запомню на долгие годы?

«Я всегда буду помнить, как моя од-
ноклассница победила в конкурсе 
«Мисс Весна 2016». Когда её спро-
сили на конкурсе, что она сделает 
с солидной суммой, она ответила: 
«Построю хоккейный клуб».  Именно 
в этот момент начали аплодировать 
и свистеть все ученики старших 
классов.»

«Навсегда запомню Сергея 
Алексеевича, его уроки 
физкультуры: как мы весело 
играли в баскетбол или просто 
тренировались, бегали и много 
другое!»

«Я до сих пор помню, как я встрети-
ла Наталью Юрьевну в кофейне. Это 
было в 5-ом классе, я зашла в ко-
фейню с родителями и туда же за-
глянула моя учительница русского 
и литературы – Наталья Юрьевна. 
Мой восторг не описать словами, я 
была очень рада её видеть! Она ещё 
сказала: «Ну, надо же и себя иногда 
побаловать чем-нибудь».

материал подготовила:
ЕЛЕНА СЕМЕНОВА

Уважаемые одиннадцатиклассники!

Вы можете поделиться своими «воспоминаниями» со всей школой, 
написав письмецо в редакцию. Газету можно сравнить с летопи-
сью: в ней отражается наша жизнь, пишется история. Так почему 
бы не стать частью истории школы 54?

ждем ваши «воспоминания» на  shirota54gazeta@yandex.ru
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я пишу литературная рубрика
Лорина Заливако

КРАСОТА В МЕЛОЧАХ

Что-то вязкое, противное окутывает снаружи, сковывая дви-
жения, медленно пробирается внутрь, лишая сил и медленно раз-
рушая тебя. Ты не в силах это остановить. Ты не можешь про-
изнести ни единого слова - это только ухудшит твоё состояние. 
Беззвучно шепчешь: «Это не ненависть». Нет, это куда сильнее и 
разрушительнее ненависти. 

Твои глаза разъедают ядовитые слёзы, с каждой каплей стано-
вится всё невыносимее.

Ты видишь все недостатки других и говоришь о них, но твои 
собственные убивают тебя. 

Ты должен исправить их, ты делаешь это, ты думаешь, что де-
лаешь это, но почему тогда сейчас тебя вновь разъедает уже знако-
мое ощущение собственной жалкости? 

Что-то вновь подкосило тебя. Что-то вновь сделало больно. 
Скоро твоё состояние перерастёт в ярость, ты вновь начнёшь бой 
с самим собой.

Поднимешь голову и, посмотрев на самого себя в зеркало, скажешь отражению: «Выглядишь 
отвратительно, думаешь тоже, пора убить тебя и создать нового себя».

Выйдешь на улицу со всё ещё красными глазами, со всхлипом вдохнешь холодный октябрьский 
воздух, пойдёшь куда-то, не задавая себе определённого направления.

Окончательно успокоившись, начнёшь смотреть по сторонам и удивишься, заметив, что давно 
знакомые городские улочки кажутся новыми и прекрасными, шум толпы успокаивающим, а па-
рочка у цветочного магазина вызывает умиленную улыбку, вместо обычного раздражения.

Внезапно хлынет ливень, но и он не сотрёт вдохновлённую улыбку с твоего лица.
Набредёшь на свою любимую кофейню «Кузина», зайдёшь, откидывая капюшон, скажешь ми-

лой кассирше с зефирно-розовыми волосами: «Вы чудесно выглядите», - закажешь тыквенный раф 
и какой-нибудь синнамен, сядешь у окна, в порыве вдохновения попросишь у соседа-художника 
карандаши, листок бумаги и нарисуешь ту самую девушку с её необыкновенным румянцем и све-
тящимися добротой глазами.

Красота в мелочах. Что это? Это не  значит восхищаться всем подряд, говоря эту самую фразу. 
Мне кажется, по-настоящему начинаешь её понимать, только побывав в жесточайшей агонии и 
сумев выбраться из этого состояния.

Красота в мелочах - это осенний ветер, хлестающий тебя по щекам, улыбка человека, которого 
ты никогда больше не увидишь, но будешь помнить, потому что тогда он заставил тебя почувство-
вать себя лучше.

Красота в мелочах - это звучит немного банально для такого прекрасного ощущения, но другого 
названия я подобрать не могу.

Рисунок не мой, 
но очень подошел под идею, 

ссылка на инстаграмм автора:  
@winovatta

Вдохновлено Соней Векслер

21 октября на уроке физической культуры был установлен новый 
рекорд: Михаил Дьяковский выполнил прыжок с места и показал 
результат - 2 метра 70 сантиметров. на данный момент, дальше 
михаила в 11 «б» никто не прыгает. таким образом, михаил установил 
«классный» рекорд по прыжкам с места в длину.

на фотографии новоиспеченного рекордсмена михаила дьяковского 
носят на руках товарищи!

8



54-ая ш
ирота

ОКТЯБРЬ 2018

литературная рубрика я пишу
Анна Киблер

ПОЛЬЗА ОДИНОЧЕСТВА

Одиночество. Это чувство хорошо известно каждому. О  разрушительности такого состояния 
говорить, пожалуй, нет смысла – всем всё и так хорошо известно. Но стоит поразмышлять о не-
сколько иной теме - о полезном одиночестве.

Я думаю, тут даже не столько подходит слово «одиночество», сколько «уединение». Человеку, 
по природе своей, необходимо личное пространство и личное время. Оно необходимо ему, чтобы 
разобраться в себе, принять какое-то решение, важное или не очень, просто остановиться посре-
ди «дороги» и задуматься: правильно ли то, что я делаю? И раньше у людей, действительно,  было 
больше возможностей, чтобы переосмыслить, проанализировать происходящее, да и просто дать 
себе отдохнуть, отключившись от внешнего мира.

Но в последнее время, в наш замечательный сумасшедший 21 век, уединение и возможность 
побыть одному перестали быть обыкновенной вещью, доступной всем. Жизнь ускоряется, ритм её 
становится все бешеней, и мы крутимся в этом быстротечном потоке, пытаясь решить все задачи 
сразу. Но мозг просто не может справиться с теми объёмами информации, что проходят через 
наше сознание каждый день. Происходит перегрев. 

И именно в такой момент очень важно сказать себе: «Стоп!», взять перерыв и сбежать куда-ни-
будь подальше от кричащей путаницы, происходящей вокруг. Но вовсе не обязательно бросать все 
дела и уезжать в какой-нибудь полуразрушенный домик в горах, как это происходит в фильмах. 
Нет, сбегать нужно, в первую очередь, не от внешних забот и проблем, а от внутренних. Надо уметь 
хоть на время оставить за кормой своего внутреннего мира все тревожащие вас вещи и просто 
расслабиться, побыть в одиночестве…
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Каждый день мы приходим 
на уроки к нашим учителям. 
Но насколько хорошо все их 
знают? К примеру, известно 
ли вам, чем они занимались 
в детстве? Какие были у 
них увлечения и хобби? 
Предлагаем проверить 
ваши знания!

узнай учителя

учитель #1
1) играла в  баскетбольной 
команде
2) занималась лёгкой атлетикой 
3) окончила институт с красным 
дипломом 
4) в 1-м классе сама себе 
отстригла чёлку на 1 сентября 
под корень 
5) смеётся во сне.

учитель #2
1) занималась хореографией 
2) осваивала один из видов 
сценического искусства под 

названием «Пантомима» 
3) жила в Германии 5 лет 
4) была старостой курса в 
университете 
5) увела маленьких детей на 
пляж в детстве

учитель #3
1) работала водителем 
троллейбуса 
2) трудилась на макаронной 
фабрике 
3) жила в Германии 5 лет
4) гоняла на мотоциклах 
5) несмотря на экстремальное 
увлечение, очень тихий и 
домашний человек. 

учитель #4
1) была ученицей Сергея 
Алексеевича 

2) запомнила на всю жизнь, 
что картофель из семейства 
пасленовых, после того, как 
Евгений Юрьевич однажды 
провел урок по биологии
3) выигрывала олимпиады по 
русскому и литературе 
4) в здании начальной школы 
получала профессию (секретарь 
- машинист) 
5) живет в 3-х минутах от школы.

учитель #5
1) в детстве любил петь 
2) воспринимает работу как свой 
дом 
3) играл в кукольном театре 
4) работает в школе 42 года 
5) был учителем у многих 
родителей учеников нашей 
школы 

узнавали учителей Вера настенко и Ирина ушакова | ответы присылать в редакцию



над газетой работали

Светлана Чайкина, Валерия Назарова, Диана Ермолина, Анастасия Бобкова, 
Ирина Ушакова, Вера Настенко, Антон Джулай, Екатерина Гоманова, 
Анна Киблер, Лорина Заливако, Валерий Тихонов, Елена Семенова, елена 
красильникова.
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