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День Знаний, конечно же, День Мира – 

Таков для всех день первый в сентябре, 

Когда под звуки вальса из эфира 
Шлѐт поздравления диктор детворе. 

День знаний – мирный день, необходимый, 

Как символ доброты и чистоты, 

Давно и прочно горячо любимый, 

И щедрый на улыбки и цветы! 

    Ранним сентябрьским утром  по всей стране прозвенят школь-

ные звонки, и начнѐтся новый учебный год. Поздравляем всех с 

праздником – с Днѐм Знаний! День Знаний – праздник особый, 

хотя каждый год он повторяется вновь и вновь. Первое 

сентябрьское утро несѐт с собой что-то новое, ведя вас по 

неизведанным дорогам знаний. 

    У всех праздников свои приметы и традиции, но только 
1 – го сентября улицы всех городов, посѐлков и сѐл озаря-

ются огромным количеством улыбок и сияющих детских 

глаз.  

     Дорогие ребята! Осень открывает вам дорогу к знани-

ям и новым знакомствам. А, как известно, путь к знаниям 

не выстлан цветами и никогда не бывает лѐгок. И пусть в 

вас живѐт любопытство, которое станет отправной точ-

кой ваших будущих достижений. Пусть старт 2012/2013 учебного года станет успешным, 

как для первоклассников, так и для выпускников. Пусть ваши успехи и отличные результа-

ты радуют и вас, и  родителей, и педагогов. Желаем стать каждому  настоящим человеком, 

которым будет гордиться школа!  
    Уважаемые  педагоги! От вашего усердного труда, педагогического мастерства и ду-

шевного тепла зависит, какое будущее поколение мы вырастим. 

А родителям искренне хотелось бы  пожелать мудрости, терпения и здоровья. Удачи всем!  

 

МКОУ «СОШ №5» п. Большой Исток 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

Денисова Н.Н. 

 

 

 
 

С Н О В А  В  Ш К О Л У …  

М К О У  С О Ш  № 5  П .  Б О Л Ь Ш О Й  И С Т О К  

 
Сентябрь 2012  Том 1, выпуск 1  

Фото с торжественной линейки: Мгновения праздника. 
Теперь я – первоклашка! Рука об руку со старшеклассника-
ми. Летите в небо мои мечты. Первый звонок подают 
Соломеин Кирилл (11 кл.) и Шиповская Юлия (1А кл.) 



    Снова осень. Для кого-то это воспоминания о лете, грусть по уходящим дням тепла, солнца, счастья. 

Для кого-то радость разноцветного листопада и терпкого запаха в лесу. Кто-то собирает овощи, заботливо 

выращенные на своем огороде, и заколачивает ставни на зиму.  

    Но есть люди, для которых начало осени - это праздник, это новый год. Это начало новой жизни, ещѐ 

один этап, который закончится в мае, закончится так же, как и начался - белыми бантиками, цветами, му-

зыкой, а иногда и слезами (для выпускников 9, 11 классов). 

   Конечно, вы догадались, что эти удивительные люди, для которых новый год начинается в сентябре, а 

заканчивается в мае – это наши дорогие Ученики и Учителя. 

   19 сентября дежурный 9 класс поработали в качестве фотокоров на школьных переменках. С вопросом 

«Что для Вас такое осень?» Татаринова Юлия, Мокроусов Егор  поспешили подойти  к ученикам  и  пе-

дагогам.  

Какшин Илья (9кл.): Осень для меня – это начало учебного года и новые знания. 

Ольга Вячеславовна: Осень для меня – это новый учебный год, встреча с детьми и, 

конечно, мой самый любимый праздник  - День Учителя! 

Алексей Михайлович: Осень – это золотые листья, первое сентября и 

надежды на будущее. 

Соловьёва Настя (8А кл.) и Маслов Максим (10 кл.): 

Осенью холодно, уныло, неуютно и нам не нравится 

это время года… 

Бабушкина Яна (6Б кл.): Это разноцветье листьев, это красота природы, это встреча с друзь-

ями и любимыми учителями! 

Головнин Иван (6Б кл.): Осень для меня – это листопад, холодные деньки, дождь 

нам улице, редкое солнышко. Я очень люблю это время года, т.к. первого сентября 

жду с нетерпением встречи с друзьями в классе! 

Алексей Белоногов (выпускник, студент Екатеринбургского железно-

дорожного колледжа, 3 курс): Осень для меня – это депрессия из – за 

дождливой погоды, сквозняков, сырости. Всѐ это плачевно сказывает-

ся на моих застарелых травмах, полученных на спортивных трениров-

ках! 

Алёна Фадеева(7Б кл.): Это классное время! Много луж и грязи. Мой День Рожде-

ния, красивый листопад! Холодные батареи в школе, короткие уроки.  

Габдулхакова Эля (10 кл.): Осень - начало нового учебного года.  Нам, 

старшеклассникам,  расслабляться никак нельзя даже в на-

чале года!  Нужно трудиться   для подготовки в 11 

классе к сдаче  ЕГЭ.  Осень -  это всѐ очень серьез-

но!  

Совет Старшеклассников 

 Надежда Николаевна 

 

П Р И М Е Т Ы  О С Е Н И  

 Осень — это перемен восемь; сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сапит, сверху льет, снизу метет. 

 Октябрь — предзимье: землицу прикроет где листком, а где и снежком. 

 Первая пороша в октябре — еще не санный путь, но с солнцем распрщайся и ближе к печи 

подбирайся. 

 В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречается, а прочный снег в ночи выпадает. 

 Ноябрь — ворота зимы: он ей родной батюшка. 



7 сентября в школе проходил традиционный конкурс «Юные исследователи 

природы Урала» (Юннат – 2012 г.). В этом интересном конкурсе  показывали 

своѐ творчество  ученики 5 – 8 классов. Ребята с достоинством проявили себя в 

различных номинациях. 

   Номинация «Исцелит от всех недуг добрый мой домашний друг!». Семушев 

Евгений (6Б кл.) великолепно рассказал о своих морской свинке и крысе. А 

дома у этого парня живут ещѐ 3 собаки, пушистый кролик и черепаха Тортил-

ла! Вот такой Женя хороший хозяин! 

       Харлова Дарья  (6Б кл.) и Малозѐмова Анастасия (6Б кл.) принесли 

добрых и спокойных домашних котов. Настя приготовила родословную 

про своего любимца кота Матроскина, а котик Гоша произвѐл на судей-

скую комиссию приятное впечатление. Боркунова Марина (5Б кл.) с инте-

ресом поведала об очаровательных гигантских улитках  ахатинах. Улит-

ки разрешили себя погладить и поласкать гостям и ребятам.  Нечаева Ека-

терина (5А кл.) рассказала чем питаются, как размножаются, откуда ро-

дом волнистая шумная парочка  попугайчиков Паша и Маша. 

      В номинации карвинга  (декоративная резка овощей и фруктов) при-

нимали участие девочки из 8 А класса. Ефремова Марина приготовила чудес-

ную композицию из овощей  «Мир грѐз». Исакова Ксения из обыкновенного 

кабачка сорта «Цукини» сделала «Весѐлого пингвина». Не оставила равнодуш-

ными комиссию «Бабочка на яблоке» Соловьѐвой Анастасии. 

      Ученица 10 класса Болгарчук Ирина приняла участие в номинации 

«Красотой еда пленит, разжигает аппетит!», приготовив классный салат 

«Осеннее чудо», основу которого составили лимоны! Васильев Сергей (8Б 

кл.) и Зараменский Дмитрий  (8Б кл.) удивили салатами «Фаршированные 

мухоморы» и «Летнее настроение». 

     В номинации фитодизайна «Вызывает изумление разноцветное сплете-

ние!»  была представлена необычная  работа их листьев и цветов учителем  

ИЗО Дудкиной Натальей Владимировной. 

      Спасибо огромное за отклик и инициативу педагогам школы: Чермяни-

новой Ольге Вячеславовне, Ефремовой Алѐне Сергеевне, Фѐдоровой Ирине 

Анатольевне, Денисовой Надежде Николаевне, Шиколай Светлане Александ-

ровне, Крапивко Светлане Ивановне! 

 

Учитель биологии Неволина Л.М. 

Прикосновение к прекрасному… 

З А Б А В Н А Я  И С Т О Р И Я  О  С О Б А К Е ,  К О Т О Р О Й  Н Е  У Д А В А Л О С Ь  

П О С П А Т Ь  Д О М А .  
Однажды во двор моего дома забрела усталая и измученная собака. Я сразу обратил внимание на то, 

что она, скорее всего, не была бездомной, так как на ней был ошейник, да и выглядела она достаточ-

но ухоженно. Пес уверенно, или, я бы даже сказал, по-хозяйски проследовал за мной в прихожую, 

улегся в углу и преспокойно уснул. 

На следующий день эта странная история повторилась. С тех пор собака повадилась спать на полу в прихожей моего 

дома. Я долго недоумевал, пытаясь понять причину подобного поведения пса, до тех пор, пока меня, наконец, не посе-

тила идея прикрепить к его ошейнику письмо следующего содержания: «Уважаемый хозяин собаки, а знаете ли вы, где 

ежедневно пропадает ваш пес? Может быть, это удивит вас, но он каждый день отсыпается у меня в прихожей!». 

Назавтра я снял с ошейника собаки записку с ответом: «Я абсолютно не удивлен. В доме, где живет этот пес – шестеро 

малолетних детей, причем двое малышей еще не достигли и трехлетнего возраста. Они попросту не дают ему 

вздремнуть. Кстати, вы не будете возражать, если завтра я тоже приду к вам поспать, с ним на пару?»... 



Согласитесь, так здорово найти время и вырваться всем дружным коллективом на 

природу, сменив строгие костюмы на удобные джинсы и ветровки…  Подальше от 

надоевшей рабочей рутины и щедро исписанных запланированными делами ежеднев-

ников! Душа рвется на природу, где под пение птичек можно приготовить шашлы-

чок, отдохнуть от шума, суеты и подышать свежим воздухом. 

       Пикник - прекрасная возможность активно отдохнуть и повеселиться. Вот и мы 

своим дружным коллективом 30 августа  выехали в лесок района нефтебазы (п. Шаб-

ры), чтобы набраться сил перед новым учебным годом и провести педсовет на при-

роде. Надежда Петровна поздравила всех с учебным стартом, представила моло-

дым специалистам Ульяне Алексеевне – учителю  физкультуры, Марине Евгеньев-

не – учителю начальных классов и Максиму Фѐдоровичу – учителю английского  

языка весь педагогический коллектив, пожелала ребятам  

творческих успехов, новых идей и целеустремлѐнности.  

 

    Методическое объединение филологов провели спортивные игры, которые сни-

мают стресс, дарят  положительные эмоции. Учителя увлеклись  игрой, не меньше 

чем дети и отдых на природе им запомнился  надолго. Педагоги с азартом участво-

вали в перетягивании каната, беге в огромных мешках, эстафете с мячиком и обру-

чем в положении сидя, в конкурсе скороговорок. А лесная рябинка с алыми гроздями ягод «разрешила» при-

вязать на свои веточки   ленточки с заветными желаниями педагогов.  

 Денисова Н.Н. 

О ТД Ы Х  Н А  П Р И Р ОД Е  П Е Р Е Д  1  С Е Н Т Я Б Р Я  

В лесу запрещается 

- бросать горящие спички и окурки; 

- употреблять при охоте пыжи из легко воспламеняющихся материалов; 

- оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки; 

- заправлять горючим топливные баки работающих двигателей автомашин; 

- оставлять бутылки или осколки стекла; 

- разводить костры в местах с сухой травой; 

 выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях. 

Соблюдайте правила 

1. Не отходить от родителей больше чем на десять - пятнадцать мет-

ров, всегда оставаться в зоне видимости  

2. Не пробовать на вкус ягоды и листья растений, особенно грибы -

 Бледная Поганка может убить, стоит еѐ полизать 

3. Не приближаться и не ловить животных - укус мыши может зане-

сти инфекцию, укус змеи и того страшнее 

4. Не брать в руки гусениц, довольно неповоротливые волосатые 

гусеницы в основном ядовиты, их волосинки содержат ядовитые 

стрекательные клетки, большие сороконожки ярко красного или 

желто-оранжевого цвета могут нанести ощутимый ожог 

4. Не подходить к водоемам 

И пожалуй Самое Главное - при первой же опасности звать Вас на помощь! 



С 17.09.2012 по 19.09.2012 проходили 11-е районные сборы актива старшекласс-

ников «Будущее начинается сегодня». Там я уже бываю не первый раз, но, к сожале-

нию, последний, т.к. я выпускник. Эти сборы были очень плодотворными в плане но-

вых знакомств, мероприятий, идей и др. По прибытию на место нас расселили по номе-

рам, где у нас было время расположиться. Потом все кто приехал дружно отправились 

в "Дом художника"- это центральное место, где происходили все события. Нас попри-

ветствовали и проинструктировали планами на день. Где-то после часа мы отправились на 

обед, потом было несколько тренингов, где мы знакомились друг с другом и учились рабо-

тать вместе. После этого у нас было отрядное время: играли, готовили "подарки" для других 

команд. Наша команда ―Школьная Дума‖ придумала, что - то вроде выступления звезд, и 

каждый изображал какого - то знаменитого певца, певицу и потом показывали другим ко-

мандам. Каждая команда готовила свой сюрприз, кто-то мас-

саж, кто-то фотосессию, кто-то полосу препятствий. Потом 

отправились на ужин. После же, настало время главного в 

этот день мероприятия. В этот раз за место шоу "Стиляги",  

как в прошлом году,  нам приготовили Урок Мудрости. Вожатые воспроизвели перед 

нами сценку,  которая очень даже реальная и могла приключиться с кем угодно, в конце 

концов, смысл всего этого был в том, что нужно тратить время с умом, ибо оно мимо-

летно и вернуть его невозможно. В конце дня у нас была Свечка, на которой мы расска-

зывали,  как прошел день, что понравилось, запомнилось и рассказывали немного о себе, 

чтобы узнать друг друга лучше. 

Следующий день был самым ярким, насыщенным, активным, познавательным и 

романтичным. В 9 часов утра как обычно проводилась зарядка, потом мы сразу же 

пошли по мастер-классам: Урок журналистики, Игровой урок, Урок сплоченности, 

Урок работы в команде. Затем мы отправились на завтрак. Далее опять отправились 

на мастер-классы. На первом нас учили делать карнавальные маски, которые мы по-

том сделали себе для бала. На втором нас учили танцевать вальс, польку и много дру-

гое. На третьем нас учили делать бутоньерки, это 

цветки, которые в средневековые времена рыцари, 

короли крепили себе на одежду напротив сердца, они делались из настоящих цветов 

т.к. не было в то время цветной бумаги, ну а мы само собой из нее и сделали себе их. 

Всѐ это непосредственно были приготовления к балу. Затем мы отправились на ужин, а 

после него на самое главное мероприятие - Бал. Описать, не хватит слов. Чтобы почув-

ствовать, представить, ощутить это, нужно непосредственно быть там, во всем участво-

вать и наслаждаться. Так же были выбраны Король и Королева Бала, которыми стали 

Катя и Я. Выбирали непосредственно вожатые. После бала была дискотека. И в конце, 

как всегда, все разошлись по отрядам и провели Свечки. На этой Свечке было как никогда много эмоций, потому что 

очень много ребят выпускников, в том числе и я, которые не смогут поехать в следующем году и не увидят остальных. 

Больше не будет такого состава..... 

Последний день был тяжелым, как в плане прощания, так и в плане работы. Ут-

ром как всегда зарядка, а после нее уже так сказать работа умами. К нам приехали Де-

путаты Сысертской Городской Думы, которым мы задавали вопросы на разные темы: 

про мусор, облагораживание парков и др. После этого была официальная церемония 

закрытия. Нам вручали сертификаты и все прощались друг с другом. Многие ребята не 

могли сдержать слѐз. 

Что же такое сборы? Сборы – это событие, которое я буду помнить всю жизнь. Это не-

забываемые ощущения, эмоции, множество новых знакомых, друзей, приятелей, Боль-

шое количество новых знаний, умений. Хочется, чтобы такие мероприятия проходили как можно дольше и чаще, два 

дня раз в год это очень и очень мало. Такие встречи помогают сплотиться, работать командой, выдвигать новые идеи и 

проекты. Спасибо администрации школы за оказанное мне доверие. 

Чермянинов Сергей 11 класс 

N I O TA N  2 0 1 2  



22 сентября команда школы отправилась на традиционный 

педагогический турслѐт  в г. Сысерть в район  Потапаевского 

ключика. В этом году честь школы защищали молодые педа-

гоги: Зюзикова  Ольга Владимировна, Матвеева Ульяна Алексеевна, Боли-

кова Марина Евгеньевна. Команду девушек решили поддержать их вторые 

половинки – мужья. Это здорово, что супружеские пары нашей школы едут 

работать на такие серьезные  районные мероприятия! 

Ребятам предстояло выложиться на все 100! И 

у них это получилось. На контрольно – комбинированном маршруте (ККМ) на 

этапе МЧС набрали 20 баллов из 20. Молодцы! Больше всего, конечно, понра-

вился этап «Верѐвочный». Было очень весело и интересно, т.к. этап проходил 

в необычной форме: мужчины – мужья проносили сквозь натянутые верѐвки -  

«паутину»  Ульяну Алексеевну. Касание 

верѐвки наказывалось большими штрафами. 

На этапе «Техника МЧС» всѐ было по – 

взрослому, не до шуток. Но справились и во времени показали отличный 

результат. Молодцы дважды! А на этапе «Медицина» у команды упало 

настроение, т.к. судья придиралась и задавала много сложных вопросов из 

области оказание ПМП пострадавшему.  На викторине «Земля моя Сысерт-

ская» заработали 67 баллов из 100. А ещѐ были другие сложные этапы и 

испытания: «маятник», «вязка узлов», «геология», «топографические зна-

ки» и др.   

Хорошее настроение, семейный «отдых» на природе, новые знакомства  надолго останутся в памяти.  

Спасибо огромное, Ольга Владимировна, Ульяна Алексеевна, Марина Евгеньевна!  

Надежда Николаевна 

Всероссийский день бега  - это не только самый массовый забег, но и социально значи-

мое событие в жизни страны.      «Кросс наций» нацелен на привлечение всех россиян и, 

особенно, молодѐжи к занятиям физической культурой, это пропаганда здорового образа 

жизни.  

      Это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату массовое 

осеннее спортивное мероприятие, проводящееся на территории России  

Поздравляем с Победой в «Кроссе наций – 2012» 

 
Яковлев Данил 8А класс – 1 Место 

 

Юринов Александр 8 А класс – 2 Место 

 
Мурина Дарья 7 А класс – 2 Место 

 

Журавлѐв Дмитрий 9 класс – 3 Место 
 

Савченко Иван (выпускник) – 2 Место 

 
Сыскова Дарья 11 класс – 1 Место 

 

Сайфуллина Виктория 11 класс – 2 Место 

Сарафанникова Виктория 2Б класс – 1 Место 
 

Вебер Анастасия 2 Б класс – 2 Место 

 

Чирков Денис 2 Б класс – 3 Место 
 

Гилѐв Данил 4 А класс – 2 Место 

 
Мокрушин Руслан 4 Б класс – 3 Место 

 

Булдакова Екатерина 3 В класс – 3 Место 
 

Бондаренков Александр 6 Б класс – 1 Место 

 

Кривоногов Евгений 6 Б класс – 3 Место 

КРОСС НАЦИИ 2013 

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  Т У Р С Л Е Т  



Т У Р С Л Е Т  2 0 1 2  

Наша школе является базовой площадкой НОУ ОМУ г. Томска в 

дистанционном обучении школьников в области IT технологий.  

В  этом году участниками программы обучения стали 56 ребят с 5 по 

11классы. Обучают ребят наши замечательные педагоги Дудкина 

Наталья Владимировна и Гилева Елена Владимировна. 

Ребята будут изучать различное программное обеспечение, создавать 

сайты и графические объекты, работать с интернет ресурсами и представлять творческие работы. 

Для успешной реализации творческого потенциала каждого ребѐнка в школе организован IT клуб. Всех ребят торжест-

венно посвятили в члены клуба и представили план мероприятий  на год. 

Весь клуб в течении года будет играть в игру. Ребятам предстоит участвовать в различных мероприятиях, конкурсах, 

мастер-классах. Во время игры все участники зарабатывают баллы и тем самым формируют 

своѐ портфолио, т.е. папку личных достижений. 

Участник, набравший большее количество баллов за год, получает ценный приз.  

 

Ребята, мы ждем от вас творческие работы, идеи ! ВПЕРЁД!!! 

И снова мы на природе. Долгожданное и любое мероприятие всей школы. Как всегда 

погода нас поддержала. 

Как всегда зам.директора по ВР Денисова Надежда Николаевна и старшая вожатая 

Вопилова Ольга Петровна придумали интересное и увлекательное путешествие в осен-

нем лесу. 

Возглавил торжественное шествие к месту игры всеми любимый Александр Иванович.  

Участники марафона  ставили палатку, разжигали костѐр, преодолевали переправу, показали знания топографии и 

геологии, смогли разгадать грибы и растения. А самое главное все классы«разбили» лагерь и приготовили вкусный 

обед. Чтоб подкупить жюри все постарались вкусное, красивое, необычное блюдо.  

Учителя тоже не скучали, Надежда Николаевна собрала из них весѐлую команду в которую вошел так же 

выпускник школы  Давид Оганесян.  

Заключительным этапом нашего путешествия были поиски клада—сладкой сгущенки, нашли клад ученики 

2б класса.  

Победителями игры стали все!!!! 

О Т К Р Ы Т И Е  I T- К Л У Б А  



Был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентяб-

ря 1965 года. С 1994 года Россия отмечает День учителя 5 октября[1]вместе 

со Всемирным днѐм учителей. Ранее этот профессиональный праздник выпадал 

на первое воскресенье октября. 

В Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Молдавии и на Украине — 

отмечается первое воскресенье октября. 

В Узбекистане день учителя отмечается 1 октября (нерабочий день). 

В Эстонии день учителя отмечается 5 октября. 

В Нагорно-Карабахской республике день учителя отмечается во вторую суб-

боту октября. 

Обычно в этот день учителя принимают поздравления от своих воспитанников, 

которые дарят им цветы, конфеты и подарки, устраиваютконцерты, рисуют красочные стенгазеты и по традиции прово-

дят День самоуправления. 

Д Е Н Ь  У Ч И Т Е Л Я  

ДОРОГИЕ НАШИ ПЕДАГОГИ! 

Поздравляем Вас с профессиональным праздником! 

Вы столько нам отдали силы, 

И знаний ценных на века, 

Науки важные красиво, 

Несли в руках ученика. 

И вот сейчас настало время, 

Когда в сердцах несем любовь, 

Хотим облегчить жизни бремя, 

Взглянув в глаза родные вновь. 

Поклон Вам низкий и признанье, 

Мы в День Учителя споем  

Простую песню о призванье, 

Пусть счастье к Вам стремится в дом!   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%ED%FC_%F3%F7%E8%F2%E5%EB%FF#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
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