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Друзья, а знаете ли вы, что нашей школе совсем недавно исполнилось 108 лет. 

Несложно догадаться, что через каких-то два года мы будем отмечать юбилей. 

Редакционный совет подумал и решил… открыть рубрику «ЛИСТАЯ ШКОЛЬНЫЕ 

СТРАНИЦЫ». Чему будет посвящена? Конечно, истории нашей школы, еѐ учителям, 

добрым традициям…  

И сегодня наша история самая добрая, самая светлая и самая гуманная. Это 

история о том, как возникла наша Школа. Да, всѐ начинается с рождения… И я рада представить гостью рубрики – это 

наша любимая, родная Школа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЛИСТАЯ ШКОЛЬНЫЕ 

СТРАНИЦЫ… 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

С ВАМИ БАТЕРЯКОВА АЛСУ И 

РУБРИКА … 

Родная школа. Какая она? Какой 

она была более века назад? Какой 

стала сегодня? 

- Как всё начиналось? Какими были 

первые страницы Вашей истории?  

- Что ж, друзья мои, устраивайтесь 

поудобнее, ибо предстоит путешествие в 

далѐкое прошлое.   

Это было более ста лет тому назад в 

тревожное и смутное время. Народ без 

образования был обречѐн на дикость и 

отсталость. Октябрь 1905 года стал 

поворотным и решающим в судьбах 

жителей села Лямбирь. Произошло 

открытие первой светской школы. Это 

год моего рождения. 

-А кто был у истоков? Кто этот 

человек, давший свет народу? 

- Прометеем для нашего села стал 

Усманов Летфулла Камалетдинович. Это 

человек, указавший путь и к 

просвещению, разуму и новой  жизни. 

Это человек, в котором воплотились 

сила, и решительность, и умение 

руководить.  

-Интересно, как выглядела первая 

школа? 

- Конечно, всѐ выглядело скромно и даже 

бедно: деревянная постройка с одним 

помещением. Но не буду забегать вперѐд. 

Дом был куплен у помещика 

Новохадского в селе Смольково на 

средства бакинских рабочих, выходцев из 

нашего села. Вскоре меня установили в 

центре Лямбиря, ныне это улица 

Большевистская. И пусть было только 

классное помещения, всѐ же я была 

горда: почти тридцать девочек и 

мальчиков оживили мои стены. Среди 

первых выпускников школы начального 

обучения был Абушаев Камал, 

впоследствии ставший профессором 

Московского университета.  

Моя история знает немало славных 

имѐн, но человеку, посвятившему свою 

жизнь детям, образованию и воспитанию, 

я благодарна по сей день. Став Учителем 

и заведующим первой на селе школы, 

Летфулла Камалетдинович отдал 49 лет 

делу просвещения своих земляков. Я 

благодарна Учителю, подарившему мне 

жизнь. Он поистине Великий Гражданин. 

 
 

- А что было потом? 

- В 1913 году началось строительство 

пятистенного пристроя. Но первая мировая 

война, а затем октябрьская революция не 

дали свершиться задуманному. Только в 

1922 году строительство было завершено. 

Годы шли. В 1933 году мне присвоили 

статус среднего учебного заведения. 

Постепенно моѐ здание расширялось, а в 

1937 году – новое деревянное здание. 

Суровый 1941 год. Мои выпускники 

добровольцами отправляются на фронт. 

Многие из них не вернулись, погибли 

смертью храбрых. Их имена высечены на 

мраморной плите монумента павшим 

воинам. Трудно приходилось всем. Как и все 

жители села, учителя и учащиеся помогали 

фронту. Было отправлено десятки посылок, 

ребята писали письма бойцам, помогали 

колхозу в уборке урожая, собирали колоски 

с убранных полей, помогали семьям, 

потерявшим на фронте родных, ухаживали 

за инвалидами, возвратившимися с войны… 

Этот период в моей биографии стал 

достойной страницей… 

- А когда же построили современное 

здание? 

- Шѐл 1963 год. Это была настоящая 

народная стройка, закончившаяся большой 

радостью для учителей и учеников – 

двухэтажное здание школы. А в 1976 был 

ещѐ пристрой на 320 ученических мест. С 

тех самых пор моѐ здание неизменно, но 

душа молодеет с каждым годом. И пока свет 

знаний будет озарять мой храм, пока будут 

живы самые добрые традиции – я буду жить 

для детей… 

 

Усманов Летфулла 

Камалетдинович - основатель 

первой светской школы в селе 

Лямбирь 

Дорогие читатели, 

наша история не 

последняя. На  

страницах школьной 

газеты вас ждут 

интересные встречи с 

ветеранами 

педагогического труда, 

выпускниками, с людьми, 

посвятившими свою 

жизнь Школе. 

Присоединяйтесь к 

нашей творческой 

команде! 

Давайте вместе 

писать историю школы. 1938 год 10 класс 
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  Скажите, кто в постоянном беспокойстве за 

школу? Всѐ ли в порядке в школьной столовой? Тепло ли в кабинетах? В 

норме ли освещение? Ничто не ускользнѐт от хозяйственного взгляда 

нашего директора. 

Школьная газета частый гость в кабинете Мензуллина Юнира Бясыровича  

Он всегда готов поделиться планами, задумками, всегда готов ответить на все 

вопросы.  

Ещѐ в начале года вся школа пребывала в ожидании важного события. И 

ожидания были ненапрасными. Школа стала обладателем Гранта Главы Республики, признана победителем 

республиканского конкурса общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные 

образовательные программы. Мы все горды. Это очень почѐтно и ответственно. ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

 
 

 кола у нас довольно современная, несмотря на то, что 

основному зданию пятьдесят лет. И это ещѐ без 

капитального ремонта. Созданы благоприятные условия 

для учеников и учителей: в школе довольно тепло, организовано 

горячее питание. Немалые средства были выделены на ремонт 

столовой, на приобретение оборудования.  Уютно, современно 

сейчас в школьной столовой. 

За последние 3-4 года заменили окна в школе, сделали ремонт 

реакреаций, привели в порядок кабинеты. Почти во всех 

кабинетах есть у нас интерактивные доски, 

мультимедийные проекторы.  

Большой заслугой, конечно же,  всего школьного 

коллектива является награда Главы Республики – Грант за 

инновационную деятельность. Мы выиграли 500 тыс. 

рублей. Безусловно, средства пойдут на приобретение 

интерактивных досок,  на спортивный инвентарь. Очень 

многое  в нашей школе делается и в учебном процессе. У нас есть уже 

победители по истории, победители по русскому языку, по ОБЖ два победителя, есть призѐры по другим 

дисциплинам. Надеюсь, даже уверен, что ребята ещѐ порадуют учителей, школу своими результатами. То, 

что нас так высоко оценили на уровне республики, возлагает большую ответственность на школу. 

В материальном плане у нас ещѐ очень много дел, но  мы будем 

эти вопросы решать. Шаг за шагом будем доводить материально-

техническую базу школы до современного уровня. Уже на сегодня 

почти у каждого учителя теперь есть свой интерактивный комплекс: 

мультимедийный проектор, компьютер и в каждом классе есть интернет. В этом плане наша школа очень 

хорошо развивается. Кроме всего прочего у нас много спортивных достижений.  Уже в этом году недавно 

были соревнования по мини- футболу и ученицы 10 и 11 класса заняли первое место в районе. Победили 

Елховку со счетом 6:3 и Атемар со счетом 3:1. И скоро уже наши дети будут участвовать в чемпионате 

Лямбирского района, и мы тоже думаем победить и только победить. Я думаю, что у нашей школы 

большое будущее. Много желающих попасть в нашу школу. Из нашей школы все ученики в высшие 

учебные заведения поступают 100%, никто из них не отчисляется, все наши выпускники учатся 

качественно, добросовестно. Мы первая школа, и мы должны быть во всем первые. 

 

ш 

НАШ ВОПРОС –  

НАШ ОТВЕТ 

Как  живёшь,  школа?  

ННаа  шшккооллььнноойй  ввооллннее    

сс  ввааммии    

ААййммуурраанноовваа  РРееггииннаа..  

ННаашшии  ввооппррооссыы  ссааммыыее  ааккттууааллььнныыее,,  

ссааммыыее  вваажжнныыее,,  ссааммыыее  ннаассуущщнныыее……  
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ИССЛЕДУЕМ.  

ТВОРИМ.  

ИЗОБРЕТАЕМ. 

                    Как  живёшь ,  школа?  

 

егодня у меня в гостях 

настоящая творческая личность, 

очень разносторонний человек,  

призер и победитель  многих 

конкурсов. Это Диана Рамазанова,  

ученица 3-б класса. Диана 

успевает участвовать в различных 

конкурсах, быть отличной 

ученицей.  Ведь она очень 

активная, любит исследовать, 

узнавать, не раз она была и 

участником открытой 

конференции  проектно – 

исследовательских работ, на ее 

счету немало проектно-поисковых 

работ на самые разные темы. Что 

же такое она придумала, 

сотворила на этот раз? 

    Работа у нее необычная: она 

создала герб школы, который, 

надеемся, станет нашим 

символом. Диана участвовала в 

республиканском конкурсе на 

знание государственной 

символики и на муниципальном 

этапе заняла призовое место. 

- Диана, мы поздравляем тебя. 

Раскрой, пожалуйста, нашим 

читателям задуманное, 

расскажи о значениях деталей, 

образов. 

 

- С удовольствием поделюсь. 

Работа выполнена бисером, 

поэтому не все тонкости 

получилось реализовать. В 

скором времени вместе с моим 

педагогом Еленой Николаевной 

Глямшиной все задумки можно 

будет воплотить на бумаге. 

Конечно, пока это 

неокончательный вариант, 

появятся ещѐ некоторые  

Маяк, радужный свет, 

парусник, дети, книга – вот 

основные пока образы.  

Маяк – это путеводная звезда, 

гавань школьной жизни. Он 

направляет детей по верному 

пути. Парусник – это движение 

вперѐд, к благородным целям, к 

своей мечте. Даже ощущение 

ветра присутствует. Чистый, 

светлый, весѐлый радужный 

путь нескончаемый: он поведѐт 

нас по жизни. Вот, пожалуй, 

пока всѐ. Как я уже сказала, 

работа над гербом школы ещѐ 

продолжится. 

- Давайте же пожелаем 

Диане новых побед, огромной 

удачи, и чтобы так же, как  

герои ее картины, она могла 

без проблем, с большим 

увлечением отправиться в 

дальнее плавание.  

 

АУ! ТВОРЧЕСКИЕ, 

МЫСЛЯЩИЕ, КРЕАТИВНЫЕ, 

ТАЛАНТЛИВЫЕ, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ! 

 С ВАМИ ИРЕК ХУСАИНОВ 

НА ГРЕБНЕ ШКОЛЬНОЙ 

ВОЛНЫ. 

Если вы в душе исследователь, 

если творчество – это ваш образ 

жизни, если вы хотите 

поделиться идеями, тогда вы – 

наш гость рубрики … 
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опрос о школьной форме 

актуальный.  Во-первых, с 1 

сентября 2013 года вступил в силу 

новый закон «Об образовании в 

Российской Федерации». Среди 

его нововведений – право 

образовательной организации 

устанавливать требования к 

одежде обучающихся (уверены,  

для школ нашей республики это не 

ново). Во-вторых, это то, что 

создаѐт настроение. Что плохого в 

том, чтобы выглядеть модно, 

современно? Поэтому  к вопросу о 

школьной форме нет 

равнодушных.   

Подумайте только, что  в 

школьной форме мы ходим почти 

каждый день по 7-8 часов. Итого в 

год – 204 дня, а сколько времени 

мы проводим в ней?  

1428 ч 85 680 мин! Всѐ это можно, 

конечно, умножить и на 11 лет 

учѐбы, но не будем утомлять 

наших читателей цифрами.  А как 

же средства? За 11 лет на 

школьную форму наши родители 

тратят почти  40 700 рублей. Итак, 

недолго думая, мы пошли в 

народ…  

 

Из 208 респондентов - 20% 

высказались категорично против. 

Их выбор – свободная школьная 

форма, подчѐркивающая 

индивидуальность каждого.  

 

Большинство же  (80%) - «за», 

только не устраивает многое:  

быстро изнашиваются воротнички,  

желательно, чтобы были они 

несъѐмными, 

 

фартук непрочный, рвѐтся 

(особенно гипюровый) 

ткань оставляет желание быть 

лучше (летом – жарко, зимой – 

холодно) … 

 

Агеева Галия Халимовна, учитель английского языка 

Я за ношение школьной формы. Униформа дисциплинирует, снимает многие щекотливые вопросы при 

выборе одежды в школу для детей из семей с разным материальным достатком, объединяет. Недаром все 

уважающие себя учебные заведения носят свою форму, многие школы кроме формы имеют также свои 

знаки отличия и гордятся ими. Скажете, она не развивает вкус к одежде, но, ура, школьная форма оберегает нас от 

проявлений дурного вкуса. Иной раз отводишь глаза от "вольно" одетой школьницы или школьника, настолько 

неправильно подобраны цвет, линия и, даже, размер одежды. Но, я также за разумные эксперименты в проектировании 

школьной формы. Юбки, жакеты, брюки, пиджаки - пожалуйста. Может быть, стоит подумать и о форме для учителей, 

неплохо бы ещѐ и бесплатной. 

 

Ашрятова Яна, ученица 8 класса.  

Я за ношение школьной формы. Ведь посещать учебное заведение "в чем попало" неприемлемо. Но 

форма, утвержденная в нашей школе, мне не нравится. Во - первых, она холодная. Во - вторых, она 

неудобная. В - третьих, почему мы должны покупать еѐ на свои деньги, ведь она нам совсем не нравится? 

 

Бирюкова Татьяна Карповна, учитель истории 

Я за школьную форму. Дети нашей школы имеют разное социальное положение, а школьная форма всех 

уравнивает. Форма дисциплинирует. Согласна с мнением многих школьников, что форма должна быть более 

красивой и удобной в плане выбора ткани.  

 

Диана Янгляева, президент школьной организации «Ритм». 

У школьной формы есть свои плюсы и минусы. Плюс я считаю в том, что она на самом деле 

дисциплинирует, делает всех равными, не выделяя человека по социальному статусу. А еще, мне кажется, 

самый главный ее плюс в том, что нам, девочкам, каждое утро не нужно думать о том, что же надеть:))  

А минус в самом крое и материале, порой непрактичном и неудобном в носке. Как говорит мама: "Неплохо было бы, 

чтоб в форме можно было с легкостью заменить рукав, или удлинять ее по необходимости". Я надеюсь, в будущем, 

найдут более хорошую модель школьной формы из более практичного, ноского и, главное, приятного для тела 

материала. И я ЗА школьную форму. 

продолжение на следующей странице 

В 

СОЦОПРОС 
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СОЦОПРОС 

СТИЛЬНАЯ КОМФОРТНАЯ ПРАКТИЧНАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ + + + = 
ШКОЛЬНАЯ 

ФОРМА 

 
 

ФОТОКОНКУРС 

ГРОЗА. БОРИСОВА ДАРЬЯ 

СОЛНЦЕ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ. 

КАРАБАНОВА ДИНАРА 

МОЁ СЕЛО. СМИРНОВА Н.А. 

ВАЛЬТОМ. СМИРНОВА Н.А. БЕЗ СЛОВ… ХУСАИНОВ ИРЕК 
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Если спросить моих 

друзей, есть ли у них 

любимое занятие, 

увлечение, то ответ 

очевиден – компьютер. 

Например, большинство 

моих ровесников часами 

сидят за компьютерными 

играми. Так и хочется сказать: « Друзья, оглянитесь, в мире 

столько полезных занятий. Найдите себе увлечение по 

душе».   

Я люблю спорт, потому что он воспитывает 

человека, укрепляет физически и духовно. Плавание, 

лѐгкая атлетика, коньки, лыжи – мне всѐ по душе. 

Такой заряд получаешь, столько энергии 

положительной. Но в нашей семье есть очень 

хорошая традиция – путешествовать, совершать 

походы. Уверяю вас, друзья, это непередаваемые 

ощущения. 

Мои родители ещѐ молодыми стали заниматься 

альпинизмом. Первый свой поход в горы я даже и не 

помню. Была ещѐ годовалым ребѐнком. И вот с тех 

пор ежегодно покоряем вершины. Это здорово. 

Здорово, потому что рядом с родителями. Вместе, в 

одной связке. Чувствуешь их поддержку. 

Нуждаешься в их советах. Впрочем, фотографии 

сами расскажут обо всѐм… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друзья, больше двигайтесь. Движение – это жизнь. 

Занимайтесь спортом! Покоряйте жизненные вершины! 

ВнеКлассная жизнь 

Как  живёшь,  школа?  

С вами на высоте 1500 метров 

 над уровнем моря  

Шакирзянова Полина. 
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Каждый из нас понимает и осознаѐт, что наше здоровье – в наших руках. Но, к сожалению, не 

так всѐ просто. Почему-то многие люди, я бы даже сказала – большинство, беспечны к своему 

здоровью. Конечно, отговорки всегда находятся: нехватка времени. Утренняя гимнастика, пробежка, 

закаливание… всѐ это, как мне кажется, должно быть нормой для каждого. Но не только физическое 

здоровье я включаю в понятие «кодекс здоровья». Человек должен быть здоров и духовно. ИИттаакк,,  ммоойй  

ккооддеекксс  ззддооррооввььяя  ––  ээттоо  ггааррммоонниияя  ддуушшии  ии  ттееллаа.. А каков кодекс здоровья наших учителей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Жить по совести, быть в ладу с самим собой. 

 Не злиться и не завидовать. 

 Следить за собой, быть опрятным и аккуратным. 

 Не пить, не курить. Никаких наркотиков! 

 Любить и уважать людей, радоваться жизни. 

 Своей работой приносить пользу людям и стране. 

                                          Дамиря Гумяровна. 

 Свежий воздух. Совершаю вечерние прогулки, но очень редко.    

 Солнце.  Море… 

 Сон и отдых. Сон – это лучший естественный целитель всех недугов 

нашего организма, что необходимое время, за которое я 

восстанавливаюсь от физических и психических нагрузок. 

 Физические упражнения. Сама жизнь-это движение. Здесь у меня 

пробел. 

 Вода.  Вода в достаточном количестве.  

 Правильное питание. Существует поговорка: «Человек - это то, что 

он ест». С этим не всегда хорошо. 

По – настоящему здоровый и счастливый человек-это тот, кто 

гармонично развивается во всех сферах своей жизни: физической, 

умственной, эмоциональной, общественной и духовной. 

Альфия Нясрулловна 

 

 Вставать рано, без лени. 

 Делать зарядку (делаю каждый день). 

 Обязательно завтракать. 

 Обязательно приветствовать всех, с кем 

встречаюсь. 

 Любить прогулки, свежий воздух, природу. 

 Петь, когда грустно, нет настроения. 

 Любить жизнь! 

Татьяна Карповна 

 

 

                    Как  живѐшь ,  школа?  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ – НАШ 

ВЫБОР 

СТРАНИЦЫ… 

Я, Маргарян Айкануш, 

приглашаю вас на свою 

страничку … 

И предлагаю разговор на 

самую здоровую тему. 



10 стр.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спортивные достижения ребят нашей школы неизменно вызывают чувство гордости, которое является 

вполне понятным и оправданным. Мы искренне болеем за них.   

А если речь идет о хоккее, ощущение гордости усиливается вдвойне, ведь искренняя радость побед 

сочетается с неоспоримой национальной славой наших команд на 

мировой арене. 

Разрешите представить - гость нашей рубрики Салимов Роберт, 

всегда веселый, энергичный и активный. Но не так-то всѐ просто, как вы 

думаете.  

Острые лезвия коньков, летающая, как снаряд, шайба, хитро 

изогнутые клюшки, здоровенные соперники, которые, во что бы то ни 

стало, хотят обыграть, уложить на лед или прижать к борту. Испугались? 

Поэтому в хоккей играют настоящие мужчины… Кто не согласится с 

известными словами из известной песни?  

Хоккей – это командная игра и требует от каждого игрока 

собранности, ловкости, смелости, мужества, выносливости. И это 

достойные качества современного человека. Понятно, не сразу всѐ 

приходит.  За всем этим годы усиленных тренировок, интенсивной 

подготовки. Тяжело? Тяжело в учении - легко в бою. Зато для подготовки 

к жизни хоккей можно считать одним из лучших видов. В нем всѐ, как в 

реальной жизни: борьба за шайбу, за победу, уклонение от силовых приемов и применение этих приемов 

против других, травмы, игра в команде, индивидуальное мастерство.  

 

 

А легко ли приходится его родителям? С нами поделилась Светлана 

Александровна, мама юного хоккеиста. 

 

 

 

 

 

 

   
Мы уверены: Роберт добьѐтся отличных результатов, ведь у него есть твердая цель,  

решительность и воля к победе.   

Именно такие качества характера помогают человеку противостоять пагубным привычкам. 

 

С вами на спортивной волне Батерякова Алсу. 

Наша рубрика о спорте и людях, неравнодушных к 

нему, а значит – к своему здоровью. Читайте, 

комментируйте, делитесь своей спортивной жизнью.  

Мы приглашаем всех.  

Мы познакомим вас со всеми. 
Со 

спортом 

дружить – 

здоровым 

быть! 

     Конечно, не всѐ так легко. Будучи зрителями на 

соревнованиях, мы очень переживаем. Столько волнений, 

столько эмоций испытываешь! Переживаем мы и все 

тяготы повседневных тренировок. Стараемся всегда 

поддерживать, настраивать сына.                                                                                        

СПОРТ - ЭТО МЫ! 
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Человек и Природа 

 

Жила Природа на земле, 

Она не знала бед: 

Смеялось солнце в небесах, 

И радовал рассвет. 

 

Деревья стройные росли, 

Трава - сочнее нет, 

Цветы безумной красоты 

Шептали им: «Привет». 

 

И птичий голосистый хор, 

И бабочек  полѐт, 

И всюду красота, простор … 

Всему Природа - дирижѐр! 

 

Но вот однажды Человек 

Пришѐл в Еѐ чертог. 

Разжѐг, сломал, сгубил, спалил… 

О сколько боли причинил! 

 

На утро солнце не узнало 

Былую красоту, 

И лишь Природа причитала: 

"За что? За что? За что?" 

 

Простые в мире есть слова - 

беречь, любить, ценить… 

Не забывайте их, друзья: 

Они способны защитить! 

Хамидуллова Регина 

 

 

 

 

 

ВЫБОР 

Как уберечь себя от зла, 

Чтоб не сгореть совсем  дотла, 

Чтоб краскам не тускнеть во мгле, 

И грѐзы были лишь во сне?  

 

В тумане путь не разберѐшь, 

Пустыня, степь глухи к призыву. 

Наркотик – радужная брешь, 

Но приведет тебя к обрыву. 

 

 

Испепелѐнною главою 

Молва испуганно молчит. 

С  душой, охваченной огнѐм, 

Потомок перед ней стоит. 

 

Смотри вокруг: и свет, и мгла. 

Из солнца – луч, из тьмы – игла. 

Душа – хрусталь. Она – одна. 

Твой выбор. Отрекись от зла. 

 

Батерякова Алсу

 

ПРОБА ПЕРА 

МОЁ СЕЛО 

 

Моѐ село, ты родина родная. 

Лучи твои согреют нас всегда. 

Я с малых лет, из дома убегая, 

Купался в золоте луча. 

 

В твоих лучах, и день и ночь играя, 

Я забывал на свете обо всѐм. 

Ты для меня, как будто мать родная, 

И здесь я вырос, здесь мой отчий дом. 

 

Здесь я впервые научился: 

Что можно делать, что нельзя, 

Я, как птенец, летать учился 

И взмыл, как сокол, в небеса. 

 

В моих ты снах, в моих виденьях, 

Моѐ село забыть я не смогу. 

Что надо для тебя с терпеньем 

Во всѐм тебе я помогу. 

 

Моѐ село, ты родина родная, 

Лучи согреют нас всегда. 

Ты для меня как мать – святая, 

Тебя я не забуду никогда. 

Смакаев Адиль 

 


