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КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ ЛЕТОМ
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НАСТАВНИКИ №1
Каждому учителю важно быть нужным своим ученикам. Не зря ежегодная встреча выпускников 
становится значимым событием, к которому готовятся. Педагог стремится не только оставить зна-
ния в головах своих подопечных, но и тёплые воспоминания о школьном времени в их сердцах. 
Мы знаем, что учителя ЛМИ – самые лучшие и забыть их просто невозможно. Откроем секрет: 
им известна волшебная формула, из которой складывается такой успех – она вбирает лучшие пе-
дагогические примеры со всего мира. Итак, представляем вам «наставников номер один», лучшие 
качества которых собраны в педагогах нашего лицея и, пользуясь случаем, поздравляем любимых 
преподавателей с их профессиональным праздником!

Текст: Редакция «ЛМИ.ТАЙМ»

Умение воспитать
из невнятных 
рептилий 
боевых черепах

Умение говорить 
с подростками на 
их языке

Умение вселять 
здоровый ужас 
перед лицом 
учителя

Говорить странно, 
но мудро в итоге 
умел он

Умение видеть
задатки избранного 
в каждом ученике

Умение вдохновлять
и побуждать 
на свершения

Умение работать 
с тем, что есть



ДАЙДЖЕСТ ОКТЯБРЯ
С вами наша новая и, надеемся, теперь постоянная рубрика – дайджест. В ней мы будем рассказывать 
о самых интересных событиях предстоящего месяца. Перед вами подборка октябрьских мероприятий 
и концертов – настоятельно рекомендуем посетить что-то из них, ведь всем стоит немного развеяться.

Текст: Мария Логаткина, Виктория Минасян
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«Леонардо да Винчи, 
Неизведанные миры»

Премьера: 03 октября
Художественно-документаль-
ный фильм в разрешении 4К, 
посвященный легенде искус-
ства и науки Леонардо да Вин-
чи. Премьера приурочена к 
500-летию со дня смерти гения 
и одновременно с мировой. 

Poetry Slam
Дата: 11 октября 

В буфете «Чехов» состоится поэти-
ческий слэм – соревнование между 
выступающими поэтами. Участни-
ком может стать любой желающий, 
готовый прочитать свои текст и 
устроить перформанс. Победитель 
получит в подарок организацию 
собственного авторского вечера. 
 

Концерт Noize MC
Дата: 11 октября 

Для поклонников творчества 
Noize MC есть весточка. Ско-
рее повторяйте «Из окна», «Моё 
море» и «На Марсе классно» – на 
концерте рекомендуем подпе-
вать. Устраивать дестрой не со-
ветуем, но вот от души оторвать-
ся под крутые треки – запросто! 

«Тесла. Ожившие иллюзии»
Дата: 19 октября

Скорее всего вы слышали музы-
ку симфонического оркестра. А 
как насчёт музыки симфониче-
ского оркестра, превращенную 
в энергию молний?  Представ-
ление будет посвященно твор-
честву и открытиям великого 
ученого Николы Тесла. Меропри-
ятие пройдет в ФОК «Звездный».

Акция «Разделяй с нами!»
Дата: 27 октября

Акция по сбору раздельного му-
сора от эко-организации «Зе-
лёный бык» пройдет на набе-
режной Саратова и в Энгельсе. 
Мероприятие стало доброй тра-
дицией для всех жителей горо-
да, ответственных за экологию. 
Принимают пластик, бумагу, 
жесть, стекло и многое другое.

Концерт оркестра Bright Light
Дата: 31 октября

Музыка из кинофильмов и ком-
пьютерных игр в исполнении 
талантливого, зажигательного 
оркестра Bright Light – это то, 
что нужно пасмурным осен-
ним вечером для поднятия на-
строения. Немного живой му-
зыки и хорошая компания в 
виде любимых исполнителей.
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СЛЭМ БЕЗ ДЕПРЕССИИ

Текст:  Александра Бутенко
Фото: Алексей Шунин @shunin_photo

21 сентября в саратовском клубе ONYX прошёл концерт группы «Нервы» с презентацией ново-
го альбома «Слэм и депрессия». Если ты вдруг пропустил это событие – даже не думай расстра-
иваться. В этом материале ты узнаешь обо всём, что было на концерте, и даже больше – прочи-
тав репортаж, ты ощутишь себя танцующим в толпе под «Зажигалки».

Как бы нам всем ни хотелось сразу же оказаться 
на концерте и увидеть Женю Мильковского, соли-
ста группы «Нервы», придётся отстоять очередь. 
Главное правило любых концертов – никогда не 
ходить на них одному. На «Нервах» скучно быть не 
может по определению, но, согласись, без друзей 
всё не то. У нас (меня и пятерых моих друзей) вы-
шло превратить двухчасовое ожидание запуска в 
клуб в развлечение и нескончаемый поток шуток. 
Да, мы серьёзно думали, что единственные в сво-
ём роде пришли за два часа до начала, но, подойдя 
к «месту X», раскрыли рты от увиденного количе-
ства людей, собравшихся у входа. Ожидание хоть 
и сгладилось за счёт компании, но было ужасно 
томительным. Поэтому, когда начали запускать 
«простых смертных» (тех, у кого билеты не с ран-
ним входом), пришлось потолкаться. Наверное, со 
стороны ситуация, когда 8-10 человек одновремен-
но пытаются втиснуться в проход в метр шириной, 
выглядит очень смешно, но быть в центре этого дей-
ства сплющенным и зажатым уже не так забавно. 

Конечно, всем сразу захотелось оказаться макси-
мально близко к сцене, но эти мечты разбились о 
суровую реальность – а точнее, об огромную тол-
пу людей, стоявших плечом к плечу. Пришлось 
остановиться в паре метров от сцены. Это непло-

хо, но только в том случае, если твой рост хоть 
немного превышает 160. Я значительно мень-
ше, поэтому довольствовалась видом на огром-
ную вывеску «Нервы» сквозь щели сдвинутых 
голов. До разогрева оставалось совсем немного, 
несколько минут томительного ожидания, и…

На сцену выходит Семён Як (никнейм: 
Semenyak)  – близкий друг Жени Мильковского, 
главный актёр клипа на знаменитую песню «Не-
рвов» – «Самый дорогой человек». О нём и его твор-
честве я узнала впервые, но не одна прочувствовала, 
насколько пронзительными были песни в начале. 
Семён будто хотел не «разогреть» нас, а пробить на 
эмоции – уже на первых треках многие плакали. Но 
с каждой песней настроение поднималось, и, когда 
толпа совсем оживилась, вышли ребята из группы: 
солист Женя Мильковский, гитарист Роман Була-
хов, басист Дмитрий Клочков и барабанщик Алек-
сей Бочкарёв. В зале  поднялся невероятный ажио-
таж – прошлись огромные волны радостных криков 
и аплодисментов. Казалось, это максимальный уро-
вень, но затем заиграла песня «Зажигалки» из нового 
альбома, и энергия пронеслась по залу с новой силой.

Как и ожидалось, на концерте прозвучали самые 
популярные песни из нового альбома: «Укачу», «Так 
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как надо», «Спи спокойно» и другие. Но самая яркая 
и сильная отдача была, разумеется, на старые хиты. 
Стоило только прозвучать первым аккордам «Воро-
нов», «Кофе – мой друг» или «Отрицательного ге-
роя», как каждый в зале начинал выкрикивать слова 
из песен, толпа становилась единым целым. Именно 
во время исполнения старых песен стало казать-
ся, что вся публика связана этими строчками, та-
кую атмосферу ужасно сложно поймать где-то ещё.

Для многих стало сюрпризом то, что новый ба-
сист группы – Дима Клочков, ласково называю-
щий себя «Лжедмитрий I» – родом из Саратова, и 
он сочиняет песни. На сцене клуба Дима впервые 
спел свой трек про наш родной город. Мы все по-

чувствовали себя важными, причастными к че-
му-то большому и значительному. Не обошлось 
без момента умиления, когда «Лжедмитрий» по-
дошёл и обнял каждого участника группы, в знак 
благодарности за поддержку. Это было невероятно 
трогательно и как-то сроднило нас с музыкантами. 

Это ощущение родства не покидало с самого на-
чала и до конца концерта. Ребята вели себя с пу-
бликой так, будто каждый человек в толпе – их 
друг или уж точно хороший знакомый. В пере-
рывах между песнями постоянно звучали шутки, 
разговоры «за жизнь», что создавало сильнейший 
диссонанс: ты вроде бы находишься на рок-кон-
церте, где все прыгают и кричат, но с этим прихо-
дит ощущение, будто ты сидишь вечером где-то 
на кухне за чаем и разговариваешь о том-о сём.

Ближе к концу началось настоящее сумасшествие. 
Все ребята «поменялись» инструментами: Женя 
сел за барабаны, Лёша и Дима взялись за гитары, а 

Рома начал петь. Зазвучал всем известный трек The 
Subways «Rock`n`roll Queen». Казалось, это кульми-
нация, и мощнее уже быть не может. Но даже тут я 
ошиблась – это не означало конец концерта. В этом 
году площадь зала была больше, чем обычно, поэ-
тому Мильковский и остальные участники груп-
пы решили «зажечь» зал окончательно и устроили 
слэм под популярнейшую песню «Я не рокстар». 
Стоит только сунуться в этот бурлящий поток тол-
кающихся, радостно кричащих и наскакивающих 
друг на друга людей, выбраться уже не получится.

Толпа внутри круга практически неуправляема. 
Концерт формально завершился тогда, ког-
да Лёша бросил в толпу свои барабанные па-
лочки. Но даже после этого, когда все хлыну-
ли в гардероб, во время ожидания начали петь 
то, что не прозвучало на концерте: «В клочья», 
«Счастье», «Батареи». Они повторялись, пере-
мешивались друг с другом и звучали ещё долго.

ВЫХОД ЕСТЬ, НО Я НЕ ЗНАЮ, 
ГДЕ МНЕ ВЫЙТИ,
ТУМАН... ЛИШЬ БЫ В НЁМ 
НЕ ОСТАЛСЯ Я.
ЛЮДИ, ВЫ НЕ ВЫХОДИТЕ, 
ПРОПУСТИТЕ.
МОЖЕТ БЫТЬ, ТАМ БУДЕТ 
МОЯ СТАНЦИЯ?



КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ ЛЕТОМ

Текст: Элина Халилова, Арина Кузина

Сентябрь – особенный месяц, наполненный ностальгией по лету, беззаботности и теплу. Каждый 
скучает по чему-то особенному, но, думаю, многим ребятам в ЛМИ не хватает улыбок друзей из «Со-
звездия». Мы ежегодно делимся с вами комментарии учеников, принимавших участие в этой летней 
школе, но настало время признаться, что больше всего из каждой смены запоминаются даже не лек-
ции или вечерние мероприятия, а то, что рождается во время них – локальные шутки и подколы (да, 
иногда даже мемы). Поэтому просим любить и жаловать – «фишки» «Созвездия – 2019»!
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ТЕС-СЕ-РАКТ
Из любой точки лагеря мож-

но было услышать этот варвар-
ский крик. Нет, это не толпы 
голодных детей совершают на-
бег на столовую. Просто это от-
рядная «фишка» математиков. 
Для справки, тессеракт – это че-
тырехмерный гиперкуб. Если 
по-русски, то «куб в кубе». Каж-
дый раз ребята сопровождали 
свои крики особым движением, 
как в одном из популярных ви-
део Ларина. (Если не поняли от-
сылку, то спросите у математи-
ков – они вам сами всё покажут).

ЗАЖИГАЕМ ЛУЧШЕ ВСЕХ
Кому уж точно креатива не за-

нимать, так это отряду истори-
ков. Если вспомнить имена таких 
правителей Гарольд I Заячья лапа, 
Ричард III Горбун, Король викин-
гов Харальд II Голубой Зуб (про 
Всеволода Большое Гнездо даже 
упоминать не будем, вы уже по-
хихикали над ним на уроке) – ста-
новится понятно, чьё название 
отряда будет самым забавным. 
Однако, нет. В этом году исто-
рики были скромными «Тремя 
мышкитёрами». Хотя по инсай-
дерской информации, уже не-
сколько лет цензуру не проходит 
название «Инквизиторы». «Инк-
визиторы – зажигаем лучше всех!»

ТВОИ СЛОВА ВОДИЦА
Не стоит затыкать уши или бы-

стрей закрывать газету, ведь это 
одна из самых смешных и излю-
бленных фишек отряда юных 
лингвистов. Когда проходили вы-
боры президента в «Созвездии» 
кандидатом от отряда лингвистов 
стал Даниил Токарев, который и 
воплотил в жизнь мини-танец во 
время своей избирательной про-
граммы. После всё «Созвездие» 
на протяжении остатка смены 
повторяло ритмичные движе-
ния, которые обязательно сопро-
вождались текстом песни, кото-
рый ученики заучили наизусть.
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ЭТО НОН СТОП 
И нет, это не про лекции, ко-

торые длились без остановок. 
Чтобы передать зажигатель-
ный настрой, который заражал 
все «Созвездие», отряд филоло-
гов выбрал именно эту песню 
в качестве своей фирменной. В 
итоге, она стала символом всей 
смены, а на дискотеках под нее 
каждый раз устраивался слэм.

ОТРЯД «ОВОЩЕБАЗА»
В самый первый день смены 

каждый отряд представлял свою 
визитку, то есть информацию о 
названии, девизе и «фишке». В 
этом году особенно отличились 
информати, ведь они назвали свой 
отряд – «Овощебаза»! Да и девиз 
был ничуть не хуже оригиналь-
ного нейминга: «Программируем 
всё разом – наш отряд “Овощеба-
за”». Втечение всей смены друж-
ный отряд информатиков под-
нимал настроение всему лагерю.

ДОБРОЕ УТРО, ДЕВАЧКИИИ
Как же приятно начинать своё 

утро с раскатистого голоса вожа-
того или воспитателя, который 
очень деликатно будит ребят и 
отправляет их на зарядку. Имен-
но так и будил отряд филологов 
и журналистов учитель русского 
языка и литературы ЛМИ Фёдор 
Александрович Панафидин, на-
чиная каждый новый день сло-
вами: «Доброе утро, девАчкиии». 
Эта фраза в его исполнении стала 
легендой и запала в сердца всех не-
выспавшихся детей «Созвездия».

ДЕВЧОНКИ ПЛЮС...
Традиционно в «Созвездии» 

есть два отряда, которые пре-
имущественно состоят из де-
вочек – это филологи и линг-
висты. Но в этом году отряд 
лингвистов побил все рекорды. 
Сначала у них был только один 
мальчик, поэтому женская часть 
отряда решила с этим «поиграть» 
и придумала название «Девчонки 
+1». А девиз отряда звучал так:

«Не страшны нам громы, бури,
Мы девчонки по натуре!

И Данил такой внатуре!!!».
Но позже к отряду присое-

динился новый участник, по-
этому чтобы не менять кон-
цепцию названия, лингвисты 
просто изменили цифру 1 на 
2 и подкорректировали девиз.

ОТ ВИНТА! И КОНЕЛЕТ
Казалось бы, на дворе 2019 год, 

всем ученикам школы «Созвез-
дие» от 14 лет, но тем не менее, 
никто не отменял желание вер-
нуться в беззаботное детство, 
когда ты сидел напротив экрана 
телевизора и смотрел старых до-
брых «Смешариков». Ребята во-
плотили моменты из детства в 
жизнь, танцуя каждую дискотеку 
под крики мультяшного медведя 
Копатыча. Но «фишкой» стало то, 
что ежедневно на этой песне пре-
зидент школы – Даниил Токарев – 
выходил в центр большого круга 
и начинал заводить всех учени-
ков. Отряд математиков пошёл 
ещё дальше и придумал целый 
«конелет», который состоял из 
двух швабр и трёх людей. Каза-
лось бы, какая между ними связь, 
но нестандартное математиче-
ское мышление и песня «От вин-
та!» привели учеников к созда-
нию данного «чуда инженерии».  



«КТО ИЗОБРАЖЁН 
НА МОЕЙ 

ФУТБОЛКЕ?»

Текст: Арина Кузина

Именно с этого вопроса начал своё выступле-
ние в «Созвездии» журналист Русской службы 
BBC Сева Бойко. С первой же секунды спикер 
приковал внимание аудитории. А как иначе? 
Ведь хорошо поставленная речь, уместные 
шутки и правильная подача сразу же вызвали 
интерес у участников отряда юных филологов 
и журналистов летней школы. 
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Сева Бойко рассказал о новом для России ме-
диаформате – нарративных подкастах, которые с 
каждым днём набирают популярность в Интерне-
те.  Спикер объяснил, что этот жанр напомина-
ет радиовыпуски, только в ходе подкаста журна-
лист движется линейно – рассказывает историю.

В ходе мастер-класса мы изучили схему по-
строения подкастов, а после разобрали тре-
хактную сценарную структур, или, говоря «ки-
ношным» языком, сюжетные арки – спикер 
объяснял теорию на примере самого популяр-
ного сериала современности «Игра Престолов».  

Кстати, 16 лет назад Сева Бойко жил в Саратове 
и старшеклассником приезжал в «Созвездие» – 
даже стал президентом смены. Сейчас Сева жи-
вёт и работает в Москве продюсером подкастов 
«BBC News Russian».  Он поделился с нами своими 
впечатлениями от лекции, а также рассказал, что 
изменилось в школе. «Я получил большое удо-
вольствие от общения со студентами филологи-
ческого отряда, отлично поработали вместе, мне 
кажется. Рад, что не только я говорил три часа 
без перерыва, но и ребята активно участвовали 
в нашем импровизированном практикуме. Если 
честно, особых изменений в лагере не заметил, 
но я не так уж много времени провёл внутри. Хо-
тел бы сказать, что очень рад видеть постоянство 
в коллективе лагеря: знакомых вожатых в отря-
де историков и, конечно, Эллу Вячеславовну».  

P.S. Кстати, если вы читали этот текст из-
за завлекательного заголовка, так и быть 
раскроем карты – на футболки Севы фото-
графия Юрия Кнорозова, учёного-лингви-
ста, расшифровавшего письменность майя.

А теперь мы предлагаем вам спи-
сок сериалов, документальных филь-
мов и подкастов, который составил Сева.

Документальные фильмы:
«Три идентичных незна-

комца»
«Сахарный человек»

Wormwood

Сериалы:
«Создавай убийцу»

«Эта реальная история»
«Охотники за разумом»

«Чернобыль»
Patrick Melrose

Подкасты:
«Трасса 161»

«8 историй из 90»
«Голос зоны»

«Не перебивай»
«Полка»

«Перемотка»
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
ПОЧЁТНОГО

 ГРАЖДАНИНА

Текст: Елизавета Бесараб

11 сентября десятиклассники ЛМИ посетили встре-
чу «Города и люди» с Лилией Ивановной Алиферо-
вой – заслуженным работником культуры РФ, быв-
шим директором Областной библиотеки для детей и 
юношества имени А.С. Пушкина.

В начале встречи Почётный гражданин горо-
да Саратова поздравила ЛМИ с появлением нового 
спортзала  – оказывается, Лилия Ивановна прямо 
из своего окна видела, как его возводили. Неспро-
ста разговор начался с этого: в своё время Лилия 
Ивановна сама руководила процессом расширения 
библиотеки, организовав обучающую студию «Сол-
нышко» силами работников библиотеки и получив 
тем самым финансовую поддержку на строитель-
ство. На встрече она выделила три главных прин-
ципа, благодаря которым смогла добиться успеха.

«Не бойтесь делать добрые дела и опережать в 
этом других». Областная библиотека была первой 
во внедрении компьютерных технологий. В залы, 
оборудованные компьютерами новейших на тот мо-
мент моделей, приходили интересовавшиеся инфор-
мационными технологиями школьники и студенты.

«Если вы руководитель, никогда ничего ни у кого не 
просите». В трудную декаду 90-ых поднимать библио-
теку на ноги было сложно, но Лилия Ивановна как ди-
ректор справилась со своей задачей и даже перевыпол-
нила её. Будучи деятельной и ответственной с самого 
детства, инициативно взявшись за управление библи-
отекой, она отстроила и вывела её на новый уровень.

«Работы должно быть больше, чем ты можешь вы-
полнить». Почётный гражданин города Саратова, за-
служенный работник культуры, Лилия Ивановна не раз 
ездила на международные конференции, где областная 
библиотека для детей и юношества имени А. С. Пуш-
кина хорошо известна. Каждый раз, приезжая в новый 
город, Лилия Ивановна привозила обратно памятный 
сувенир. Чего только нет у неё в коллекции: лондон-
ский гвардеец, австрийская музыкальная шкатулка, 
играющая вальс Штрауса, копенгагенский велосипед... 

«Библиотеки будут жить всегда. Каждая эпоха их 
хоронит, но это – миф. Библиотеки возникли ещё во 
времена Ярослава Мудрого, и, хоть они будут видо-
изменяться, становится более интерактивными, 
чтение книг всегда будет основой развития человека»

Лилия Ивановна – человек, который действительно 
не отступает перед трудностями и идёт к своей цели 
сквозь все препятствия. Дисциплина, настойчивость и 
чёткое видение – то, чему стоит учиться у таких людей.
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Образование – это не про школу, тесты и оценки в четверти. Образование – это про самосознание и про 
то, как тяжело его бывает достичь. Что делать с тем, что ты уже знаешь, как применить эти знания на 
практике и как себя реализовать? Все эти вопросы мучают каждого человека без исключения, но ещё 
сильней людям не дает покоя поиск простого счастья. Так же и главный герой фильма «Умница Уилл 
Хантинг» старается найти свой жизненный путь и выбраться из окружающей его неопределённости.

Текст:  Элина Халилова

«УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»: О ТОМ, КАК ВАЖНО 
ВСТРЕТИТЬ НУЖНОГО ЧЕЛОВЕКА

Фильм Гас Ван Сента начинается с картины неблаго-
получного района Бостона, в котором и живет сирота 
Уилл Хантинг, которого играет Мэтт Деймон. Этому 
контрастирует атмосфера многочисленных универси-
тетов и колледжей города, в одном из которых работает 
уборщиком главный герой. 

Профессор Джеральд Ламбо даёт своим студентам 
особенно трудную задачу по комбинаторике, в наде-
жде отыскать по-настоящему талантливого ученика. 
Уилл замечает задачу на доске и решает её, оставшись 
анонимом. В попытке найти-таки таинственного мате-
матического гения, Ламбо вывешивает новую задачу, 
на решение которой он потратил со своими коллегами 
более двух лет. Какого же было удивление профессора, 
когда тот увидел Уилла Хантинга – простого уборщи-
ка – решающего это задание. Джеральд хочет стать его 
наставником. Вот только находит он Уилла в суде, куда 
тот попадает из-за уличной драки. Профессор Ламбо 
договаривается с судьей, что возьмет ответственность 
за мальчика и будет не только заниматься с ним выс-
шей математикой, но и в качестве моральной помощи 
отправит Уилла на сеансы к психотерапевту. 

Уроки с Джеральдом проходят более чем успешно, 
Уилл Хантинг демонстрирует все свои умственные 
способности и эрудицию, но его сложный характер не 
позволяет ему найти контакт ни с одним из психотера-
певтов. Тогда на помощь и приходит ещё один главный 
герой фильма – Шон Мэгуайр в исполнении Робина Уи-
льямса. Шон, старый друг Джеральда, был повергнут в 

шок после первого же сеанса с Уиллом. С этого момента 
зрителю становится понятно, что герои будут выстраи-
вать особенные взаимоотношения, выходящие за рам-
ки представлений о враче и пациенте. 

Профессор Джеральд начинает чувствовать, что 
теряет и без того хрупкую связь с мальчиком. Ламбо 
искренне не понимает, почему Хантинг не хочет при-
менить свой талант и стать ученым. Желая парню 
счастья, профессор совершает ошибку за ошибкой, 
начинает давить на Уилла, обвиняя его в том, что он 
попросту растрачивает свой потенциал. 

Шон также делится с Уиллом своими потаёнными пе-
реживаниями после смерти жены. Именно он открыва-
ет Хантингу глаза на то, что, выбирая любовь в жизни, 
ты не становишься менее успешным. Это помогает Хан-
тингу по-новому взглянуть на свои романтические от-
ношения с девушкой по имени Скайлар. Из-за проблем 
с доверием ему трудно было поверить в то, что кто-то 
действительно сможет любить его.

«Мы всегда должны выбирать, кого впускать в наш 
странный маленький мир», – этими словами Шона 
Мэгуайра можно объяснить один из главных посы-
лов этого фильма. Мы сами строим своё окружение, 
а оно, в свою очередь, помогает нам двигаться вперёд 
и не изменять себе, ведь близкие люди способны лю-
бить нас даже со всеми недостатками. Надеюсь, что 
вы сможете найти правильных людей, которые во-
время подскажут вам верный путь. 


