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«Что значит любить свою Родину?»

    Родина.... Что это такое? Что значит любить свою Родину? На эти
вопросы я постараюсь ответить в моей работе.
    Начать хочу с первого вопроса: «Что такое Родина?». По моему мнению,
Родина — это страна, в которой человек родился, живёт и трудится. Родина —
это твои родители, род, природа... На мой взгляд, в этом и кроется вся любовь к
Родине. Её нужно любить за то, что ты родился в ней. И твоим долгом
становится защита своего Отечества.
   Так, Алексей Мересьев — главный герой повести Бориса Полевого
«Повесть о настоящем человеке», пережив личную трагедию, встав на ноги, он
продолжил воевать за свою родную землю, родной край, Родину. Этот поступок
был оценён автором как любовь к своей Отчизне.
    Характер, стойкость и сила воли также помогли главному герою из
рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека» Андрею Соколову. Во время
войны, потеряв свою семью, Андрей Соколов смог пережить эту боль и
остаться добрым человеком. В немецком плену он показал пример мужества и
любви к Родине. 
      Любовь к своей родине называют патриотизмом. В нашем современном
мире проблема патриотического воспитания является одной из самых главных
проблем. Ведь молодёжь путает патриотизм с национализмом. Давайте
рассмотрим эти два понятия с моей точки зрения. 
  Патриотизм — это любовь к своей Родине, к своему народу, к своему
краю. На мой взгляд, истинный патриот при всей любви к своей Отчизне,
уважает другие народы и расы.
 Национализм — это проявление своего недовольства к другим народам.
Большинство молодых людей считает, что такое проявление их поведения
показывает их любовь к своей родной земле. Я считаю, что это связано с
жестокостью, алчностью, некомпетентностью большинства молодых людей. 
 Подведём итог всему вышесказанному. Любовь к своей Родине — это
проявление патриотизма с такими чертами характера, как смелость, сила духа и
упорство. 

Любите свою Родину... (11 класс)

«Почему люди перечитывают некоторые книги?»

Книги... Что это такое? Почему их перечитывают? Почему есть любимые
книги? В этих вопросах я постараюсь разобраться в моей работе. На мой взгляд,
книга - это своего рода носитель информации, в каждой из которых разное
смысловое содержание, вызывающее у человека после прочтения определённые
эмоции. Именно такой фактор, как эмоции, по моему мнению, и заставляют
читателя изредка их перечитывать. Действительно, некоторые книги вызывают
колоссальные эмоции, и чтобы их снова испытать, придётся всё перечитать.
Понятное дело, что от этого книга становится любимой. 



В литературе есть множество красивых и содержательных произведений,
которые вызывают переживания за главного героя. Например, мне да и многим
из вас понравилась повесть Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке".
Автор повествует нам о том, что главный герой - лётчик Алексей Маресьев
попадает в трудную жизненную ситуацию, которую он с достоинством и с
честью преодолевает. На протяжении всей повести автор держит читателя в
состоянии переживания и сострадания за главного героя. Я уверен, что именно
по этой причине Алексей стал одним из самых запоминающихся героев. 

Роман "Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского тоже вызывает
бурю эмоций и переживаний за главного героя, в качестве которого выступил
Родион Раскольников. Убив старуху - процентщицу, он начинает испытывать
чувство вины, угрызения совести. На протяжении всего романа в
Раскольникове борются две сущности. Тем самым  автор показывает, что любое
преступление невозможно без наказания. 

Книги играют важную роль в жизни человека, так как они учат быть
эмоциональным и душевным, вызывая разные переживания и ощущения. Я
прочитал достаточно много книг, но моя самая любимая книга, которую я
изредка перечитываю - это роман "Робинзон Крузо", который написал Даниэль
Дефо. Начав её читать в первый раз, я не мог оторваться от книги!
Приключения главного героя  были  интересны, я прочитал её меньше чем за
два дня! Переживание, сострадание, радость и ещё много других эмоций я
испытал при прочтении этой книги. 

 В заключение хочу сказать, что ничто так не меняет человека как  книга.

«Почему Русский язык называют великим и могучим?»

Русский язык.... Великий и могучий... Вы задавались вопросом: почему?
Я нет, и у меня появилась отличная возможность это исправить. Хотелось бы
сначала отметить, что русский язык-это язык эмоций. Действительно, много
слов мы произносим на эмоциональном уровне, и одно слово может иметь
разный смысл и значение. Например, слово "коса" имеет два смысла. С одной
стороны, оно означает инструмент для уборки урожая, а с другой стороны коса
есть у женщины. Знаете, это можно использовать для того, чтобы пошутить над
иностранцем. Почему? Всё очень просто. Возьмём к примеру английский язык.
Для меня английский язык - это язык передачи информации. Так вот, если мы
произнесём слово "коса", то носитель языка не поймёт, о чём идёт речь, потому
что не сможет понять, о чём мы конкретно хотели сказать. А русский человек
сможет, потому что услышит нашу эмоцию, с которой мы произнесли это
слово. 

Русский язык самый лучший для того, чтобы писать какие-нибудь
произведения, потому что, как я уже сказал, это язык эмоций. Многие поэты и
писатели девятнадцатого века любили его за это и старались его беречь. Много
произведений дожило до наших дней, и в них чувствуется какая-то просьба
хранить и беречь это достояние русского народа. Так А.Ахматова написала
стихотворение "Мужество". Оно было создано в тысяча девятьсот сорок втором



году, когда Великая Отечественная война была в самом разгаре. В этом
произведении даётся клятва и надежда на то, что русский человек победит в
этой войне и сохранит русское слово и речь, потому что народ наделён
бесстрашием, силой, добросовестностью и отвагой. Русский язык — язык
народа. 

О русском языке существует много стихотворений, в которых
описывается, насколько он родной и любимый. Так В.Брюсов написал
произведение "Родной язык", в нём автор выражает большую любовь и
привязанность к русскому языку. Я после прочтения данного стихотворения
почувствовал гордость за свой язык и  какой-то призыв к тому, что его надо
беречь. 

Приводя примеры из литературы, я заметил одну важную деталь. Авторы
просят людей беречь русский язык, а глядя на сегодняшний современный мир,
я хочу сказать, что не всегда получается его сохранить. Засоряется язык
иностранными словами и сленгами. Наш родной и могучий язык теряет свои
корни, и это не может не огорчать. Чистые русские слова стали заменяться
иностранными. Люди даже по-другому стали относиться друг к другу, и это
сильно заметно. Приведу очень простой пример. Вы, наверное, обращали
внимание на молодых людей и не раз слышали, как они друг друга называют:
"зайчик, кролик, солнце моё" и так далее до бесконечности. Раньше, если
мужчина обращался к своей избранной женщине, то он произносил "Душа
моя!", а та отвечала: "Да, свет очей моих," и здесь сразу чувствуются русские
корни. 

Подводя итог вышесказанному, я хочу отметить, что наш русский язык
уже не тот, который был раньше. Всё испортила западная система образования,
стали вводить иностранные слова. Конечно, не смотря на это, радует то, что
русский язык по- прежнему считают "Великим и Могучим", и только русский
человек может понять его. Я призываю всех людей, которые живут в России,
беречь этот замечательный дар..... (11 класс)

«Бывают ли ненужные профессии?»

В нашем мире тема выбора профессии является популярной. Почему? На
мой взгляд, это связано с тем, что сегодняшний, современный мир требует
образованный, профессиональный рабочий класс, и это вполне логично. Мне
задали такой вопрос, который заставил меня задуматься: "Бывают ли ненужные
профессии?" На самом деле, если подумать, то можно сказать: нет. Все
профессии нужны и важны. Мне кажется, что каждый человек, работающий по
профессии, вносит свою изюминку в этот мир. Просто есть такие профессии,
которые заставляют думать, что они не нужны, но на самом деле это не так.
Возьмём к примеру профессию дворника. Наверное, многие из вас
сталкивались с этими людьми и понимали, настолько это тяжело, и есть люди,
которые не уважают этот "класс". На мой взгляд, дворники являются даже
героями, хотя бы потому, что хоть как-то спасают наш мир от загрязнения. К
сожалению, многие люди не ценят их труд и продолжают засорять подъезды и



улицы мусором и прочей нечистью. Как видно из примера, трудно сказать, что
дворник не нужен нашему миру и соответственно, любая профессия нужна как
никогда, просто многие люди не замечают их важности. 

По моему мнению, к каждой профессии нужно подходить с творчеством,
ведь творчество показывает жизнь человека. Б. Пастернак написал
стихотворение "Быть знаменитым некрасиво...", которое содержит очень
глубокий философский смысл. Автор рассуждает о том, что жизнь должна быть
творческой, достойной, без пафоса и шарлатанства. Это показывают
следующие строчки: "Цель творчества - самоотдача, А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача, Быть притчей на устах у всех." Вы, наверное,
спросите "А какое отношение это имеет к профессии?". Я отвечу. Для того
чтобы профессия приносила вам радость, вы должны подойти к ней с
творчеством, ведь творчество показывает вашу жизнь и самоотдачу, что и
требуется в любой профессии. 

В романе И.С. Тургенева "Отцы и дети" главный герой Евгений Базаров
хочет стать доктором. Для этого он изучает естественные науки, узнаёт
строение лягушек, чтобы полученные знания успешно применить на человеке.
Этот труд, Базаров проделал для того, чтобы быть ответственным, умным и
самое главное полностью отдаться работе, своей любимой профессии. 

Как видно из примеров и моих рассуждений, трудно теперь сказать, что
бывают ненужные профессии. Каждая профессия по-своему уникальная, и она
требует от человека определённые навыки и полную самоотдачу. ( 11 класс)

«Размышление о человеческом счастье и различиях в его понимании».

Счастье.... Что это такое и в чём оно заключается?  Конечно, дать точное
определение этому понятию я не смогу, потому, что у каждого человека своё
понимание счастья. Для кого-то оно заключается в деньгах, в материальном
благополучии. Да, деньги занимают определённое место в нашей жизни, но для
меня это не главное. Для многих людей богатство больше не является
величайшими ценностями жизни. Самое главное для них- иметь интересную
работу, любить и быть любимыми. На мой взгляд, в этом и заключается
счастье.

Герои из литературы тоже по-разному понимают, что такое счастье.
Например, у Ларры и Данко из рассказа Максима Горького "Старуха Изергиль"
были абсолютно разные понимания счастья.  Ларра видел счастье в любви к
самому себе. Он был гордым и из-за этого смотрел на обычных людей свысока.
Люди не могли это терпеть и отвернулись от него. Ларра остался один из-за
своего эгоизма.  Данко же, наоборот, видел счастье в любви и служении людям.
Когда он вёл людей из тёмного леса, то вырвал из груди собственное сердце,
которое было "ярче Солнца", тем самым вывел людей в степь, где он умер. О
нём остались воспоминания в виде "голубых огоньков над степью".

В романе Л.Н.Толстого  "Война и мир" есть такой эпизод, где князь
Андрей Болконский и Пьер Безухов спорят о счастье. Спор происходит в
Богучарове,  в поместье Андрея, куда тот удаляется, чтобы спокойно дожить



свою жизнь. Пьер призывает делать людям добро, и в князе Андрее,  после этой
встречи просыпается чувство, которое  привело князя к мысли об уединении со
своим народом, жизни ради его блага.

Из этих примеров, которые я привёл, видно, что у каждого героя свои
предпочтения счастья. Собственно и в реальности всё тоже самое. У каждого
человека свои предпочтения счастья и точного определения, как я считаю, не
существует. В заключение мне бы хотелось пожелать всем людям счастья!

Будьте счастливыми.... (11 класс)

«Надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы труд был необходим.

Без труда не может быть чистой и радостной жизни»(А. П. Чехов).

Я считаю, что Антон Павлович Чехов прав. Труд- это целесообразная и
общественно полезная деятельность человека, требующая умственного и
физического напряжения. Человек, который не умеет трудиться, не сможет
устроиться в жизни. Как говорит русская пословица: «Сделал дело-гуляй
смело». Нужно заставлять себя трудиться через силу, лень и нежелание, занять
себя делом. После выполненной работы и отдыхать легче, совесть не мучает.
«Без труда-не выловишь и рыбки из пруда».  Чтобы добиться чего-то в жизни,
нужно прилагать немалые усилия, работать и не сидеть на месте. Для чистой,
красивой и радостной жизни важна не только работа, но и желание  трудиться и
выполнять дела.
   Желание трудиться привила мне мама. Когда я была маленькой, мама
придумала свой метод, чтобы я хотела работать. Перед тем как пойти на улицу,
получить  подарок, я должна была выполнять определенный список дел. С того
времени эта привычка осталась у меня. Перед тем как куда-то идти, я должна
выполнить дела по дому и домашнее задание.  Я считаю, что такой способ
развивает чувство ответственности и помогает привыкнуть к тому, что труд
необходим в жизни человека.

 А.П.Чехов говорит, что «надо поставить свою жизнь в такие условия,
чтобы труд был необходим». В романе Александра Сергеевича Пушкина
«Евгений Онегин» главный герой  был нетрудолюбивым человеком. Он не
хотел ставить свою жизнь в такие условия, чтобы «труд был необходим».
Онегин  любил ходить на балы, развлекаться и бездельничать.  Его абсолютно
устраивал такой образ жизни, он не хотел ничего менять. Я считаю, что без
труда его жизнь не имела никакого смысла. 

  Николай Заболоцкий в стихотворении «Не позволяй душе лениться»
призывает людей к труду.  Автор говорит о том, что нельзя позволять себе
лениться. Человек быстро привыкает ко всему, если один раз  дать себе отдых
от работ, то в следующий раз вовсе не захочется  выполнять дела.
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!



  Труд необходим человеку. Без труда люди  могут облениться, а ленивый
человек никогда не сможет добиться своих целей, если  не будет меняться в
лучшую сторону. Чистой и радостной жизни можно добиться только  трудом.

«Мужество есть великое свойство души; народ, им отмеченный, должен

гордиться собою» (Н.М. Карамзин)

 Мужество... Что это такое? У каждого ли человека есть мужество? Чтобы
ответить на эти вопросы, нужно немного поразмышлять, чем я и сейчас
займусь.

  По моему мнению, мужество - это качество человека, это то,  когда
человек чувствует свою силу, связь с народом. Оно позволяет человеку
совершать поступки, которые показывают его «свойство души», храбрость,
гордость. Я считаю, что в наше время  проблема мужества является актуальной.
Ведь нынешняя молодёжь в большинстве своём думает о своей выгоде и мало
кто думает о народе.  Однако, всё же  встречаются люди, в которых
открывается мужество и связь с народом.
  В литературе много произведений, в которых описывается мужество
героев. Так, например, князь Андрей Болконский из романа «Война и мир»
Л.Н.Толстого  проявил невероятное мужество в сражении. Он поднимает
солдат в бой и продолжает  битву. К сожалению,  он был ранен в бою и в
госпитале умирает. Хочется отметить, что Болконский принял смерть с честью.
В этом  тоже  проявлялось его мужество. Писатель гордится своим героем. 
  Также мужество проявил Алексей Мерьесьев из произведения «Повесть о
настоящем человеке» Бориса Полевого. Герой разбился в лесу на самолёте в
дали от цивилизации и остался один на один с голодом, холодом и травмой.
Меня поразило то, что не смотря на всё это, герою хватило мужества не
останавливаться и продолжать войну с врагом.  Мне хочется отметить, что
автор  на примере  главного героя показывает мужество всего народа и
гордость за него. 

  Что касается повседневной жизни, то тут в качестве примера я могу
привести шествие Бессмертного полка, который проходит каждый год в честь
Дня Победы. Вы только представьте, тысячи, а то и миллионы жителей России
несут фотографии своих предков, которые участвовали в Великой
Отечественной войне и проходят по всему городу! Вот это я понимаю память
народа и мужества! 

  А теперь подведём итог. Мужество и народ - важная составляющая
любого русского человека! Ведь если бы их не было, то наше существование в
современном мире было бы сомнительным. Фашистская Германия захватила бы
всё Европу и Россию,  истребив весь народ. Слава богу, что этого не случилось!

 Я призываю всех и каждого быть мужественным и уверенным в своём
народе.....  (10 класс)

  



  « В чём заключается истинная красота человека?»

На мой взгляд,  истинная красота человека — это внутренняя красота, его
душа, горячее, доброе сердце. Ведь если отдать самое дорогое, отозваться на
любую просьбу, помочь в любых ситуациях, не думая о благодарности, то это и
есть красивый человек, которому даже внешняяя непривлекательность не
помешает творить добро. Не может быть красивым тот, в чьём сердце живёт
злоба, жестокость, зависть, подлость, жадность или лицемерие. 

В героях художественных произведений часто описывается подлинная
красота. В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» показана истинная красота
героев. В образе Наташи Ростовой заключена доброта, бескорыстие, любовь к
природе, детям, мужу, семье.   В характере Пьера Безухова описывается любовь
к народу, показано доброе и отзывчивое сердце. Андрей Болконский —
благородный и честный человек. Я думаю, что любимые герои Толстого  имеют
красивый и богатый внутренний мир.

Настоящая красота показана в образе Ольги Ильинской в романе И.
Гончарвоа «Обломов». Ольга Ильинская - задумчивая, умная, спокойная,
добрая девушка с чистой душой. 

Н.Заболоцкий в стихотворении «Некрасивая девочка» написал такие
строки:
А если это так, то что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Истинная красота заключается во внутренней красоте, чистоте души и
богатстве внутреннего мира.  (10 класс) 

 «Какие качества характера личности я ценю больше всего?»

Личность.... Кто это? Почему не каждого человека считают личностью?
Какими качествами должен обладать человек, чтобы стать личностью?
   Сегодня я постараюсь дать ответ на эти вопросы. Начать сочинение хочу
с самого понятия «личность». У многих людей сразу возникают ассоциации с
известными певцами, писателями, спортсменами и успешными людьми.  У
меня тоже проносятся такие мысли, когда я слышу это слово. Почему?  Я
считаю, что личность должна обладать такими качествами как: доброта,
честность, ответственность, трудолюбие....
   Как, например, главный герой романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»
Базаров Евгений Васильевич. Он  материалист, который хотел стать доктором,
и ради этого он даже изучал строение внутренних органов у лягушки. Вот этого
человека я хочу назвать личностью, так как в нём присутствовали на
протяжении всего романа такие качества характера как: целеустремлённость,
честность, трудолюбие, умение отстаивать свои взгляды. Также хочется
отметить то, что несмотря на свой хладнокровный и грубоватый характер, в



душе он был очень чутким человеком. Это доказывают его слова, которые он
произносит перед самой смертью Анне Сергеевне Одинцовой: «Дуньте на
умирающую лампаду, и пусть она погаснет.» 
  Также хочется вспомнить  произведение Бориса Полевого «Повесть о
настоящем человеке». Главный герой-лётчик. Звали его Алексей Мересьев.
Почему я решил написать про этого человека? Я считаю Алексея  личностью,
потому что он храбрый, сильный, умный, отважный. У него очень большая
сила воли. Если мы вспомним тот момент, когда он падает на самолёте в лесу и
остаётся один на один с адским холодом и травмой, которую он получил при
падении, то мы сможем в этом убедиться. Он полз по лесу  голодный, его
мучила жажда, но сила воли заставляла его двигаться вперёд. Он выжил,
благодаря стойкости своего характера. 
   Я считаю, что Евгений Базаров и Алексей Мересьев являются личностями
с самыми наилучшими качествами характера.   А сейчас, пока я рассказывал
про этих замечательных героев, я вспомнил одну историю из жизни.
  В один прекрасный день  я приехал на соревнования по армрестлингу.  У
меня была категория пятьдесят пять килограммов. Мне повезло: был всего один
соперник. На соревновании я познакомился с одним человеком. Ему было
шестнадцать лет как и мне. Он был очень хорошо накачан, весил сто
килограммов. Я удивился, потому что не каждый так  может накачаться, да и
ещё в таком возрасте!!! Этого человека я могу смело назвать личностью, так
как помимо силы, он имел замечательные качества характера: доброту,
трудолюбие, ум, честность. Я ценю эти человеческие качества, и  мы
познакомились и стали друзьями.
    А теперь подведём итог. Личностью может стать каждый человек. Из
всей этой информации я сделал вывод, что люди, которые стараются чего-то
достичь, неважно в какой области, будь это спорт, искусство, называются
личностями, у которых закалённый характер. 
    Добивайтесь своего.... (10 класс)
 

«Мир моих увлечений»

Увлечение.... Вы никогда не задумывались, что это такое? Какие бывают
увлечения? Сколько их  у человека?  Сегодня я об этом задумался. И сейчас на
своих примерах я постараюсь дать ответ.

Мне шестнадцать лет. Я очень уважаю природу и то, что она создала.
Довольно приятно вечером на даче выйти на улицу и полюбоваться закатом
солнца на фоне деревьев и открытых пространств. Для моих лет, я думаю,
странно слышать, что я люблю тишину. Ведь бычно в моём возрасте парни
бегают, шумят, играют в футбол... А я люблю уединение с миром природы.
Гармония человека и природы, на мой взгляд,  выражется и в любви к
животным. 

Мне нравятся животные, особенно лошади. Согласитесь, что когда вы
видите большого и безобидного коня с большими и грустными глазами, то вы



впадаете в восторг. Некоторые скажут, что они не смотря на свою красоту,
могут причинить вред человеку. Я этого не отрицаю, но когда речь идёт о
лечении каких - нибудь заболеваний, неважно психологических или
физических, то лошадям в этом нет равных. Я сам занимаюсь конным спортом
и ни капельки не жалею об этом. Ведь когда садишься на лошадь, ты
начинаешь чувствовать её тепло и энергию. Лично мне чувствуется ещё
свобода. Даже просто сесть рядом с лошадью и поговорить с ней,  глядя её в
глаза, -  это  положительные эмоции для меня. 

Современному миру характерен технологический прогресс. За какие-то
пару десятков лет технологии достигли невыроятных высот. Появились новые
средства передвижения, и с каждым годом их становится всё больше и
разнообразнее. Признайтесь, что когда- то вы мечтали побыть пилотом
огромного авиалайнера или машинистом элекровоза. И у многих эти мечты
сбываются. Лично мне пришёлся по душе двухколёсный железный конь,
который способен мчаться с бешеной скоростью по улицам и переулкам. Я
полюбил мотоцикл. Небольшая предыстория. 

Летом я поехал отдохнуть в деревню к своему родному дяде. Честно
скажу, я даже сам на тот момент не знал, что буду иметь дело с двухколёсной и
мощной машиной. Многие сейчас скажут, что управлять таким «агрегатом»
легко. Такие люди очень сильно ошибаются! Признаться, я раньше тоже так
думал, но сейчас моё мнение круто поменялось. Когда я познакомился с ним
поближе, то мне сразу стало понятно, что это непростая в управлении
"машинка". Сначала мой дядя объяснил мне, настолько это сложно и опасно
для жизни. Когда я попробовал тронуться с места, я понял, что это,
действительно, так! Это ощущение не передать словами, это надо
почувствовать! Через несколько пробных выездов дядя решил отпустить меня
одного, чтобы я собрался, и мне никто не мешал. И он не прогадал! У меня  всё
получилось идеально для новичка! Я никогда не забуду этот момент. Я  решил
получить права на категорию А. Эта вещь наполнила мою жизнь адреналином и
радостью. Сейчас я смотрю очень много видео в интернете, как нужно
обращаться с мотоциклом и ездить по городу.

В мире исскуства я тоже стараюсь преуспеть. Как вы знаете: у исскуства
тоже много видов.  Меня заинтересовала музыка. Я решил освоить гитару хотя
бы на любительском уровне, так как для профессионального мне не позволит
слух... Я на самом деле хожу в слуховых аппаратах, и даже врачи не могут
назвать точную причину потери моего слуха. Без аппааратов, я слышу, но
плохо. 
 Меня поддтолкнула необходимость и желание научиться играть на гитаре. И я
не жалею, что трачу своё время на этот инструмент. Мои пальцы стали куда
подвижнее и шустрее, чем были раньше. Иногда я чувствую, что я слышу то,
чего я раньше не слышал. Я уже научился различать аккорды друг от друга и
давать им названия. Всё это даёт мне надежду на то, что слух можно
восстановить. В будущем я планирую освоить электрогитару, бас-гитару и
барабанны. 

Какой вывод можно из всего этого сделать? Как вы видите, увлечения у



меня своеобразные. У каждого человека они разные. Кто-то любит погулять на
природе в любую свободную минуту, кто-то решать задачи по математике и не
только. 

Люди разные и увлечения тоже....( 10 класс)




