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Доброго времени суток, уважаемые читатели! «Свежий ветер» уже давненько не
появлялся, но у нас есть внушительные оправдания. За это время прошли весенние каникулы, мы участвовали в конкурсах, готовились к контрольным работам и
экзаменам… Апрельский номер мы постарались сделать насыщенным и интересным, хотя, если вы заметили, мы всегда стараемся, чтобы материалы были разнообразными и привлекали разного читателя. Ведь СМИ очень важны в современном мире. Почему, спросите вы? Да потому, что порой мы даже не замечаем,
что каждую секунду информация посредством газет, журналов, ленты социальной сети стремится к нам в голову. Зачастую в памяти, как назло, остается ненужная информация, а нужная куда-то исчезает. Об обстановке в мире и мире без политики мы узнаем из новостных передач либо с сайтов информационных
агентств. Все они тоже являются СМИ. «Свежий ветер» — это СМИ нашей школы.
И мы делаем все возможное, чтобы в вашей памяти после прочтения очередного
выпуска осталась только нужная информация.
Тема этого номера – весна. Весна – время обновления, расцвета жизни. Так хочется скинуть весь зимний груз, радоваться, мечтать, стремиться к совершенству.
Это время особенное. Словно дышишь воздухом жизни, обновления и счастья.
Вспоминаются прекрасные шедевры живописи, вобравшие в себя всю свежесть
и нежность весенней поры… Ждёшь чего-то особенного, мечтаешь. Вот и мы отправляем вас бороздить полосы апрельского выпуска. Приятного чтения!

Году Экологии посвящается…
Маленький принц из сказочной повести Антуана де Сент Экзюпери сказал очень важные слова: «Есть такое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок
свою планету...Это очень скучная работа, но совсем
не трудная».
Весна. Улыбающееся солнце. Лазурное небо. Запах реки и сладковатый аромат распускающихся
почек поднимает настроение. Гуляя по берегу Тубы, наслаждаюсь ее красотой и величием. Прохожу дальше,
спускаясь к улице Тубинской… В нос бьет
странный отвратительный запах. Приподнятое весеннее настроение сменяется созерцанием кучи в виде огромных пакетов с мусором. Бутылки заполонили всё пространство вдоль берега,
выстроившись, как понтоны, в ряд. Что это? А это
дело рук человеческих, пренебрегающих всеми законами логики и природы.
История вопроса.
Мусор всегда играл важнейшую роль в человеческой культуре. История показывает, что эта
проблема решалась уже в
далёком прошлом. Примерно 3 тыс. лет до н.э. на острове Крит были построены
первые в истории человечества централизованные помойки: мусор сваливали в
специально вырытые ямы,
слои мусора пересыпали
слоями земли. А 2500 лет
до н.э. был принят закон, в
котором граждане города
Афины должны вывозить
мусор на расстояние не менее 1.5 км от городской черты. На сегодня загрязнение
планеты мусором стало одной из глобальных экологических проблем. Ежедневно в населенных пунктах
образуется огромное количество бытовых отходов.
В настоящее время на каждого жителя нашей планеты приходится в среднем около 1т мусора в год.
Если весь накопившийся мусор не уничтожать, а
ссыпать в одну кучу, образовалась бы гора с Гималаи - высочайшие горы мира. Спасти Землю от мусора, а значит и самих себя, поможет ответственность за все, что происходит вокруг нас.
На чистую воду.
Так куда же подевалось чувство ответственности жителей улицы Тубинской?
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Или в этом виноваты не только они? Неравнодушная к этой проблеме жительница улицы
Татьяна рассказывает, что уже не хватает сил терпеть это безобразие. Лично она бытовые отходы
не выбрасывает, а сжигает дома в печке или увозит на специально отведённое место. В период
«обострения ситуации», то есть весной, они с мужем спускаются к
берегу с мешками и
граблями и вылавливают всё, что плавает на поверхности,
сгружают в машину и
везут
на
свалку.
«Убрать грязь не
стыдно. Стыдно жить
в грязи», - поясняет
Татьяна. А что только ни приходилось
вылавливать из реки
неравнодушной женщине! Это и бутылки,
и резина, и нижнее
бельё, и остатки пищи, и мертвые тела животных.
По логике вещей все это прибивается к берегу недалеко от их дома, начинает гнить и издавать зловонный запах. Но виноваты в этом не только жители улицы.
Татьяне приходилось несколько раз наблюдать за тем, как приезжают молодые люди и
без зазрения совести
вываливают к берегу
Тубы весь хлам, который набирают на своей
территории. Жительница говорит, что ругаться
с ними бесполезно, все
замечания просто игнорируются. А иногда она
слышит и угрозы в свой
адрес. Увы, таких неравнодушных людей,
как Татьяна, становится
все меньше. Похоже,
она одна жалуется, остальные предпочитают
молча «сочувствовать».
Все исходят из соображений, «как бы чего не вышло».
С биологической и экологической стороны проблема влечёт за собой страшные последствия. Учитель биологии и экологии нашей школы
поясняет, что выброшенные и загнившие отходы,
попадая в организм с питьевой водой, становятся
причиной инфекций, отравлений и болезней. А что
творится с рыбой? Она, питаясь этим хламом,
становится мутированной: большая голова, маленькое тело. В пищу такую употреблять ни в коем
случае нельзя!
(Продолжение на следующей странице)

Обеспокоенные этой проблемой, мы обратились к депутату поселкового Совета, который пояснил нам, что никаких жалоб со стороны граждан
не поступает. «У поселкового Совета есть определенный график организации субботников на разных
территориях посёлка. Каких либо жалоб, петиций по этому поводу от жителей не поступало», - разводит руками
депутат.
Известно, что молодёжный центр «Патриот» в
рамках флагманской программы «Моя территория»
ведет работу, связанную с
организацией субботников
вдоль берега Тубы, поддерживает инициативную молодёжь в написании проектов
по решению экологических
проблем посёлка. «Этот год
объявлен Годом Экологии, и
мы, соответственно, затронем эту тему и в своей
деятельности. Но пока в наших силах только организовать уборку вдоль берега Тубы, что мы и будем
делать. Также в этом году был одобрен проект по
ТОСам на благоустройство берега вдоль реки с высадкой деревьев», - пояснил куратор флагманской
программы «Моя территория».

Как видно, брать на себя ответственность
за загрязнение территории береговой зоны Тубы
никто не собирается. «Кто виноват» и «Что делать?» – вопросы, пока остающиеся без ответа. А
ведь в силах каждого из нас, неравнодушного жителя поселка Курагино, внести свой вклад
в очистку береговых
зон. Начать с того,
что попросту донести
коробку или фантик
до ближайшей мусорки. Может, властям
имело бы смысл самим, без напоминаний общественности,
всерьез обеспокоиться этим участком Тубы? Например, нещадно штрафовать
всех, кто сбрасывает
мусор в реку. Но это,
видимо, и есть самая сложная часть работы: определить, кто виноват в загрязнении поверхностных
вод, и потом уже заставить виновного осознать
степень своей ответственности за окружающую
среду. Вспомните слова Маленького принца: «Да…
это очень скучная работа, но совсем не трудная».
Корсун Евгения

В Курагино одна из главных проблем - наличие свалок в
общественных местах. Это фото сделано в поселке
Курагино 10 апреля 2017 года на берегу реки Тубы.
Летом здесь не было этого мусора, следовательно, свалка образовывалась в продолжение зимы, а поспособствовали этому жители поселка. Как ни странно, но с этим
никто не борется. Согласно статье 8.2
КоАП
РФ
«Несоблюдение
экологических и
санитарно эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами», нарушитель вынужден будет заплатить штраф от
5 тысяч рублей. В статье 247 закреплена уголовная ответственность, которая предусматривает лишения свободы до 2-ух лет. Но определить виновника и доказать
вину сложно, так как никто не следить за чистотой Тубы, никто не убирает мусор, просто так, чтобы
поддержать порядок. Эту проблему можно попробовать решить следующими способами:
- поставить контейнеры рядом с главными спусками к водоему;
- на столбах расклеить листовки с лозунгом, установить баннеры, призывающие к порядку;
- провести хотя бы на уровне поселка общественные мероприятия, посвященные Году Экологии;
- провести волонтерский сбор по уборке территории береговой зоны Тубы.
Сделай поселок чище – начни с малого! Чистое будущее – в чистом настоящем!
Жук Юлия
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Весна – время начинать новую жизнь.
Почему бы не позаботиться о своем здоровье?
Именно поэтому один из наших классных часов
был посвящен теме здоровья. Данная тема остается важной уже на протяжении многих лет. Наши
активные одноклассники с удовольствием поделились своими мнениями о вредных и полезных привычках.
По мнению ребят, быть здоровым, значит быть закаленным, добрым, вести активный образ жизни, заниматься
спортом, правильно питаться, быть всегда в хорошем настроении, бороться с вредными привычками. А так ли это, ребятам предстояло выяснить в ходе наблюдения
за моделями здорового и
нездорового
человека.
После объявления плана
работы в классе атмосфера немного накалилась, но
ребята серьезно взялись
за
составление
презентаций!
Мы
(корреспонденты) тихонько-тихонько пробираемся
между партами и следим за работой в группах.
Что же сочиняет группа ребят для модели
«Нездоровый человек»? Интересно-интересно...
Ребята договорились сделать коллаж, используя
вырезки из газет и журналов. Посмотрим, как они
презентуют свою модель, все ли у них получится,
как задумали? Вторая группа готовит модель
«Здоровый человек».

Мальчишки и девчонки в этой группе очень активные и творческие, поэтому свое выступление в ходе
громких споров решили приготовить в стихах.
Тема ЗОЖ очень актуальная, и не каждый догадается придумать что-то новенькое и интересное,
но явные шансы попробовать есть у всех (так говорит наш классный руководитель О.С.). Вот и готов к
выступлениям наш
класс.
Очень яркие получились у ребят презентации. Каждый
из присутствующих
сделал свой выбор.
А также вместе
мы
вырастили
"Ромашку
здоровья» и хотим поделиться лозунгами,
которые
ребята
написали на лепестках:
«Не трать время на
то, что тебе не нужно, а трать на
ЗОЖ»
«Это твоя жизнь и будь в ней здоровым!»
«Если ты чувствуешь, что ты не на правильном пути – остановись!»
«Хочешь быть здоровым, закаляйся, питайся правильно, занимайся спортом!»
Репортаж подготовили ученицы
5”Г”класса Дерновых Ксения, Попенко Рената.

Пройдет совсем немного времени, и я переступлю порог школы в новом статусе – выпускника. Как же сложатся мои успехи
и вся жизнь в дальнейшем, какой профессии я отдам предпочтение? Ведь все они хороши! Но какая же лучшая? Об этом я
задумываюсь уже сейчас, учась в 5 классе. Раньше я никогда
не думала, кем бы я хотела стать в будущем. В детстве я мечтала и о профессии няни в детском саду, и учителя в школе, и
о том, что буду кондуктором в автобусе или электричке, и даже врачом? Каждый день я играла в больницу, электричку и
школу. В качестве больных и учеников у меня были мягкие
игрушки и мои мама, папа, брат и бабушка с дедушкой. Мне
очень нравилось, когда мои пациенты или ученики меня слушали, принимали лекарства по расписанию и писали красивые
буквы, решали примеры в тетрадях. Самым вредным учеником всегда была бабушка, потому что в школе она училась на
«пятерки», а ей хотелось получать «двойки». Когда я училась в
начальной школе, мне нравилась профессия повара. Я просила
родителей выписывать разные журналы и покупать книги с рецептами. Каждые выходные я удивляла своих родных и друзей кулинарными рецептами. «Не беда!» - говорила мама, когда подгорал торт в духовке или любимое блюдо папы было
пересолено.
(Продолжение на следующей странице)
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Самое главное – я приобретала новые
умения и навыки. Я рада, что научилась готовить
много блюд и красиво их украшать. В настоящее
время я каждое воскресенье пеку вкусные блины.
Мне это пригодится в будущем.
В 5 классе у нас появился новый предмет –
технология для девочек. Именно данный предмет
помог мне определиться с делом всей своей
жизни. Я говорю это с уверенностью! Мы
выбираем будущую профессию на основе наших
качеств, интересов, способностей. Мне очень
нравиться создавать и придумывать различные
образы, нарядные платья и костюмы, я очень
усидчива, кропотлива и упорна. Моя мама говорит,
что в каждой маленькой девочке растет маленькая
модница. И я с ней соглашусь. Важно всегда
одеваться со вкусом, выглядеть красиво и
аккуратно. А на уроках технологии нас обучают
специальным навыкам кройки и шитья, умению
подчеркнуть достоинства фигуры и внешности в
целом
и
скрыть
недостатки,
подчеркнуть
индивидуальность
характера,
а
также
рассказывают об истории костюма, о разных
стилях и направлениях моды. Это очень
увлекательно и интересно! Свои знания мне
удалось применить на практике. Я самостоятельно
составила проект женского костюма Древней
Индии и сшила его. Для работы над костюмом я
изучила новые приемы шитья, узнала много
интересного,
важного,
чего
раньше
не
замечала. Оказывается, чтобы сделать выкройку
задуманной модели,

необходимы знания математики, черчения, а
также немного фантазии и смелости в
экспериментах.
Мои предпочтения и любовь к
творчеству помогли и помогают мне без труда
справляться с заданиями на уроках. Еще одним
плюсом в выборе профессии стала работа над
проектом модели костюма. Это попытка выразить
именно свое представление, проявить фантазию и
чувства, создавая неповторимый яркий образ для
выступления. Уже видны первые результаты работы:
из простого куска ткани появляется неожиданный
результат - необычный фасон красного платья в
черный горошек. За процессом создания проекта с
интересом наблюдает мой учитель и дает полезные
советы, к которым я обязательно прислушиваюсь.
именно поэтому я приняла участие в представлении
коллекции «Веселые горошинки», в которой были
показаны модели в различных стилях. Все знания и
опыт, полученные мною на уроках технологии,
несомненно, помогут мне в дальнейшей
деятельности. И я еще раз убеждаюсь, что
профессия дизайнера самая лучшая, потому как это
не только изучение различных приемов кройки и
шитья, но и приятное времяпровождение за
любимым видом творчества, яркие показы и
выступления, получение навыков, которые останутся
на всю жизнь, принесут пользу и радость мне и
окружающим.
От своей работы я хотела бы
получать удовольствие и иметь огромные успехи. Я
надеюсь, что я не ошиблась в своем выборе и в
будущем стану настоящим дизайнером и модницей.
Попенко Рената

В мире много различных профессий, но есть среди
них те, которые встречаются очень редко. Одна из
таких профессий - сурдопереводчик. По моему
мнению, это необычная профессия. Все люди на
земле должны общаться, понимая друг друга. Людей, которые работают сурдопереводчиками, я никогда не встречала, хотя и знала, что такая профессия есть.
Я поискала в интернете информацию и узнала, что
сурдопереводчик - это специалист, способный перевести устную речь на язык жестов. Его помощь
необходима тем, кто лишен слуха. Такие профессионалы редки, но крайне необходимы. Также я
узнала, что сурдоперевод состоит из двух блоков.
Первый – язык жестов – интернационален, понятен
глухим во всем мире. Второй блок – дактилология – это пальцевая или ручная азбука, с помощью которой глухие говорят на языке той страны, где они живут, правда, говорят не все, а только фамилии, географические названия и те слова, эквивалента которым они не могут подобрать в жестовом языке.
Сурдопереводчик — одна из самых нужных и необходимых в мире профессий. К сожалению, она же
одна из самых сложных. Работать с глухими и слабослышащими идут только настоящие энтузиасты дела, те, которым небезразлична судьба обделенных слухом людей.
Мне было очень интересно узнать о специфике этой профессии. В дальнейшем я планирую изучать и
другие редкие профессии. Возможно, в будущем я отдам предпочтение одной из них.
Хасьянова Карина
№ 7 (33)

«Выбираем профессию!» - именно под таким лозунгом мы провели интервьюирование
выпускников 9 классов. В жизни ребят наступает
момент, когда нужно определиться и ответить на
важный вопрос «Кем быть? Куда пойти учиться?».
Это достаточно серьезный вопрос, к которому стоит подходить обдуманно. Правильный выбор профессии - залог дальнейшего успеха в карьере и в
жизни. Нам было интересно узнать ответы на вопросы:
1.
Ты определился
с будущей профессией? Расскажи кратко о
профессии.
2.
Чем
руководствовался при
выборе профессии?
Александр: «Я определился с профессией.
Моя будущая профессия
– юрист. Но со специальность еще не выбрал. На
это у меня есть время в
10-11 классе. Профессия
очень востребована и престижна. Как и в любой
профессии, в ней есть плюсы (большая заработная плата, возможность знакомства со значимыми
людьми) и минусы (ненормированный рабочий
день, возможны конфликты). При выборе профессии я руководствовался своим желанием, возможностями, результатами тестов, полученными на
элективном курсе «Мои профессиональные воз-

Дарья: «Мой выбор – повар-кондитер. Это специалист, умеющий искусно приготавливать сладкие
лакомства, десерты, торты, пирожные и т.д. Кондитер может готовить по рецепту и без него, экспериментируя, изобретая новые блюда, оригинальные
сочетания вкусов и запахов. Это самая вкусная и
красивая профессия. Я выбрала эту профессию,
потому что она мне очень нравится!»
Татьяна: «Моя профессия – дизайнер одежды.
Он конструирует мир для
пользователя – удобный
и симпатичный. Он знает,
что сконструировано хорошо, а что плохо. Он делает красивыми людей.
Большой плюс профессии
– возможность открыть
свое дело, бизнес. В своем выборе я опиралась
на правила выбора профессии: свои возможности, способности и требования современного рынка труда»
Роман: «Мой выбор –
пожарный. Это опасная
профессия, но в то же время важная и нужная. К
плюсам можно отнести возможность проявить себя,
карьерный рост, хорошую зарплату, ранний выход
на пенсию. При выборе профессии я руководствовался своим мнением, мнением родителей и результатами тестов»
Интервью подготовили Бондаренко Валерия, Набирухина Ксения.

Весна – это не только время обновлений, но и время, когда человек
задумывается о смысле жизни. Наверное, именно поэтому 20 апреля
отмечается день поиска смысла жизни. В чем же высшее предназначение человека? С целью размышления над этим вопросом придумали праздник, который призывает задуматься о скоротечности времени и человеческом наследии. Это вечный вопрос поколений, которые так и не нашли универсального ответа. Он продолжает мучить и
будоражить умы ученых мужей, философов, поэтов и писателей.
Над смыслом жизни задумывался еще древнегреческий философ Сократ. Аристотеля и Эпикура тоже
волновала эта тема. Уильям Джеймс, американский психолог, считал, что смысл стоит создавать, а не
искать. Такая постановка вопроса становилась не раз темой жарких диспутов и спокойных размышлений.
Мы провели опрос среди учеников и учителей, задав им один и тот же вопрос: «В чем же высшее предназначение человека?»
Татьяна Михайловна: «Главное предназначение человека - творить добрые дела во благо природы и
общества, и никого никогда не обидеть незаслуженно»
Елена: «Человек, как разумное существо, должен всегда работать над собой, самосовершенствоваться, но без вреда для окружающего его мира и других людей. В этом его предназначение»
Илья: «Высшее предназначение человека - это создание семьи, которая живет взаимной любовью»
Елизавета: «Для меня высшее предназначение человека – это наличие собственного мнения, не зависимого от мнения других»
(Продолжение на следующей странице)
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Элина: «Каждый человек должен иметь
свой смысл жизни. Для
меня вера в Бога - это
великая честь. Я думая
творить добро и хорошие поступки – это высшее предназначение
человека. Важно вспоминать то, о чем говорил нам Бог: «Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Милостивый одарит
любовью. Будьте добрыми людьми в мирской жизни
и нам будет дарована жизнь вечная, беззаботная и
счастливая.»
Юлия: «Человек - создание Бога. Пока человек
живет на земле его главная задача - проживать
свою жизнь достойно, чтобы было, что рассказать
внукам. Ведь человеческая жизнь как цветок мака,
такая же яркая, незабываемая, идущая в полную
силу, но, к сожалению, имеющая весьма короткий
срок, ведь хорошего всегда слишком мало»

Ксения: «Самое главное,
что должно быть у каждого
человека на этой планете это всего лишь простое человеческое счастье. Быть
счастливым - это высшее
предназначение человека»
Юлия Александровна: «У
каждого человека есть свое
предназначение в жизни, и
мы не можем быть счастливыми, если действуем за
пределами своего предназначения. Я уверена, что каждому из нас при рождении дается определенное жизненное направление. И если мы действуем в этом направлении, то
придут и успех, и счастье. Это любимое дело, профессия, занятие. Оно должно вдохновлять нас на
постоянное совершенствование. Это дело должно
приносить благо окружающему миру. Наше предназначение – это обязательно созидательная деятельность для других, которая должна способствовать процветанию и гармонии»
Жук Юлия

Международный день танца в 2017 году
отмечается 29 апреля. Он посвящен всем
стилям танца. 11 класс нашей школы – это
уже настоящий танцевальный коллектив.
Они рассказали нам о том, как они начали
танцевать, танцы каких стилей получаются
у них лучше всего, как рождается идея для
постановки танца.
«Танцевать мы начали тогда, когда нас соединили всех вместе, то есть в 10 классе. Идеи
зарождаются по мере проведения в школе
различных мероприятий - День матери, Фестиваль Дети разных народов, Новый Год, 8 марта, 23 февраля. Танец - это наивысшая точка
передачи информации и чувств. Порой танцем
легче объяснить чувства и эмоции, нежели
словами. Именно поэтому мы любим танцевать, нежели петь или говорить. В нашем репертуаре есть танцы разных стилей: это и
классический танец, и народный, и современный, и даже флэшмобы. К каждому номеру мы сами готовим себе костюмы: для девушек шьём платья и юбки, для парней в основном приходится шить пояса,
галстуки, бабочки, рубашки. Нам легко удаются все сложности хореографического искусства. Многие из
участников нашего коллектива - это ребята, которые закончили музыкальную школу по классу хореографии. Абсолютно все девушки занимаются фитнесом. Поэтому с ритмом и с "вживанием" в музыку у нас
трудностей не возникает. Мы уже популярный коллектив в районе и за его пределами. Нас приглашают
на различные мероприятия в качестве развлекательной программы. Участвуем в различных конкурсах,
где занимаем призовые места: «Таланты без границ», «Сибирские самородки» и другие. Главный наш
хореограф - это Макарюк Анна. Она закончила хореографический класс, и ей намного легче придумать
постановку танца, чем остальным ребятам».
Желаем ребятам больше новых замечательных идей для своих постановок и отличных результатов на всех танцевальных конкурсах.
Ярусова Наталья
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22 апреля в РДК состоялся районный фестиваль детско-молодежной моды «Вдохновение», в котором приняли участие ребята нашей школы.
Участники продемонстрировали высокий уровень мастерства, авторский
стиль, новаторский подход к созданию одежды, причесок и макияжа.
Вот, что нам рассказали о своих впечатлениях участницы.
Алина Гааг: «Я осталась довольна фестивалем мод. Было всё на высшем
уровне, впрочем, как всегда. Все коллекции выступили достойно. Как участник
этого фестиваля, могу сказать, что многие коллекции достойны призовых
мест. Эмоции переполняли, смотрела с удовольствием, как выступают другие
участники. Наша коллекция "Нежность" представляла вечерние платья. Всем
было тяжело, но по-другому никак. Девочки занимались по 3 раза в неделю. И
добились хороших результатов»
Алина Волкова: «Я уже 4 года подряд принимаю участие в фестивале моды.
Каждый раз наши коллекции занимают призовые места, что очень радует, потому что это показывает, как оценивается наш труд. Очень хорошо, что с каждым годом коллекции становятся интереснее, дети очень стараются. В этом
году наша коллекция "Нежность" заняла 2 место. Мы учли все недочеты и будем готовиться к конкурсу, который пройдет в Шушенском»
Валентина Юшина: «Я участвую в этом фестивале уже 3 года, но в этом раз
сильно изменился наш состав, так как ушли старшие девочки. Мне удалось
привлечь к этому моих одноклассниц, и у них все получилось! Мы очень трудились в последний месяц перед фестивалем, но оно того стоило! У нас получилась красивая коллекция! Я получила много добрых эмоций от этого мероприятия! Хочу, чтобы как можно больше ребят принимало участие в
подобных фестивалях»
Христина Шибалкина: «В целом мне очень понравился фестиваль, получила много незабываемых впечатлений и эмоций, успела изрядно понервничать и посмеяться. Была в восторге от некоторых коллекций, трудно
представить, как это все создавалось, и, в конце концов, получилось очень красиво! Что касается нашей коллекции, то было очень сложно, прежде всего, морально, каждый день шить, репетировать дефиле, исправлять
ошибки, переделывать что-то несколько раз… Не у каждого хватало нервов, но тем не менее мы справились, и
сшили замечательные наряды. Нам помогала и во всем поддерживала нас руководитель Валентина Владимировна. Иногда ей приходилось нас успокаивать. Хочется сказать ей огромное спасибо! Без нее мы бы не справились! Правда, мы немного расстроились из-за 3 места. Но на фестивале в Шушенском настроены занять
только первое»
Пожелаем нашим девушкам удачи на следующем показе. Мы уверены, что их платья оценят по достоинству, ведь хорошо пошитое красивое платье способно изменить жизнь к лучшему!
Корсун Евгения
Девиз организации:
«Мы изменим Ваш взгляд на жизнь
школьника»

Пресс-центр «Свежий ветер»
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