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ОГОНЬ и ОГОНЁК
сочинения для детей на противопожарную тему, с авторскими иллюстрациями
Дорогие юные друзья!

Если уж к вам в руки попала эта книга, прошу вас отнестись к ней внимательно – она
появилась не случайно, а потому, что я посчитала необходимым поделиться с вами тем,
что не однажды продумано и пережито мною. Наша семья прочно связана с
противопожарной службой, я знаю не понаслышке, что такое пожар: мне слишком часто
приходилось да и приходится сталкиваться со страданиями и потерями, которые несет
людям огонь, выпущенный из-под контроля. Это и легло в основу одного из главных
направлений моего творчества. У меня вышло уже несколько серьезных книг на эту тему.
Действительно, пожары – великое бедствие для всего живого на планете. Не секрет, что
большинство пожаров случается по вине людей, в результате их жизнедеятельности, а
часто – по их беспечности. Немало несчастий происходит по вине детей и подростков –
из-за пустого любопытства, неосторожного обращения с огнем или просто незнания.
Конечно, от возникновения пожаров не застрахован никто, однако пока беда не коснется
лично тебя или твоих родных и близких, кажется, что и бояться нечего: авось пронесет!
Так ли это?
Сбережение народного достояния, снижение количества трагических исходов при
пожарах – главные задачи, стоящие перед пожарно-спасательной службой. Но не только
перед ней. Давно известно, что пожары легче не допускать, чем потом тушить. А коль
скоро риск возникновения пожаров слишком велик, значит, всем нам следует быть во
всеоружии перед грозным врагом-огнем, обладать нужными познаниями и уметь ими
пользоваться, причем опережая противника.
Да, пожар слеп и глух к страданиям человеческим, он признает лишь силу знаний и
отступает перед ними. Для успешной борьбы с огненной стихией требуется много
составляющих, необходимы особые знания. Знания во имя жизни – так в настоящее время
ставится вопрос об обеспечении безопасного существования. Знания, усвоенные с детства
– самые прочные знания. На всю жизнь со школьной скамьи запоминаются какие-то
простые и полезные вещи, без которых немыслимо наше бытие, а другие – не менее
важные – «вылетают» из головы довольно быстро, к сожалению. Поэтому периодически
приходится восстанавливать их путем повторения; это освежает память и заставляет иначе
посмотреть на отдельные моменты и события. Новый взгляд просто необходим –
известно, что чувство опасности, связанное с каким-то конкретным переживанием, имеет
свойство притупляться со временем; человек привыкает к некоторому покою,
расслабляется, теряет бдительность, и вдруг…Поэтому, начиная с самого детского
возраста, да и всю жизнь, нужно быть начеку, не успокаиваться мнимым благополучием,
лишний раз напомнить себе и своим друзьям о сказанном выше.
Напоминания нужны всем без исключения.
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Правила пожарной безопасности – именно такие правила, которые нужны «не на один
раз», и обращаться к ним приходится постоянно. Они довольно просты, но очень
эффективны: формируют навыки правильного поведения в случае возникновения пожара,
учат приемам самоспасения, вырабатывают привычку верно оценивать практическую
ситуацию.
Мои стихотворения и песни, написанные на мои стихи о пожарах, героическом труде и
подвигах пожарных, также отражают мое отношение к проблемам безопасности в
современном мире.
Выражаю надежду, что мои сочинения и рисунки на противопожарную тему
заинтересуют вас, послужат усвоению специальных знаний, а может, вспомнятся в
трудную минуту и придут на выручку.

ОГОНЬ и ОГОНЁК
Поэма для детей
на противопожарную тему
Вместо вступления
Отдыхали как-то дети
На полянке у реки.
Целый день они купались,
Загорали и играли,
Землянику собирали,
И цветов домой нарвали,
Уж идти домой собрались –
Глядь, откуда-то сбежались
К той полянке огоньки.
Это солнечные блики
Заблестели тут и там
На листочках земляники,
Пробежались по цветам.
Вдруг один из огоньков
Словно ожил, ярче стал,
Между собранных цветов
Засиял и засверкал,
Ростом стал повыше –
Изумил детишек!
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А потом заговорил –
Ещё больше удивил:
«Вы, ребята, успокойтесь,
Не бегите во всю прыть.
Мне давно хотелось с вами
По душам поговорить».
Самый старший паренёк
Высказался смело:
«Кто же ты, и до тебя
Нам какое дело?»
«Я – весёлый Огонёк,
Легкий, ясный светлячок.
Я за вами уж давно
Тихо наблюдаю
И хочу сказать одно:
Вам помочь желаю,
Обижать не собираюсь,
Научить вас попытаюсь,
Чтоб в беду не угодили,
Чтоб счастливыми вы были.
Только не пугайтесь,
Ближе придвигайтесь.
От рассказа моего
Вы не отвлекайтесь!»
Друг на друга посмотрели
Дети, а потом
На зелёной травке сели
Рядом с Огоньком.
Глава I. Рассказ Огонька
…Я – в гирляндах новогодних,
В блеске солнечных лучей,
Я – в весенних хороводах
И в цветении полей,
В тёплых капельках росы,
В брызгах у речной косы,
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В летних играх у костра,
В зимних сказках до утра.
Человеку я послушен,
Я несу тепло и свет,
Я везде, повсюду нужен,
Без меня и жизни нет.
Я – в движении машин,
Самолётов, кораблей,
Человек – мой господин,
Я – помощник для людей.
Только знайте с малых лет:
У меня есть старший брат,
Появился он на свет
Много тысяч лет назад.
Он – Огонь, не Огонёк,
Он – коварен и жесток,
Ненасытен, беспощаден,
Всё сметает на пути,
Стены, двери и запоры –
С этим братом не шути!
Утверждают не напрасно,
Что пожар – всегда опасно.
Значит, думать приучитесь
И стихии берегитесь.
Ведь хватает легкой вспышки,
Чтоб из искорки-малышки
Стать Чудовищем-Огнём.
Что вы знаете о нём?
Но откуда взялся он?
Почему так страшен он?
И зачем так грозен он?
Глава II. Древняя легенда
…Всё не так-то просто в мире,
На Земле и в Небесах.
Раньше предки наши жили
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На равнинах и в лесах,
Жили голодно и скудно,
Жили коротко и трудно,
То от сырости страдали,
То от холода дрожали
И тепла почти не знали,
Ждали солнышка и лета,
Ждали солнечного света,
Их пещеры согревались
Только ярким светом дня;
А огня не зажигали –
Просто не было огня.
Но случилось, что однажды
Очень смелый и отважный
Знаменитый Прометей
Пожалел простых людей.
Зная скорбную их долю,
Он с Небес принёс с собою
Избавление от бед,
Высший Дар – тепло и свет.
Прометей – особый случай,
Удивительный герой!
Он за это поплатился.
Очень дорогой ценой –
Так он свой исполнил долг,
А иначе жить не мог!
…Вот Огонь попал на Землю,
Чтобы людям послужить,
И, конечно, нужно было
Дар беречь и сторожить.
Как же люди поступили?
Как подарок оценили?
Стали радоваться люди
И природой управлять;
Ведь с Огнём – и ночью видно,
Ведь с Огнём – тепло и сытно,
Ведь с Огнём – уже не будешь
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Замерзать и голодать!
…Жаль, что люди не сумели
Дар Небесный оценить,
Но зато вообразили,
Что теперь они – всесильны,
Что теперь они – свободны,
Одолеют что угодно,
Что не страшен дикий зверь,
Что они – цари теперь.
Без присмотра оставляли
Печи, топки и костры,
Враждовали, воевали,
И дома врагов сжигали,
Разрушали их дворы.
И чего ж они дождались?
С чем в итоге оставались?
…Так бедняга-человек,
Неразумный человек,
Наказал себя навек:
Осторожность потерял,
И за это пострадал.
С той поры Огонь проворный,
Дерзкий, алчный, непокорный,
Все готов спалить и сжечь;
В три минуты что угодно
Превратит в большую печь;
Обещает он тепло,
Но таит большое зло!
Глава III. Встреча с Огнём
Не успели оглянуться,
Сам Огонь – уж тут как тут:
«Кто здесь спит? Пора проснуться!
Хватит мне и двух минут,
Может, хватит и одной...» –
«Братец, ты уж слишком злой!» –
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«Я не сразу стал такой,
Как рисуют пламя.
Это люди, братец мой,
Виноваты сами!»
Ребятишек напугал
Великан огромный:
Перед ними встал, как вал,
Сильным жаром задышал,
Чёрный дым вокруг пускал
Братец вероломный.
И ребята испугались –
Моментально разбежались,
Притаились и не знают,
Как им дальше быть...
Но веселый Огонёк
Попросил остыть
Брата неуёмного,
Дерзкого, бездомного.
Возражает Огонёк
Брату бессердечному:
«Не сердись и дай мне срок –
Люди выучат урок
И детей научат впрок
Доброму и вечному!»
Усмехается Огонь –
Огоньку в ответ:
«Уж не снится ли мне сон?»
Брат промолвил: «Нет.
Я детишек позову,
Всё, что нужно, расскажу.
Только ты мне не мешай,
На глазах не возникай!»
Обещал Огонь пощаду,
Тот, с которым нету сладу:
«Нет покоя у меня,
Всемогущего Огня,
Так порою злюсь –
Сам себя боюсь,
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Если распущусь,
Если разойдусь!!!
Я людишек знаю –
Всех их презираю!
Но тебя уважу –
И компанию твою,
Так и быть, не обращу
В пепел или в сажу.
Что ж, пока я обожду,
На детишек погляжу,
Глупых, непонятных
И неаккуратных.
Посижу в сторонке,
У бензоколонки!»
…В самом деле – отошёл
По сухому следу.
Огонёк решил скорей
Продолжать беседу.
Он детей опять позвал,
Усадил в кружочек:
«Приготовились уже?» –
«Начинай, дружочек!»
Улыбнулся Огонёк:
«Я для вас – всегда дружок!
Но хочу предупредить –
Буду строго вас учить!»
...Дети были поначалу
Очень невнимательны,
Только девочка одна
Слушала старательно,
Вспоминала, как недавно
Видела пожар…
Огонек невозмутимый
Дальше продолжал:
«Знайте, дети, не бывает
Безобидного огня!
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Пламя жалости не знает…
Вот, послушайте меня».
Глава IV. Как это бывает?
Как происходят пожары?
Так и начал Огонёк,
Легкий, ясный светлячок.
История первая
Вот утюг включила мама,
Вдруг соседка к ней пришла.
Про утюг забыла мама,
И беседа потекла;
По душам разговорились…
А уж дым густой валил!
Тут они и спохватились,
Заметались, закрутились,
Едким дымом отравились,
Потеряли много сил.
В «01» – не позвонили
И забыли, где вода…
К счастью, дети в школе были,
Их не тронула беда.
Ну, когда в окошке – пламя,
А в подъезде – дым и смрад,
А вверху, над этажами,
Гарь, и свист, и чёрный град –
То пожарные машины
Сами чуют, где горит,
И пожарная дружина
На призыв стрелой летит.
Хорошо, что подоспели,
Хорошо, людей спасли…
Три квартиры прогорели.
Хорошо, что только три…
И соседи пострадали
Те, что были ни при чём.
Раньше – горюшка не знали,
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Нынче – знают, что почём!
История вторая
Закурил в постели папа –
На работе он устал.
Не прошло и получаса,
Как тихонько задремал.
Повезло, что сын увидел,
Сигарету потушил,
Кто же шутит с сигаретой?
…Да ведь папа не шутил.
Поутру проснулся папа,
Сын ему и говорит:
«Если кто-то курит лёжа –
Значит, заживо сгорит!»
История третья
Ёлки стройны и нарядны,
Огоньки на них горят.
Новогодние гирлянды
Привлекательно блестят,
А фонарики цветные,
А подарки – чудеса!
Хорошо, когда на счастье
Новогодняя краса.
…Как-то в Новогодний праздник
Были гости до утра.
Торт, конфеты, «Фанта», сласти,
Фейерверки, смех, игра,
Басни, танцы, песни, речи –
Чуть не рухнул потолок!
…Опрокинутые свечи
Подвели всему итог.
Жизнь хозяйки – под вопросом;
Пятерых – едва спасли,
Вместе с Дедушкой Морозом
На носилках унесли.
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...Новый год – такая «басня»,
Повторит себя опять...
До чего ж опасен праздник,
Если так его встречать!
История четвёртая
Телевизор самый новый,
Наконец, купили;
К электрической розетке
Тут же подключили,
А точнее, не к розетке –
К тройнику с нагрузкой:
«Ну и что? Сойдёт на время –
Попросту, по-русски!»
Калорифер – по соседству,
А компьютер – через стенку,
На софе – электрогрелка
И электроплед.
Сколько техники в квартире,
А контроля нет!!!
Где-то что-то сообщали,
И инструкции писали,
Требовали что-то,
Чтоб пожар предотвращали
Правильным подходом.
Эх, зачем никто не слушал
Умные слова?
Простота порой бывает
Хуже воровства.
День за днём сходило с рук,
Но однажды или вдруг…
Разве кто-то мог подумать,
Что случится странность? –
В телевизоре наружу
Вышла неисправность.
Телевизор моментально
Вспыхнул, как солома…
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Только бабушка и дети
Оставались дома.
Так старушка испугалась,
Что закрылась в спальне…
У истории печальной –
И конец печальный.
К счастью, дети уцелели,
(Чёрные, чумазые),
Потому что подоспели
Вовремя пожарные.
И других соседей тоже
По штурмовке сняли.
Опоздай немного помощь –
Выжили б едва ли!
История пятая
Ничего страшнее нет,
Чем пожар на кухне.
Здесь работает плита,
Здесь – приборов куча,
Пламя газовой конфорки,
Сильный жар электроплит.
Стоит только зазеваться,
Тут же вспыхнет и горит
То пролитый жир, то тряпка...
То забытое бельё
Над духовкой в беспорядке
Сохнет ночью, сохнет днём...
А потом… Уже известно,
Что случается потом.
«...Как ребята, интересно?
Да и сам я, критик честный,
Не наскучил вам притом?»
...Дети слушают рассказы
И переживают,
А потом наперебой
Бойко отвечают:

12

«Нет, дружочек, продолжай,
Нам нужна наука.
Мы уж поняли: пожар –
Не простая шутка».
«Ладно, – молвил Огонёк, –
Пусть учёба будет впрок!
Что мы с вами позабыли?
Что ещё не охватили?»
Ребятишки вспоминают,
А потом перечисляют,
Огонёк их поправляет
И детали уточняет:
«Вот в лесу костёр зажгли,
Но не погасили…
Вот окурки потушить
Впопыхах забыли
Или в мусорный бачок
Выбросить решили…
Вот со смехом поджигали
Прошлогоднюю траву…
Вот со спичками играли,
Не во сне, а наяву,
За поленницею дров.
Тут уж точно – не до снов!!!
Вот – валялась зажигалка
У бензоколонки…
Вот петарду дали в ручки
Маленькой сестрёнке…
Пиротехника вообще
Для людей опасна,
И детей к ней допускают
Взрослые напрасно!»
Глава V. Как предупредить несчастье?
Продолжает Огонёк,
Легкий, ясный светлячок:
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«Начинаются пожары
Вроде бы случайно,
Но причины есть всегда,
И они – не тайна.
Иногда Огонь родится
Из пустого пустяка,
Иногда пожар случится,
Но коснётся лишь слегка,
А бывает, что беда
Жизнь сломает навсегда…
Что ребятам надо знать,
Чтоб несчастья избежать?»
Правило первое
Не играйте со спичками, дети,
И товарищам это скажите.
Что узнали полезного, дети,
Не скрывайте, других научите:
Зажигалки и спички – тревога!!!
Сигареты и свечки – не трогать!
Никогда даже в руки не брать,
Чтоб нечаянно не пострадать!
Правило второе
Не пытайтесь устраивать игры
С непокорным Огнём – он не спустит:
Разъяренным чудовищем-тигром
Обернётся – живых не отпустит!
Втихомолку в сараях, в подвалах,
Возле дров или на чердаках –
Для чего вам с Огнём баловаться,
Если можно другим заниматься?
Пусть чужие ошибки вас учат –
И запомнить их надо получше!
Правило третье
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Берегись предметов случайных,
А по облику ярких, прекрасных:
За такой-то «сверкающей» тайной
Может злая опасность скрываться.
Порошки или аэрозоли
Упакованы очень красиво,
Но попробуй поджечь их – на волю
Вырывается злая стихия!
Правило четвёртое
Без присмотра Огонь затаённый
Спит и видит свой сон неизменный,
Как он живо и бодро проснётся
И в далекую даль понесётся!
Дети, вы, как всегда, любопытны,
Но не всё для вас будет открыто.
Ну и что? В жизни всё – по порядку,
Отгадаете после загадку,
А пока основное поймите
И потом малышам объясните:
Не играйте с электроплитою,
Опасайтесь электроприборов,
Не будите Огонь, не давайте
Разноситься ему по простору!
Правило пятое
Что в загадке? Канистра пустая,
Или, может быть, бочка пустая,
Только из-под бензина она:
Ведь не только бензин опасен,
Но канистра – не меньше страшна!
Стоит спичечку к ней поднести –
Очень трудно вас будет спасти!!!
Сколько случаев, травм и ожогов,
Сколько было погибших людей –
А загадка загадкой осталась…
Обходи эту бочку скорей!
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Правило шестое
Вот мы с вами сейчас – на полянке,
Что, казалось бы, в этом плохого?
Ничего, если мы аккуратны
И не станем врагами живого.
…Любят люди в свои выходные,
Отдыхать всей семьей на природе.
Привлекают их чащи лесные
И озёра при тихой погоде;
Ловят рыбу, разводят костры,
Собирают лесные дары.
А когда уезжать соберутся,
Позабудут Огонь погасить –
Тут же слабые искры проснутся,
Непокорные силы проснутся,
По лужайкам они понесутся
И по лесу начнут колесить.
У людей-то прошли выходные,
Но Огонь никуда не исчез.
А начнутся пожары лесные –
Может полностью выгореть лес!
Уезжая, костры потушите!
Всё вокруг от огня берегите!
Правило седьмое
Тополиного пуха пушинки
Беззащитны и очень нежны.
Безобидны сухие травинки
И цветы на полянках лесных.
Насекомые, пчёлки, стрекозы
День-деньской здесь задорно снуют,
И пока не наступят морозы,
На полянке находят приют.
С ветерком они мирно сдружились
И бояться Огня научились –
Так природа себя сохраняет,
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От случайностей оберегает.
Но когда появляются дети,
То конца их фантазиям нет:
“Что-то скучно живётся на свете,
Мы сейчас удивим белый свет!”
Начинают траву поджигать,
В пух зажжённые спички бросать.
Чем закончится это – понятно.
Но нельзя уж вернуться обратно,
И Огонь разнесётся кругом,
Не считаясь со мной, с Огоньком!
Что же дальше? А дальше, друзья,
У животных не станет жилья,
Всё сгорит по округе дотла, –
Сажа чёрная, пепел, зола…
Едкий дым – над полянкой золы,
И ожоги детей тяжелы…
Потому говорю вам, ребята:
Спичка глупая не виновата,
Не зажжётся случайно сама,
Если людям хватает ума.
Будьте бдительны ночью и днём,
Не шутите с жестоким Огнём!»
…Сам Огонь – уж тут как тут:
«Про меня всё люди врут,
Да и ты, мой братец милый,
Слабый, маленький и хилый,
Отогнал меня подальше,
А теперь, негодный мальчик,
Сочиняешь небылицы,
Переходишь все границы!
Хочешь добрым показаться?
Педагогом представляться?» –
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«Представляться не хочу,
И к беде не приведу,
А детишек я учу
Обходить твою беду,
Ту беду, что ты несёшь,
За расплату выдаёшь!
Уходи подальше с глаз,
Ты же видишь: много нас!!!»
…Дети возле Огонька
Собрались теснее,
И Огню пришлось опять
Отойти скорее.
Глава VI. Что делать при пожаре?
Продолжает Огонёк,
Легкий, ясный светлячок:
«Если дома взрослых нет,
А пожар возник,
Вспоминайте мой совет:
Важен каждый миг.
Не впадайте в панику,
Это не поможет,
И самим тушить огонь
Вам не нужно тоже.
Вы пока ещё малы,
Вас погубит пламя.
Потому, мои родные,
Золотые, дорогие,
Из пылающей квартиры
Выбирайтесь сами.
Кто постарше, собирайте
Несмышлёных малышей,
Вместе с ними выбегайте
Из квартиры поскорей,
Убегать-то убегайте,
Но рассудка не теряйте:
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Продвигайтесь осторожно,
По дороге, если можно,
Быстро тряпку намочите
И через неё дышите;
За собой закройте двери,
Чтоб уменьшились потери!
В дверь к соседям барабаньте
И на помощь призывайте
Окружающих людей,
А не прячьтесь по углам –
Дым с огнём настигнут там!
Уточним теперь отдельно,
Что опасно и смертельно:
Окна, лестницы и лифт –
Что вам жизни сохранит?
На высоких этажах
Прыгать в окна – жуть и страх.
Так – недопустимо,
Пробегайте мимо!
Избегайте худшего:
Лифт – ни в коем случае!
Лифт – плохое средство,
Очень ненадёжное:
Встанет – и ни с места,
Задохнуться можно;
Или тросы оборвутся,
И кабина упадёт
Прямо в шахту, в подземелье,
Где никто вас не найдёт…
Остаётся лестница,
Лестница-чудесница.
Лестница, когда свободна
От огня и дыма,
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Для спасения пригодна
И необходима!
И усвойте прочно,
Правильно и точно:
Никогда не возвращаться
В ту квартиру, где горит,
А к соседям достучаться,
Дозвониться и добраться –
Ваша главная задача,
И не думайте иначе!
Взрослые помогут,
Станут бить тревогу.
Будут в «01» звонить,
Адрес сообщат,
И пожарные на помощь
Тут же поспешат.
Уж они-то разберутся,
Что горит и как горит!
Вы пожарных ожидайте,
Их со взрослыми встречайте –
Это вызов подтвердит.
До прибытия пожарных
Вы уж потерпите
И друг другу по несчастью
Лучше помогите.
...От беды и о т огня
Мы не застрахованы,
А пожарные? Они
Действуют рискованно.
Каждый раз пожар – как бомба,
Каждый раз – война.
И пожарные по праву
Заслужили честь и славу:
Их готовность помогать,
Часто жизнью рисковать,
Из беды людей спасать –
Подвигу цена!
…Вот пожар и позади…
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Что-то будет впереди?»
Огонёк окончил речь,
На ребят глядит:
«Всё ли поняли, друзья?»
...А уж к ним издалека
Злой Огонь спешит,
Рассердился – пышет жаром,
Давит дымом и пожаром.
В разговор вмешался тут же:
«Братец, что-то неуклюже
Представляешь ты меня.
Впереди – размах Огня.
Вот немного потерплю –
Всю планету подпалю!!!»
Огоньку не привыкать
Злому брату возражать:
«Нет, того не будет;
Не допустят люди!»
Дети встали рядом:
«Нам Огня не надо!
Уходи, злодей,
Уходи, скорей!»
В заключение
Огонёк подвел итог:
«Преподал я вам урок
И надеюсь, что у вас
Стало больше ясности
В очень строгих правилах
Пожарной безопасности.
Эти правила, конечно,
Все ребята знать должны:
От огня они спасают,
Из несчастья выручают,
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Наши жизни защищают –
Вот зачем они нужны.
Эти правила – закон,
И без них – ни шагу.
Ведь пожарные не зря
Тратили бумагу,
И чернила, и перо, –
Протянули руку
Обитателям Земли,
Да не зря изобрели
Пожарную науку:
Что, когда и чем тушить,
Чтоб стихию укротить!
И ещё – изобрели
Технику пожарную,
И нередко проявляют
Доблесть легендарную.
Их пожарные машины
Всем на выручку несутся,
А пожарные дружины
Сквозь любой огонь пробьются.
Есть у них размах и удаль,
Чтоб Огню преградой встать:
Разрушительную силу
Доброй силой удержать.
Есть ещё и вертолёты,
Корабли и поезда,
Значит, злой Огонь победы
Не одержит никогда!»
...Огонёк устал немного;
Три секунды помолчал,
А потом довольно строго
Всем в напутствие сказал:
«Вы всё поняли, ребята?
Я, конечно, не оратор,
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Я – весёлый Огонёк,
Легкий, ясный светлячок.
Я надеюсь, что вы мне
Доверяете вполне –
Значит, правила учите
И спокойствие цените!
Я люблю вас и стараюсь
Научить, предупредить,
Чтоб напрасно не страдали,
Чтобы жизнь оберегали,
Чтоб учились мудро жить,
Чтобы дружно, долго жили,
На равнинах и в лесах!
…Всё не так-то просто в мире,
На Земле и в Небесах!»
И ребята дружным хором
Отвечают Огоньку,
Золотому светлячку:
«За урок благодарим,
Ну а дома повторим.
Главное мы поняли,
Навсегда запомнили!»
Октябрь 2012 г.
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