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Газета Самарского лицея  
информационных техно-

Издается с 1992 года №5, декабрь 

Уважаемые коллеги, родители, учащиеся! 
Поздравляю Вас с Новым годом и Рожде-
ством! Желаю, чтобы 2017 год подарил всем 
Вам вдохновение и новые силы. Пусть новогод-
няя сказочная ночь принесет добро и радость 
в ваш дом и в ваши сердца. Будьте здоровы, 
счастливы,  уверенно идите к успеху и верьте 
в свою звезду! Желаю, чтобы наш совместный 
труд сохранил высокую интеллектуаль-
ную атмосферу и нравственность, кото-
рые всегда отличали наше образователь-
ное учреждение - Самарский лицей информа-

ционных технологий. 
С уважением— 

Николай Иванович Лебедев, 
директор Самарского лицея  

информационных технологий.  

 

  

Читайте  

в номере 

  

Парад  

Памяти 

75 годовщина 
битвы под 
Москвой 

Маршал  

Победы 

  

Наша гордость 

  

Из первых уст  В гости к поэту 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Пример навсегда 

Военный парад 7 ноября 1941 года, состояв-
шийся в Куйбышеве, был посвящен 24 годов-
щине Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Численность войск, приняв-
ших участие в параде, показала силу и мощь 
Красной армии. 

В параде Памяти приняли участие военнослу-
жащие ЦВО, они продемонстрировали боевые 
знамена, обмундирование, технику времен 
Великой отечественной войны.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парад памяти в Самаре 

11 ноября 2016 года на площади имени Куй-
бышева в шестой раз состоялся Парад Памя-
ти. Он посвящен 75-й годовщине проведения 
Военного Парада 7 ноября 1941 года и при-
своению Самаре статуса "Город трудовой и 
боевой славы". Несмотря на метель, холод, 
сырую погоду, в параде приняли участие бо-
лее 30 тысяч человек. Перед началом парада, 
по традиции, военные и представители власти 
возложили цветы к памятному знаку "Памяти 
Парада 1941 года". 

В этом году мероприятие стало международ-
ным. Как и в 1941 году, за парадом наблюда-
ли представители дипломатических миссий 
иностранных государств. Завершился Парад 
многотысячной демонстрацией, в которой 
приняли участие представители организаций 
и предприятий Самары и губернии. Работни-
ки МАОУ СамЛИТ тоже приняли участие в 
Параде Памяти. 

 

 Продолжатели традиций 

Первыми по площади прошли парадные рас-
четы в форме и с вооружением времен Вели-
кой отечественной войны. За ними - восста-
новленная техника, участвовавшая в боях в 
боях. затем маршировали расчеты действую-
щей армии, силовых структур.  

В этом году мероприятие стало международ-
ным. Как и в 1941 году, за парадом наблюда-
ли представители дипломатических миссий 
иностранных государств.  

  

В шествии приняли участие парадные расчеты 
силовых структур, действующей армии, вете-
ранских, военно-патриотических объединений 
и клубов, представители промышленных и 
оборонных предприятий, учащиеся кадетских 
школ Самарской области и региона ПФО, 
нахимовских военно-морских училищ. 

Тематические разделы Парада основаны на 
реконструкции исторических событий с 
включением тем парадов прошлых лет: 
"Труженики тыла", "Суворовские и военно-
нахимовские училища", "Дружба народов", 
"Герои Отечества". История переплелась с 
современностью, гармонично дополнилась 
поэзией и музыкой, сопровождалась фото– и 
видеорядом. 

    

С портретами героев СССР и России, полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы следовал 
"Геройский полк". Его приветствовал народ-
ный артист СССР Василий Лановой.  
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 8 мая 1945 года в Карлсхорсте близ 
Берлина принял от фельдмаршала фон 
Кейтеля безоговорочную капитуляцию Гер-
мании.  Вся церемония подписания заняла 
43 минуты. 24 июня 1945 года маршал при-
нимал Парад Победы в Москве.  

Гражданская война 

В 1918 году Жукова мобилизовали в Красную 
армию. Служил в 4-м Московском кавалерий-
ском полку. Был назначен помощником ко-
мандира взвода, в 1919 году вступил в ком-
партию. Сражался против уральских казаков 
и с армией генерала Врангеля. Был ранен. 
Учился на рязанских кавалерийских курсах. 
За участие в подавлении Антоновского вос-
стания награжден в 1922 году орденом Крас-
ного Знамени. 

Начало военной карьеры 

В Красной армии с 1918 года, в РКП(б) – с 
1919 года. С 1920 по 1939 год занимал раз-
личные должности в кавалерии: командовал 
эскадроном, полком, бригадой, дивизией, кор-
пусом, был заместителем командующего вой-
сками Белорусского военного округа по кава-
лерии. В июне 1939 года Жуков был назначен 
командующим 1-й армейской группой в Мон-
голии. Он нанес поражение японским вой-
скам в ходе конфликта у реки Халкин-Гол. С 
июня 1940 года – командующий Киевским 
особым военным округом, с января 1941 года 
- начальник Генерального штаба и замести-
тель наркома обороны.  

               Великая Отечественная война 

В годы Великой Отечественной войны Жуков 
был членом ставки ВГК, заместителем Вер-
ховного главнокомандующего, командовал 
фронтами. Ему первому во время войны при-
своили звание Маршала советского Союза 
(18.01.1943). Под его командованием войска 
Ленинградского фронта совместно с Балтий-
ским флотом остановили наступление группы 
армий "Север" на Ленинград в сентябре 1941 
года, а войска Западного фронта разгромили 
группу армий "Центр" под Москвой. Коорди-
нировал действия под Сталинградом, в ходе 
операции "Искра" при прорыве Ленинград-
ской блокады, в Курской битве, в Корсунь-
Шевченковской операции, операции 
"Багратион". В конце войны командовал 1-м 
Белорусским фронтом, участвовавшим в Вис-
ло-Одерской и Берлинской операциях. Жуков 
о Ельнинской операции: "Во всех войсках 
поднялось настроение и уверенность в победе".  

 

 

Георгий Константинович Жуков родился 1 
декабря 1896 года в деревне Стрелковка 
Угодско-Заводской волости Малоярославец-
кого уезда Калужской губернии в семье кре-
стьянина.  

После Великой Отечественной войны 

По окончании войны Георгий Жуков командо-
вал советскими войсками в Германии. С 1946 
года он — главнокомандующий Сухопутными 
войсками и заместитель министра Вооружен-
ных сил СССР. В июне 1946 года назначен ко-
мандующим войсками Одесского военного 
округа, затем командовал войсками Уральско-
го военного округа. С марта 1953 года — заме-
ститель, а с 1955 года — министр обороны 
СССР. В 1958 году уволен в отставку.  

Ушел из жизни Георгий Константинович Жу-
ков в Москве в 1974 году. Похоронен у Крем-
левской стены. Маршал Жуков — крупная и 
неоднозначная фигура в истории СССР.  

 С союзниками в Берлине, 1945 год. 

Памятник маршалу Жукову в Москве перед 
Историческим музеем навсегда оставляет его в 
народной памяти Маршалом Победы. Мемуа-
ры маршала Жукова "Воспоминания и раз-
мышления" переведены на многие языки, они 
стали одной из самых популярных книг о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Гаррисон Е. Солсбери: "Когда история завер-
шит свой мучительный процесс оценки, когда 
отсеются зерна истинных достижений от пле-
вел известности, тогда над всеми остальными 
военачальниками засияет имя этого сурового, 
решительного человека, полководца полковод-
цев в ведении войны массовыми армиями. Он 
поворачивал течение битв против нацистов не 
раз, а много раз». 

В ознаменование 100-летия полководца учре-
ждены медаль и орден Жукова. Ими награжда-
ются участники Великой отечественной войны 
за проявленные храбрость, стойкость, муже-
ство и героизм. Первые награждения орденом 
состоялись 8 мая 1995 года. Им были награж-
дены 15 видных военачальников – генерал-
полковник в отставке К.Абрамов, маршал бро-
нетанковых войск в отставке О.Лосик, маршал 
Советского Союза С.Соколов, маршал авиации 
в отставке Г.Зимин, адмирал флота Н.Сергеев 
и другие. На сегодняшний день ордена Жукова 
удостоены всего лишь 100 ветеранов Великой 
Отечественной войны и 4 воинские части.  
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Битва под Москвой — самая масштабная во 
второй мировой войне. Именно здесь хвале-
ная гитлеровская армия впервые потерпела 
серьезное поражение. Разгром фашистских 
войск под Москвой явился началом значи-
тельного поворота в ходе войны и истории. 
Окончательно был провален гитлеровский 
план «быстрой войны». Впервые был развеян 
миф о «непобедимости» гитлеровской армии. 

Битва под Москвой включает в себя два пери-
ода: оборонительный — с 30 сентября по 5 
декабря 1941 года, и наступательный, кото-
рый состоит из 2-х этапов: контрнаступление 
— с 6 декабря 1941 по 7 января 1942 гг., и 
общее наступление советских войск — с 8 
января по 20 апреля 1942 года.  

Грудью встали москвичи на защиту города. В 
июле было сформировано 12 дивизий народ-
ного ополчения, 56 истребительных батальо-
нов, 25 рабочих и коммунистических баталь-
онов. Сотни тысяч жителей столицы в осен-
нюю стужу и распутицу возводили оборони-
тельные сооружения. В короткий срок были 
построены внешний оборонительный пояс и 
укрепления внутри города. Противотанковые 
рвы, лесные завалы, металлические ежи опоя-
сали Москву с северо-запада, запада и юго-
запада. На всех въездных путях стояли проти-
вотанковые орудия. Сотни огневых точек го-
товы были в любую минуту встретить про-
тивника. Героически отражали налеты враже-
ской авиации войска ПВО и многотысячный 
отряд МПВО. Тысячи рабочих, служащих, 
деятелей искусств добровольно шли в баталь-
оны и роты, из которых в ноябре были сфор-
мированы еще 3 дивизии; 4-я комплектова-
лась из призывников. Москве помогала вся 
страна. 

Первой операцию «Тайфун» начало немецкое 
командование южной ударной группировкой. 
30 сентября оно нанесло удар по войскам 
Брянского фронта из района Шостка, Глухов 
в направлении на Орел и в обход Брянска с 
юго-востока. 2 октября перешли в наступле-
ние остальные две группировки из районов 
Духовщины и Рославля. Их удары были 
направлены по сходящимся направлениям на 
Вязьму с целью охвата главных сил Западно-
го и Резервного фронтов. В первые дни 
наступление противника развивалось успеш-
но. Ему удалось выйти на тылы 3-й и 13-й 
армий Брянского фронта, а западнее Вязьмы 
– окружить 19-ю и 20-ю армии Западного и 
24-ю и 32-ю армии Резервного фронтов. 

Глубокие прорывы танковых группировок 
врага, окружение ими значительных сил трех 
фронтов, незаконченность строительства ру-
бежей и отсутствие войск на Можайской ли-
нии обороны – все это создало угрозу выхода 
противника к Москве. 

В те грозные дни Центральный Комитет пар-
тии, Государственный Комитет Обороны и 
Ставка Верховного Главнокомандующего 
провели большую работу по мобилизации 
всех сил на организацию защиты столицы. В 
ночь на 5 октября Государственный Комитет 
Обороны принял решение о защите Москвы. 
Главным рубежом сопротивления была опре-
делена Можайская линия обороны, куда сроч-
но направлялись все силы и средства. Для 
уточнения фронтовой обстановки и оказания 
помощи штабам Западного и Резервного 
фронтов в создании новой группировки сил 
для отпора врагу в районы событий прибыли 
представители Государственного Комитета 
Обороны и Ставки В. М. Молотов, К. Е. Во-
рошилов и А. М. Василевский. Они направи-
ли на Можайскую линию из числа отходив-
ших войск до пяти дивизий. Ставка приняла 
меры по переброске сил с других фронтов и 
из глубины страны. С Дальнего Востока к 
Москве спешили три стрелковые и две танко-
вые дивизии. 

 

  

К началу декабря 1941 года фашисты заняли 
Химки перейдя канал Москва – Волга. На во-
стоке войска вермахта перешли Нару и вышли 
к Кашире. Город перешел на осадное положе-
ние. В этот сложнейший момент главнокоман-
дующим западным фронтом назначен Жуков 
Г.К. К концу ноября 1941 года немцам удалось 
взять Клин. И на этом их дальнейшее продви-
жение, наконец, было остановлено. Передовые 
германские части утратили пробивную способ-
ность в силу того, что фронт растянулся. 
Начавшиеся холода стали причиной частых 
отказов техники. К ведению боевых действий в 
столь сложных погодных условиях личный со-
став вермахта был не готов. Огромной силы 
психологическое давление было оказано на 
немецких солдат и героизмом людей, защища-
ющих свою Родину. Эти два фактора привели 
к падению боевого духа германских войск, что 
стало серьезным просчетом немецкого руко-
водства. 

Положение Красной Армии оставалось 
крайне тяжелым. Но, несмотря на это, на 
Красной площади 7 ноября 1941 года состо-
ялся военный парад, на котором с патриоти-
ческой речью выступил Сталин. Войска с 
Красной Площади шли прямо на передовую. 
Парад произвел огромное впечатление на 
граждан СССР. 

За это время удалось сформировать три но-
вых армии. Они предназначались для нанесе-
ния удара по немецким войскам в тот момент, 
когда они будут максимально измотаны. По-
сле этого по предложению Жукова планиро-
вался переход в контрнаступление. Основной 
задачей, поставленной перед советскими вой-
сками, стало устранение угрозы захвата 
Москвы. Для ее выполнения требовалось раз-
бить ударные группировки армии «Центр». 
Вот краткое содержание запланированной 
советским руководством операции. 

Битва за Москву 1941-1942 гг. началась в 
ночь с 5 декабря на 6-е. По всему фронту 
предпринято мощное контрнаступление. 
Начало битвы под Москвой и активного 
наступления советских войск стало неожи-
данностью для фашистов. В итоге враг был 
отброшен на 120 – 150 км. от столицы. В де-
кабре освобождены Тверь и Калуга. Но, важ-
нейшее значение битвы под Москвой заклю-
чается в опровержении мифа о непобедимо-
сти войск вермахта. Итоги битвы под Моск-
вой вдохновили советских солдат и весь 
народ СССР. Стоит отметить, что эта битва 
имела огромное значение не только для хода 
Великой Отечественной, но и Второй Миро-
вой войны. Имена героев битвы за Москву 
помнят и сегодня. Это Зоя Космодемьянская, 
Виктор Талалихин, Тимофей Лаврищев, Ва-
силий Клочков и многие другие.  
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ХОЧУ СКАЗАТЬ 

Благодаря Татьяне, мы познакомились с историей города, с его главными  
достопримечательностями. При посещении краеведческого музея наша 
группа поучаствовала в квест–игре. В театре Доктора Дапертутто мы по-
смотрели спектакль «Три апельсина». Спектакль нам очень понравился.  

На следующий день мы побывали в музее-заповеднике «Тарханы». В Тар-
ханах, родовом имении бабушки, Лермонтов провел свои детские годы и 
еще дважды возвращался туда. Только там он чувствовал себя спокойно и 
свободно..  

И вижу я себя ребенком, и кругом 
Родные всё места: высокий барский дом 
И сад с разрушенной теплицей; 
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд, 
А за прудом село дымится — и встают 
Вдали туманы над полями. 
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты 
Глядит вечерний луч, и желтые листы 
Шумят под робкими шагами.  

Тарханы и сейчас легко узнать в этих строках, войдя в усадебный дом и 
поднявшись по деревянной лестнице на второй этаж и, пройдя две комна-
ты, выйти на балкон.   
И вот оно, это село, старые Тарханы…. Из-за плохой погоды нам не уда-
лось побывать на могиле М.Ю. Лермонтова, где он был перезахоронен в 
1842 году. Это место поэт предсказал в своем раннем грустном стихотво-
рении: 

… я родину люблю 
И больше многих: средь ее полей 

Есть место, где я горесть начал знать, 
Есть место, где я буду отдыхать… 

В конце октября  наш класс посетил знаменитые  лермонтовские  места- 
большое поместье Тарханы в Пензенской губернии, принадлежавшее ба-
бушке поэта Е. А. Арсеньевой. Эти места поэт описывает в прекрасном 
стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива». 
Наше путешествие началось с момента, когда мы сели в вагон поезда, 
направлявшегося в Пензу. Мгновенно «уничтожив» все свои продоволь-
ственные запасы, что значительно облегчило наши рюкзаки, мы посвятили 
оставшиеся шесть часов пути общению. 
На вокзале в Пензе нас уже ожидали экскурсоводы Алина и Татьяна  

 Последним пунктом посещения Пензы стал скульптурный 
парк  «Легенда» и галерея современного искусства «Арт-Пенза». 
Здесь мы приняли участие в мастер-классе профессионального ху-
дожника . 

  

          Бабушка, горячо любившая единственного внука, оправив-
шись от горя, стала хлопотать о переносе захоронения Лермонтова 
из Пятигорска в родовое имение. 

Своим посещением Тархан мы почтили память гениального русско-
го поэта М.Ю. Лермонтова.  
В музее-заповеднике с нами провели мастер-класс старинных тар-
ханских  ремесел. Мы своими руками сделали обереги и забрали их 
с собой. Приняли участие в театрализованном представлении с эле-
ментами бала, на котором была воссоздана  атмосфера балов 19 ве-
ка. 

Домой мы вернулись уставшие, но очень довольные этой яркой, 
насыщенной и познавательной экскурсией.  

Татьяна Зарубина 
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 Вначале ноября фольклорный ансамбль «Родники» под 
руководством Варакса Елены Васильевны побывал на конкурсе-
фестивале «АРТ-ВОЯЖ» в Казани.  На фестиваль съехались 
творческие коллективы со всей России. Детский фольклорный 
ансамбль «Родники» Самарского лицея информационных техно-
логий был в составе 15 человек из 3-8 классов. Юные артисты 
представили композицию-обряд «Масленица». По результатам 
конкурса ансамбль «Родники» стал «Лауреатом I степени» в но-
минации вокальные ансамбли 7-12 лет. Участники ансамбля вы-
ступали и в сольных номинациях, где получили высокие награды: 
в номинации «Народный вокал» соло: Полякова Варвара 5Б – Ла-
уреат III степени, Колосов Пётр 3В – Лауреат IIстепени, Князева 
Анастасия 6Б– Лауреат II степени, Карпова Елизавета 5В – Лау-
реат II степени, Емелин Максим 6Б – Лауреат I степени, Телкова 
Анна 7В - Лауреат I степени, а также дуэт Колосов Пётр и Нечаев 
Андрей 3В – Лауреат I степени. Коновалова Евгения 3Б – Лауреат 
II степени в номинации «Народный танец» соло, Кукушкина Ан-
на 5Б – Лауреат II степени в номинации «Цирковое искус-
ство». Огромная работа, проделанная руководителем ансамбля 
Варакса Еленой Васильевной, была отмечена Специальным при-
зом жюри фестиваля.  

  Т       

 

 В мае 2012 года мы «прорубили окно»...в Азию! В ок-
тябре 2016 года в Самаре прошел конкурс интеллектуаль-
но-инженерного творчества «Энергетика будущего», в рам-
ках которого участники погружались в мир энергетики: по-
лучали представление об энергетике как науке, энергетике 
как отрасли народного хозяйства и знакомились с профес-
сией энергетика. Участники изучали материалы об энерге-
тике Самарского края, искали ответы на социально значи-
мые вопросы и решали проблемные задачи, касающиеся ак-
туальных аспектов современной энергетики, таких как 
энергосберегающие технологии, альтернативные источники 
энергии, электробезопасность, природные энергетические 
ресурсы Самарской области. 

Команда СамЛИТа в составе Герасимова Дмитрия (11 «А»), 
Юмашева Ильи (11 «А»), Божимова Александра (11 «Б»), Тка-
ча Глеба (10 «Б»), Залялова Александра (10 «Б»), Арбузова Ни-
киты (10 «Б») стала победителем Энергетической игры «Что? 
Где? Когда?» и награждена дипломом за I место. 

Добиться победы ребятам помогли их наставники Сухарен-
ко Д.В., Космынина И.Е., Спирина О.К., Жиркова О.Н. 

 В декабре прошел окружной этап Всероссийской олим-
пиады школьников  2016-2017 учебного года. 86 лицеистов 
вошли в список призеров и победителей.  Поздравляем побе-
дителей!  

Информатика 

Хорохорин Андрей 7 класс 

Ткач Глеб 10 класс  

Олемская Александра 11 класс  

География 

Шевченко Глеб 11 класс 

Математика 

Ткач Глеб 10 класс 

Русский язык 

Прокофьева Ирина 10 класс 

Экономика  

Финикова Анна 11 класс 

http://samlit.net/news/2016/20161031/image321.jpg
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         10 декабря 2016 г. лигой 
юниоров Самарской лиги знатоков 
проводился городской 
этап асинхронного мультитурнира
 «Сказочный сундучок» среди 
команд 3-4 классов. Наш лицей 
представляла команда 3 «В» класса 
(кл. рук. Вайнштейн Наталья 
Львовна) в составе: 

Красова Анна; 

Андреев Денис; 

Данилов Константин; 

Дядченко Максим; 

Колосов Пётр; 

Косачева Полина; 

Мусатов Пётр. 

 15 ноября 2016 года состоялся районный этап городского 
конкурса агитбригад по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. Учащиеся 7 класса Чугунова Полина, 
Радаева Евгения, Власкин Никита, Рыбина Дарья, Правосудов 
Дмитрий, Фещенко Олег, члены отряда «ЮИД», достойно предста-
вили наш лицей в старшей возрастной группе. 

 

 Ребята проводят важную агитационную рабо-
ту, их уже знают наши младшие лицеисты, у кото-
рых он проводят классные часы  на эту актуальную 
тему. Руководит отрядом Федорова Ия Владимиров-
на.  

 Для ребят это был дебют. Но первый блин не стал комом – ко-
манда «Эрудиты СамЛИТа» заняла 2-е место среди 10 команд. По-
здравляем команду и её тренера Скрылёву Дарью Дмитриевну. Надеем-
ся, что «Эрудиты» станут достойными продолжателями традиций клуба 
«Что? Где? Когда?» в Самарской лицее информационных технологий! 

 19 ноября 2016 года состо-
ялся полуфинал  IV городского 
метапредметного эвристического 
марафона «Россия в мире – 
2016». «Отроки во Вселенной: к 
55-летию полета  Ю.А. Гагарина 
в космос»,- так обозначена тема 
марафона в этом году. Наша ко-
манда в нелегкой борьбе заняла 3 
место. Честь лицея защищали 
Шелудкин Павел, Телкова Анна, 
Потехина Алена, Елисеев Илья, 
Черномырдин Илья, Ткачева Оле-
ся, Рыжков Иван. 
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 13 декабря 2016 года в МАОУ 
СамЛИТ инспектор ГИБДД Гусарова О.В. 
провела Урок Безопасности, посвящен-
ный правилам дорожного движения. В хо-
де встречи ребята вспомнили основные 
правила безопасности на улицах и доро-
гах, ответили на вопросы по правилам до-
рожного движения. Во время беседы были 
подняты вопросы о правилах катания на 
велосипедах, мотоциклах, скутерах. Ребя-
та вспомнили правила перехода через до-
рогу. Особое внимание было уделено по-
ведению детей, как участников дорожного 
движения. Инспектор напомнила об осто-
рожности и рассказала, о риске, который 
таит в себе дорога. Все это помогло ребя-
там лучше усвоить правила дорожного 
движения и соблюдать их в повседневной 
жизни. 

В декабре дважды состоялись встре-
чи с работниками наркологического 
центра. Татьяна Ляндрис рассказала 
учащимся о воздействии алкоголя и 
наркотиков на организм. На примере 
Шкалы эмоциональных тонов было 
показано воздействие наркотических 
веществ на психическое и физиче-
ское состояние человека.  
Сидорин Михаил Владимирович по-
казал учащимся 7 класса фильм о па-
губном влиянии пива на организм 
подростка. Актеры в фильме—
учащиеся Кировского района. Приво-
дил примеры из своей практики.  

 

Педагоги: 

 

Вайнштейн Наталья Львовна 

Андреева Ольга Владимировна 

Сухаренко Данил Андреевич 

 

Желаем счастья в декабре рожденным, 
Чтобы весь мир у ваших ног сиял! 

И чтобы радостью всегда был дом ваш полон, 
И ангел вас чтоб вечно охранял. 

Пусть зимние снега вас закаляют, 
Друзья вас не покинут никогда, 
Любимые пускай вас согревают, 

И в дом ваш не придет пускай беда! 

http://www.samlit.samara.ru/

