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Газета студентов и преподавателей Петрозаводского 
лесотехнического  техникума 
Выпуск №5 (10), январь 2009 

Информация учебной части 
 Должников будут отчислять! 

 По итогам учебной работы техникума за 1-й семестр 2008 - 2009 учебного  года 25.12.2008 был проведен педаго-
гический совет.         
  На педагогическом совете  при обсуждении итогов успеваемости преподавателями техникума было сделано 
предложение продлить срок сдачи академических задолженностей до 30.01.08.  
За данное предложение преподаватели проголосовали единогласно.  
Решено продлить срок сдачи академических задолженностей до 30.01.08. .   
Уважаемые студенты, осталась последняя неделя для сдачи академических задолженностей!  
Многие студенты уже сдали академические задолженности, а некоторые студенты  не смогли пока исправить оцен-
ки по уважительным причинам (болезнь преподавателя, болезнь студента), таким студентам будет продлен срок 
сдачи академических задолженностей решением административного совещания, которое состоится 02. 02.09.   
Студенты, которые не справятся и не сдадут академические задолженности в срок, будут отчислены из техникума 
02.02.09 решением административного совещания!   
 В течение недели будут подведены итоги посещаемости за январь. 
Уважаемые студенты, посещение учебных занятий никто не отменял, каждую неделю проводится административ-
ное совещание и подводятся итоги посещаемости, списки "прогульщиков" вывешиваются на стенде.   
Вопрос посещаемости студентами учебных занятий поставлен на особый контроль. Очень жаль, что некоторые сту-
денты, которые успевают по всем предметам учебного плана, будут отчислены из числа студентов техникума только 
за пропуски учебных занятий! 
 В каждой учебной группе есть студенты, которые посещают все учебные занятия и успевают по всем дисципли-
нам!! И таких студентов в нашем техникуме много!  

Так держать!  
С.В. Патракеева, зам. директора по УР 

Новости 
 
12.01 стартовал 2-й семестр 2008-2009 учебного года. Ура! 
15.01 - в группах (к сожалению,  не во всех) состоялся классный час по итогам 1-го 
семестра. 
16.01 - состоялся педсовет на тему «О содержании информационной подготовки 
техника на основе личностного подхода в обучении» 
В тот же день, как всегда отлично, прошла праздничная студенческая дискотека. 
22.01 - состоялось собрание старостата и студсовета. 
16-22.01 – прошёл смотр кабинетов и учебных лабораторий ПЛТТ. 
23.01 – состоялся педсовет по итогам 1-го семестра. 
27.01 – в читальном зале техникума прошла межссузовская Литературная гостиная.  

                С праздником! 
Только  студенту зимой суждено 
В холодную снежную пору 
Плясать, веселиться - другим не дано 
Согреться в такую погоду. 
Студенческий день - самый классный из всех: 
Задорный, веселый и шумный. 
Он много различных готовит утех. 
Народишко этот безумный!  
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 Есть в морозном январе 
день, окрашенный радост-
ным, каким-то весенним 
настроением. Это 25 января 
- Татьянин день. День всех 
студентов. Вероятно, это 
единственный в истории 
случай, когда на один и тот 
же день претендуют и слу-
жители церкви, и студенче-
ство, причем каждая сторо-

на понимает праздник по-своему. Из "Жития святых" 
мы узнаём, что дочь римского консула Татиана подвер-
глась жестоким преследованиям за веру Христову: ей 
выкалывали глаза, резали бритвами, пытались сжечь, но 
каждый раз Бог наказывал её врагов, а Татиане посылал 
исцеление, даже львы, выпущенные из клетки, кротко 
лизали ей ноги. Потрясенные её стойкостью, палачи 
отказывались выполнять приказы, просили у Татианы 
прощение и становились на её сторону. Суд приговорил 
её к смерти. Позднее она была причислена к лику свя-
тых. Однако сведений о покровительстве святой Татиа-
ны тем, кто взвалил на свои плечи многотрудное дело 
получения знаний, нет ни в "Житиях святых", ни в дру-
гих источниках. Почему же день поминания Татианы 
оказался связан со славным, беспокойным, веселым и 
далеко не безгрешным народом - студенчеством? 
 Так случилось, что именно в Татьянин день, 12 янва-
ря 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписа-

ла указ «Об учреждении Московского университета», и 
12 (25) января стало официальным университетским 
днем (тогда он назывался «днем основания Московского 
университета»). С тех пор святая Татиана считается по-
кровительницей студентов. Кстати, само древнее имя 
«Татиана» в переводе с греческого означает 
«устроительница».  
 Изначально этот праздник отмечался только в Моск-
ве, и отмечался очень пышно. По воспоминаниям оче-
видцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было 
для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух 
частей: непродолжительной официальной церемонии в 
здании университета и шумного народного гуляния, 
участие в котором принимала почти вся столица.  
 Несмотря на то, что история праздника своими кор-
нями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились 
и по сей день. Студенческая братия как устраивала ши-
рокие гуляния более ста лет назад, так и в XXI веке 
предпочитает отметить свой праздник шумно и весело. 
Кстати, в старину в этот день квартальные даже чрезвы-
чайно трезвых студентов не трогали. А ежели и прибли-
жались, то козыряли и осведомлялись: 
«Не нуждается ли господин студент в помощи?».  
 Впрочем, студент никогда не упустит шанс отдох-
нуть от учебного процесса - согласно народной мудро-
сти, от бесконечного торжества его отвлекает лишь сес-
сионное время.  

Информацию подготовила 
Евгения Крисанова (ТЛ-44)  

История праздника 
Татьянин день (День студентов)  

Объявление 
 

Уважаемые студенты лесотехникума! 
Приближается праздник молодости и любви –  

День Святого Валентина. 
 Не забудьте поздравить 
своих любимых через нашу 
газету. Кроме поздравлений, 
вы можете принести в редак-
цию заметки о вашей любви, 
истории любви ваших близ-
ких и знакомых. Ждём от вас 
любимые стихотворения и 
афоризмы, картинки и фото-
графии. 
 Как и в прошлом году, с 9 
по 14 февраля в каб.111 будет 

находиться ящик для валентинок. Готовьте поздравле-
ния заранее, тем более, что валентинки уже продаются в 
магазинах и киосках. 
 Девушек и юношей, желающих принять участие в 
романтической игре, посвящённой Дню влюблённых, 
также просим подойти в каб.111 как можно быстрее. 
Если игра состоится (а это возможно только при нали-
чии желающих в ней участвовать), то не исключена и 
праздничная дискотека. 

Давайте создадим праздничное настроение вместе! 
Студсовет. 

Редакция газеты «Теремок» 

Соревнование 
 
 На собрании староста-
та 8.12 2008 г. всем ста-
ростам было объявлено о 
необходимости сдать от-
чёт о внеклассной работе 
группы за 1 семестр. На 
основании этих отчётов 
составлен очередной рейтинг участия групп в общест-
венной жизни техникума. Предлагаем его вашему вни-
манию. 
1-е место: группа ЭМ-36 
2-е место: ЛХ-35, ТЛ-24 
3-е место: ТЛ-44, ЛХ-45, ТЛ-49, ЛЗ-33, ЛХ-210, ЭМ-11 
4-е место: ЛЗ-43, ТЛ-14 
5-е место: ЛХ-25, ТЛ-39, МЭ-32, ТЛ-34, МЭ-42 
6-е место: ТЛ-29, ЭМ-31 
7-е место: МЭ-12, ЛЗ-48 
8-е место: ЭМ-26, ЛХ-310 
9-е место: ЭМ-41 
 Группы, не принимавшие участия в общественной 
жизни,: ЛЗ-23, МЭ-27, МЭ-37, ЭМ-46, МЭ-47, ЭМ-41. 
По-видимому, в этих группах нет ни артистов, ни спорт-
сменов, ни доноров, или…старосты просто не сдали 
отчёт. Благодарим всех участников и поздравляем побе-
дителей! 

Студсовет 
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Новый год я встретил прекрасно в кругу семьи. Ночью 
пошёл на новогодний салют, встретился там с друзьями, 
подругами – настроение было замечательное, только 
погода подводила в столь великий праздник. Из-за мете-
ли и мелкого града почти ничего не было видно, но всё 
равно было ярко и весело. 
 
Я сидел в Новый год дома один. Хотел уехать на дачу, 
но не получилось. Потом встретились с друзьями. В 
общем, нормально встретил Новый год. 
 
Новый год! Все стоят с бокалами в руках, а куранты 
бьют двенадцать. «Ура!»- закричали все и тут же начали 
поздравлять друг друга с праздником. Потом стали зво-
нить своим друзьям и родственникам. Потом мы пошли 
пускать салюты. Затем я посидел ещё дома и отправился  
праздновать с друзьями. 
 
Новый год встретила отлично! Несмотря на сильный 
ветер, мы собрались дружной, весёлой компанией и по-
шли смотреть фейерверк. Он был такой клёвый, что 
просто нет слов! 
 
Когда часы готовы были бить двенадцать, а я готов был 
открывать шампанское, случилось вдруг нечто интерес-

ное и неприятное одновременно – неожиданно погас 
свет. Интересно было потому, что я ещё никогда не 
встречал Новый год в темноте, при свечах. А неприят-
ное состояло в том,  что мы так и не услышали бой ку-
рантов. Новый год мы всё-таки встретили, а когда стали 
собираться в гости, тут и свет дали. 
 
Новогоднюю ночь я провёл дома. Было спокойно и хо-
рошо. Больше всего мне понравился первый день нового 
года – такая тишина на улицах бывает редко. Отдохнуть 
на каникулах мне так и не удалось, хотя я и не устал, 
ведь учиться в техникуме – одно удовольствие, при этом 
с пользой для самого себя. 

Своими впечатлениями делились студенты 
группы ТЛ-14  

1 курс 
Как я встречал Новый год 

Праздник 
Творческая молодёжь 

 27 января в читальном зале нашей любимой 
библиотеки состоялся межссузовский праздник 
«Литературная гостиная». В этом культурном 
мероприятии приняли участие студенты раз-
личных учебных заведений. Естественно, что 
там побывали и корреспонденты газеты 
«Теремок». 
 В большинстве своём ребята подготовились 
к выступлению хорошо, хотя были некоторые 
шероховатости, мы-то понимаем – волнение! 
Замечательно на  этом мероприятии смотрелась 
наша Валерия Танина (гр. ЛХ-35). Она без вся-
ких трудностей, с душой прочитала стихотво-
рение «Молитва». Поздравляем её с достойным 
выступлением! Лера, ты лучшая! И этот вывод 
мы делаем не потому, что она с лестеха, читала 
Валерия, действительно, хорошо. 
 Ещё нам понравилось чтение с музыкаль-
ным сопровождением и песни под гитару. В 
конце встречи всем её участникам вручили не-

большие презенты и напоили чаем с пирогами (нас тоже). Потом мы спокойно 
посмотрели  выставки книг, подготовленные к этому мероприятию библиоте-
кой, и отправились домой писать заметку. 
 Хотим поблагодарить организатора Литературной гостиной Егорову Г.М. и 
всех её участников за атмосферу искренности и тепла, которую они создали. 
Жаль, что среди зрителей и слушателей не было наших студентов. А у нас 
до сих пор отличное настроение. 

 
 

Комлева Ульяна,  Шатина Дарья, 
Тимофеев Алексей (ЛХ-25) 

Валерия Танина 
(ПЛТТ) 

Манойлова Евгения 
(колледж железнодорожного 

транспорта) 

Пукки Матвей (Технологический лицей) 
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Это интересно 
Зелёный гороскоп. 

Подружитесь со своим деревом. 
(Начало  читайте в предыдущем номере) 

 
 Древнейшие верования в чудодейственные свойства деревьев были причиной раз-
личных народных обычаев и обрядов, поклонения растениям, которые, как считали, 
приносят долголетие и здоровье. Из глубины веков дошел до нас зелёный гороскоп, 
составленный согласно дням  и месяцам рождения  
 
Январь: 1 – берёза, яблоня; 2-11 – ель; 12-24 – вяз; 25-31 – кипарис. 
Февраль: 1-3 – кипарис, граб; 4-8 – рябина, липа; 9-18 – кедр; 19-29 – сосна. 
 Март: 1-10 – верба; 11-20 – липа; 21 – дуб; 22-31 – лещина. 
Апрель: 1-10 – рябина; 11-20 – клён; 21-30 – грецкий орех. 

Май: 1-14 – тополь; 15-24 – каштан; 25-31 – ясень.  
Июнь: 1-3 – ясень; 4-13 – граб; 14-23 – инжир(фига); 
24 – берёза; 25-30 – яблоня, клён, инжир. 
Июль: 1-4 – клён, яблоня; 5-14 – ель; 15-25 – вяз; 26-31 
– кипарис, сосна. 
Август: 1-4 – липа, кипарис; 5-13 – тополь; 14-23 – 
сосна; 24-31 – яблоня, грецкий орех. 
Сентябрь: 1-2 – грецкий орех, лещина; 3-12 – ива, вер-
ба; 13-22 – липа; 23 – слива; 24 – дуб, лещина. 
Октябрь: 1-3 – грецкий орех, лещина; 4-13 – рябина; 14-28 – клён; 29-31 – грецкий 
орех. 
Ноябрь: 1-12 – лещина, ель; 13-21 – каштан; 22-30 – ясень. 
Декабрь: 1 – кипарис, ясень; 2-11 – граб, тополь; 12-21 – инжир (фига); 22 – бук; 23-31 
– берёза, яблоня.  

Информацию подготовила  
Рыборецкая Л.С., педагог-организатор 

1. Прежде, чем приступить к выполнению работы, 
внимательно прочитайте всё задание. 
2. Напишите своё имя в правом верхнем углу бумаги. 
3. Обведите в рамку слово «имя» в п. 2 
4. Нарисуйте пять маленьких четырёхугольников в 
левом нижнем углу этой бумаги. 
5. Поставьте крестик (х) в каждом втором из пяти че-
тырёхугольников, начиная справа. 
6. Обведите в кольцо четырёхугольник без креста. 
7. Поставьте подпись под своим именем. 
8. Поставьте крестик (х) в левом верхнем углу бумаги. 
9. Нарисуйте треугольник вокруг крестика, который 
Вы только что поставили. 
10. Умножьте 70 на 30 на обратной стороне листа. 
11. Обведите в рамку слово «пять» в п. 4 

12. Если Вы считаете, что до сих пор внимательно сле-
довали инструкциям, поставьте крестик после этого 
предложения. 
13. Сложите 107 и 278 на обратной стороне данного 
листа. 
14. Нарисуйте четырёхугольник вокруг суммы, кото-
рую Вы только что получили. 
15. Когда Вы внимательно прочитали все предыдущие 
задания, сделайте то, что стоит в п.п.1 и 2. 
16. Когда Вы сделали то, что стоит в п.15, переверните 
бумагу. Проба окончена. 
17. По результатам теста можно сделать вывод о том, 
как невнимательная работа с инструкциями приводит к 
излишним затратам времени и усилий. 

Вести из общежитий 
  Скоро среди общежитий ССУЗов города стартует конкурс на лучшее общежитие. И мы вновь решили попробовать 
свои силы. К сожалению, во всех номинациях участвовать мы не можем, в связи с отсутствием спортивной жизни в 
общежитии и ужасным экологическим видом нашего «дома». Но я думаю, года через 2-3 ремонт будет сделан во 
всём общежитии, и наши последователи покорят эту номинацию без проблем. Ну а пока мы приложили все усилия, 
чтоб в лучшем виде представить то, что имеем. 
  На собрании студсовета мы приняли решение собрать деньги и хотя бы немного подремонтировать места общего 
пользования. Лично мне эта идея очень понравилась, и я была готова красить и белить день и ночь! Но комендант 
общежития нам объяснила, что это пустая трата времени, денег и наших сил, тем более, что летом будет произво-
диться ремонт нашего этажа. К сожалению, результат этого ремонта я не увижу. 
  Но на конкурс мы настроены серьёзно и приложим все усилия, чтоб доказать в первую очередь самим себе, что мы 
можем всё!!!  

Ольга Курак (ЛХ-45) 

Фото предоставлены студентами группы ЛХ-35 
Практика прошлого года. 

Советы психолога 
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Футбольные баталии 

 Закончился 2008-й, и наступил 2009-й год. Между 
тем учебный и спортивный год продолжается. Пройдена 
половина дистанции. Перед Новым годом закончился 
первый круг. В Суперлиге команда «Лесотехникум 1» 
занимает 4-е место среди восьми команд. В 3-й лиге, где 
играет вторая команда, состоящая из студентов, у нас 11
-е место среди 16 команд. 
 Прошли предварительные игры на кубок техникума: 
1/16 и 1/8  финала. 27 января начинаются игры 1/4 куб-
ка. Затем остаются 4 лучшие команды, которые и разы-
грают кубок техникума (в середине февраля или в нача-
ле марта во время обеденного перерыва). После финала 
кубка техникума состоится прощальный матч: сборная 4
-го курса против сборной 1-3 курса. Ждём болельщиков 
на матч, следите за объявлениями. 
 Теперь чуть подробнее об играх на первенство горо-
да. То, что наша команда играет в Суперлиге, - большой 
успех. Одержаны победы над командами: «Лада АСТ» 
4:3, «Спартак-2» 5:3, «Университет» (лидер чемпионата) 
3:1. В ничью сыграны матчи с командами: «Арсенал» 

Водоканал 3:3, «Спартак 1» (2-е место в чемпионате) 
2:2, поражение мы потерпели в игре с 
«Энергогарантом» и «Араратом». 
 Результат команды «Лесотехникум 2» в восьми иг-
рах 3-й лиги: 2 выигрыша, 2 ничьи и 4 поражения. Итог 
не так уж плох, учитывая, что это вновь созданная ко-
манда, игроки в которой малоопытны и недостаточно 
физически развиты. Но и в ней уже просматриваются 
свои лидеры, своя игра - придёт и результат. Наша ос-
новная задача – успешно выступить в турнире по мини-
футболу среди учебных заведений г. Петрозаводска. 
Январь и февраль также обещают быть богатыми на 
другие турниры: кубок «Соло» (примут участие обе на-
ши команды), первенство республики, где в Высшей 
лиге будет участвовать одна команда. Подробнее об 
этих играх читайте в следующих номерах студенческой 
газеты. 

 
А.В.Конин, тренер команды «Лесотехникум», 

заведующий учебными мастерскими. 

Спорт 
Ай, пешка, знать, она сильна, что мчится на слона 

 С октября по декабрь 2008-
го года в общежитиях ПЛТТ 
прошли 2 шахматных тура: 
«Осень 2008» и «Белая ладья», в 
которых приняли участие 18 
студентов.  
 По итогам обоих турниров 
можно отметить стабильную 
игру Золотарёва Ивана 
(группа МЭ-42). Второе место 
занял Пашуков Максим (ЭМ-
31). На 3-м месте Бабаненков 
Олег (ЛЗ-

33). 
 Играя в шахматы, ребята с ин-
тересом осваивали премудрости 
дебюта, середины партии и энд-
шпиля (окончания игры). Игра в 
шахматы учит анализировать дей-
ствия и принимать решения, вы-
страивать план игры, оценивать 
свои возможности и возможности 
противника. 
 Не менее интересная игра – 

шашки. В неё, кста-
ти, играли многие 
маститые шахмати-
сты и находили до-
вольно интересные 
комбинации. 
 Среди студентов 
нашего техникума в 
турнире по шашкам 
1-е место занял Лес-
ников Родион 
(группа ЛХ-25). 2-е место у Васильева Виталия (ЭМ-

26). На 3-м месте Самарин Ар-
тём (ЭМ-11). 
 Все победители награждены 
ценными подарками. От себя 
лично поздравляю всех участни-
ков шахматного и шашечного 
турниров, а также всех студен-
тов ПЛТТ с Новым годом! Же-
лаю здоровья, успехов в учёбе! 
Играйте в шахматы и шашки! 

 

Судья соревнований В.М.Зайцев 

Игрок игрока видит издалека. 
Партию сыграть – не поле перейти.  
Пешки счёт любят. 
За двумя конями погонишься – ни одного не поймаешь. 
На ферзя надейся, а за пешками присматривай. 
Лишней фигурой партии не испортишь. 
Ход не воробей, сделаешь – не воротишь. 
Авось и в шахматах отбрось. 
Лишняя пешка – не обуза. 
Много шахов, а мат один. 

Фланг рубят – пешки летят. 
Не суди по дебюту, суди по результату. 
Потеряв короля, по пешкам не плачут. 

Недаром говорится, что перворазрядник мастера боится. 
Из партии ход не выкинешь: всяк ход в счёт идёт. 

Красна партия не хвальбою, а хорошею игрою. 
Смеётся тот, кто смеётся в эндшпиле. 

 
Информацию подготовила Л.Ф.Брызгалова,  

воспитатель общежития № 1 

Некоторые интересные пословицы о шахматах 
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Старост групп МЭ-37 и ТЛ-24:  
Осипова Дениса и Иванову Ирину,  

а также студента группы МЭ-42 Волкова Ивана  
поздравляем с Днём рождения! 
Пусть учёба не будет мукой, 
Только пользу и радость даря, 

Пусть соседства не будет со скукой, 
Пусть желанными будут друзья! 

Студсовет 

Над выпуском работали  Л.С. Рыборецкая., Евгения Крисанова,  Валентина Львова, Ольга Курак, Денис Журавлёв. 
Ульяна Комлева 
Дизайн и вёрстка: Александр Тихонов. 
Благодарим за помощь  студентов группы ТЛ-14, Захара Алфёрова, Кристину Круглову, И.Н.Кебец, В.М.Зайцева, 
Л.Ф.Брызгалову, С.В.Патракееву. А.В. Конина, Алексея Тимофеева, Дарью Шатину. 

Творчество 
Ав- тобус. 

Грязь. 

Дождь. Непогода. 
Автобус. Грязь. Дождь. Непогода. 
Она из города везет щенка... 
- Какая у него порода? - 
Спросил он с видом знатока. 
Она сказала, что ротвейлер... 
Обрадовавшись, как дитя, 
Достал он из пакета ливер... 
И стал играть с щенком, шутя. 
 
Они знакомились, смеялись 
Чему, зачем - не знали сами... 
Но после выхода расстались 
Уж закадычными друзьями... 
Спросил он номер телефона 
И пригласил вдруг на обед, 
Она ему не отказала, 
Да и плохого в этом нет... 
 
Всё как обычно: слёзы, радость, 
Цветы, прогулки под луной, 
Но не придет к девчонке старость, 
В душе её всегда покой... 
Могила... Паренёк страдает... 
Он не желал девчонке зла... 
Диагноз - рак... Теперь мы знаем: 
Две жизни кончились тогда.... 
       

Захар Алфёров (ЛХ-25) 

Не вырубишь топором  
• Я считаю, что каждый человек должен знать свой язык и быть 

грамотным, чтоб Небыло стыдно разгаваривать с людми и 
писать различные  заевления. 

• Директору Лесотехническому… 
• Заявление. 
• Павел Петрович загубил свою карьеру из-за несчастной любви 

с гнягиней ЭРЛ. ( У Тургенева княгиня Р) 
• Кирсанов разговаривал с крестьянами, морщился и пил одеко-

лон. 
Студенческие сочинения читала И.Н.Кебец,  
преподаватель русского языка и литературы. 

Творческий конкурс «Моя малая родина» 

 
Милая встреча с малой родиной 

 Дома я не была почти три 
месяца, и поэтому когда на зим-
ние каникулы я приехала домой, 
была очень рада. Я увидела сво-
их близких, друзей и подруг. 
Уже утром первого дня моего 
пребывания дома  все мои под-
руги были у меня. Мы ходили с 
ними гулять, по магазинам, в 
гости к  знакомым. Вечером мы 
ездили на дискотеку в соседний 
посёлок.  
 На следующий день мы взяли лыжи напрокат и поехали в лес катать-
ся. Почти целый день мы провели в лесу, а вечером, несмотря на уста-
лость, пошли в другой посёлок к друзьям.  
 Я была очень рада встрече со своими друзьями, ведь с некоторыми из 
них я не виделась около полугода, т.к. учимся мы в разных городах. Мы 
отлично вместе провели новогодние праздники. Несмотря на морозы, мы 
с друзьями не пропустили ни одной праздничной программы и участво-
вали в каждом конкурсе. Ещё мы все вместе ходили гадать.  
 Я очень обрадовалась, вновь увидев свой родной посёлок. За три ме-
сяца он заметно изменился. Появились новые постройки, была хорошо 
украшена ёлка на площади, мне приятно, что люди приняли большое уча-
стие в подготовке посёлка к праздникам. 
  Сейчас я до сих пор нахожусь мыслями дома, с друзьями. Несмотря 
на долгую разлуку, наша дружба не ослабела, а, наоборот, стала крепче. 
Живя далеко от дома, понимаешь, как дороги тебе родные и близкие лю-
ди.  

Кристина Круглова (ТЛ-14) 


