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Интервью с 
детской пи-
сательницей 
Ульяной Бисе-
ровой читайте 
на 2 странице.

Декан жур-
фака ЧелГУ 
рассказывает 
о профессии 
журналиста 
на 3 странице.

О путеше-
ствии в ураль-
ский аномаль-
ный городок 
читайте на 4 и 
5 страницах.

На 6 и 7 стра-
ницах разме-
щена совре-
менная сказка 
о проблемах 
подростков.

Первый номер газе-
ты посвящён четвёртой 
четверти. «Школьный 
кругозор» начал свою 
работу в апреле 2019 
года с группы газеты 
ВКонтакте. Попасть на 
страницу группы мож-
но по QR-коду разме-
щённому в левом ниж-
нем углу на последней 

странице газеты или 
набрав в поисковике 
название газеты.

В группе публикуют-
ся опросы, интересные  
истории, школьные 
новости, статьи, за-
метки, фото- и видео-
материалы. Осенью в 
группе будет запущена 
новая рубрика видео-

роликов. Вступайте в 
группу, не пожалеете!

Всех, кому нравится 
выражать свои мысли 
на бумаге, рисовать и 
фотографировать при-
глашаем делать школь-
ную газету. 

Если у Вас есть ново-
сти из школьной жиз-
ни, отклики на публи-

кации, пишите нам в 
сообщения группы 
ВКонтакте или на почту 
pressa154@mail.ru.

  Следующий номер, 
посвящённый летним 
каникулам, выйдет в на-
чале сентября 2019 года. 
Приятного чтения! 

Главный редактор,
Артём Удовицкий



Юнкор, журналист, 
главный редактор биз-
нес-издания, много-
детная мама… Для де-
тей Ульяна Бисерова 
известна прежде всего 
как детская писатель-
ница. Из-под её пера 
вышли «Верхом на се-
ром», «Камень в моей 
руке», «Ни слова о дра-
конах» - современное 
фэнтези, которое так 
любят подростки. 

— Ульяна Владими-
ровна, какие книги Вы 
сами читали в детстве? 

— Пожалуй, книгами, 
которые сделали меня 
тем, кто я есть, кото-
рые в детстве полно-
стью завладели моим 
сердцем и воображе-
нием, можно назвать 
«Летящие сказки» Вла-
дислава Крапивина, 
«Говорящий сверток» 
Дж. Даррелла и «Лев, 
колдунья и платяной 
шкаф» Клайва С. Лью-
иса. Фантастики выпу-
скалось в то время не 
так много, и, допустим, 
«Властелина колец» я 

прочитала уже только в 
университете. Я читала 
много классической ли-
тературы. 

— Есть ли у Вас люби-
мая книга?

— Любимая книга 
почти всегда — послед-
няя прочитанная, если 
ей удалось захватить 
моё воображение, за-
ставить поразмыслить. 
Я читаю книги совер-
шенно разных жанров, 
отдавая предпочтение 
произведениям совре-
менных зарубежных и 
отечественных авторов.

— Какие в вашем 
творческом пути были 
счастливые моменты? 

— Когда вышла в свет 
«Верхом на Сером». 
Прижала её к груди, 
развернула, услышала 
хруст нового корешка, 
вдохнула запах типо-
графской краски — это 
можно сравнить толь-
ко с рождением ребён-
ка. Когда в социальной 
сети один из первых 
читателей, с которым я 
совершенно не знако-

ма и вряд ли встречусь, 
написал благодарный 
отзыв о том, как его 
тронула книга. Ког-
да рукопись «Камня 
в моей руке» вошла в 
лонг-лист российско-
го конкурса «Новая 
детская книга», и я 
действительно осозна-
ла, что у молодого не-
известного автора из 
провинции есть реаль-
ный шанс заключить 
контракт с крупным 
издательством, что-
бы его произведения 
оказались на полках 
книжных магазинов 
по всей стране. 

— Победит ли элек-
тронная книга бу-
мажную? 

— Это вопрос из раз-
ряда «Исчезнет ли те-
атр после появления 
телевидения?». Как 
видим, театр и ТВ пре-
красно уживаются и 

будут счастливо сосуще-
ствовать ещё долгое вре-
мя. Так и с книгами - в 
бумажном переплёте, 
на экране ридера или в 
аудиозаписи — это всё 
тот же художествен-
ный текст. Я читаю 
только бумажные кни-
ги, но это дело вкуса и 
привычки. 

— Что нужно сде-
лать для того, чтобы 
школьники начали ин-
тересоваться чтением? 

— Во-первых, подсо-
вывать им интересные 
книги современных 
авторов — с небаналь-
ным сюжетом, хорошей 
динамикой, тщательно 
прописанным миром, 
некартонными персо-
нажами. И без явных 
нравоучений, которые 
прямо лезут из всех ще-
лей — подростки это на 
дух не переносят.

Артём Удовицкий

Три романа от Ульяны В гостях у писателя

Фото Артёма Удовицкого

Изображение из группы ВК "ЮУКЯ-2018"
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Профессия - журналист

Фото с медиапортала ЧелГУ

   Что сегодня представ-
ляет из себя профессия 
журналиста мне объяс-
нил декан факультета 
журналистики Челябин-
ского государственно-
го университета Борис 
Николаевич Киршин. 
Борис Николаевич рас-
сказал, что журфак 
ЧелГУ готовит специ-
алистов не только для 
периодической печати, 
телевидения, радио и 
интернет-СМИ, но и 
для сферы медиаком-

муникаций, рекламы 
и связей с обществен-
ностью, работы с мо-
лодёжью, связанной с 
медиаграмотностью и 
медиабезопасностью. 
Эффективные методы 
подготовки современ-
ных медиаспециалистов, 
вовлечение их в науч-
ную работу позволяет 
выпускникам без про-
блем продолжать учё-
бу за рубежом, успеш-
но работать в столице 
и Санкт-Петербурге, в 

городах и районах Ура-
ла. Борис Николаевич, 
будучи журналистом 
с пятидесятилетним 
стажем, считает, что 
блогинг утратил попу-
лярность, которой он 
обладал сразу после воз-
никновения. Одна из 
причин – агрессивная 
некомпетентность бло-
геров. Многим из них не 
хватает знаний, чтобы 
серьёзно разговаривать 
с большой аудиторией.
Сегодня мир коммуни-
каций, частью которого 
является журналистика, 
серьёзно меняется, ста-
новится сложнее. Жур-
налисту сейчас мало 
просто транслировать 
новости, надо уметь ана-
лизировать невероятно 
возросшие информа-
ционные потоки, ин-
терпретировать инфор-
мацию, генерировать 
необходимые обществу 
смыслы, умело их по-

давать. Это не простая 
задача. Она требует 
высшего образования, 
серьёзной профессио-
нальной подготовки и 
непосильна любителю, 
то есть обычному бло-
геру. Журфак ЧелГУ 
даёт такую подготовку. 
Окончив его, можно 
продолжить образова-
ние в магистратуре по 
другой специальности. 
Скажем, после журна-
листики более глубоко 
изучить медиакоммуни-
кации. Или наоборот: 
освоив в бакалавриате 
направление «Медиа-
коммуникации», изу-
чить в магистратуре 
журналистику или 
даже политологию. Вы-
бор огромен. Важно по-
лучить эти знания. Без 
хорошего образова-
ния российский жур-
налист не может быть 
успешным.

Артём Удовицкий

Вопрос в редакцию
 «Может ли постро-
енный в будущем на-
против нашей школы 
Кафедральный собор 
положительно влиять 
на успеваемость уче-
ников, находящейся 
напротив него школы? 
Наверное, будет очень 
удобно, сидя на уроке 
и глядя в окно на Храм, 
просить у Бога хоро-
шую оценку по кон-
трольной».

  Священнослужитель, 
к которому мы обрати-
лись за разъяснением, 
объяснил, что от того, 
что возле школы поя-
вится собор, успевае-
мость в целом никак 
не изменится. В кон-
кретный момент кон-
кретный человек может 
вымолить у Бога чудо, 
в том числе связанное 
с оценкой. Но нужно 
иметь в виду, что мо-
лящемуся ученику сна-

чала нужно выучить 
предмет на пределе воз-
можностей. Потому что 
Бог не спасает лентяев. 

Чтобы Бог навстречу 
тебе сделал шаг, надо 
самому сделать шаг.

Алексей Александров

Ф
от

о 
И

ва
на

 Х
аб

ар
ов

а

Профориентация

Вопрос  - ответ
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Читаем детям о войне
    В канун Дня Победы наша школа присоедини-
лась к X Международной Акции «Читаем детям 
о войне». Ученики знакомились с произведения-
ми, посвящёнными Великой Отечественной Вой-
не: читали вслух, смотрели отрывки из фильмов. 

Флешмоб «Катюша»
   В честь 74-й годовщины Победы над фашист-
ской Германией в нашей школе прошел флешмоб 
«Катюша». Первоклассники и учащиеся кадет-
ских классов, родители и педагоги почтили 
минутой молчания память погибших в Вели-
кой Отечественной войне, вместе исполнили 
известную песню «Катюша».

Фото из архива мероприятия

  22 мая на прошедшем областном эколо-
го-биологическом слете «Юные друзья приро-
ды» ученица нашей школы Анастасия Долгова 
заняла первое место на этапе «Дендрология»! 
Поздравляем Настю и её руководителя Веру 
Ивановну Ларкину!

Юные друзья природы
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ Усть-Катавская 
аномалия

На протяжении не-
скольких месяцев слово 
«юнкор» ассоциирова-
лось у меня с умными, 
креативными, одарён-
ными и весёлыми юны-
ми журналистами. Нас 
познакомила «Журна-
лина» — старейший ре-
гиональный фестиваль 
детской прессы. И всё 
это время я не переста-
вал удивляться и хотел 
побывать в аномаль-
ном месте Челябин-
ской области — городе 
Усть-Катаве. «Это что 
ещё за аномалия? — уди-
витесь вы. — О такой не 
слышали». А всё очень 
просто. В пересчёте на 
1000 жителей уровень 
юнкоров в Усть-Ката-
ве просто зашкалива-
ет! Неужели вам бы не 
захотелось побывать в 
городе, в котором рож-
дается столько талант-
ливых девчат и ребят? 
Вот и я, уговорил ро-
дителей хоть на один 

Путешествия
день съездить в город 
своей мечты.

Основные достопри-
мечательности Усть-Ка-
тава находятся в старой 
части города. Крутой 
спуск вдоль Катавского 
пруда подобен аттрак-
циону «американские 
горки»! Если спускать-
ся быстро, то начинает 
закладывать уши!

Туристам советую по-
сетить Французский и 
Брянский мосты, а так-
же парк и ДК имени Т.Я. 
Белоконева. Каждый из 
них имеет свою уди-
вительную историю. А 
ещё совершите восхож-
дение на гору, с которой 
открывается прекрас-
ный вид на город. «Ши-
ханка» — так ласково 
и нежно называют её 
местные жители. На 
вершине горы располо-
жен поклонный крест, 
а чуть ниже — лавочка, 
излюбленное место для 
фотосессий покорите-

Фото Артёма Удовицкого
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Больше новостей из жизни школы №154 
города Челябинска смотрите на сайте шко-
лы и по хэштегу ВКонтакте #новости154!

Кадетская присяга
   Состоялась церемония принятия присяги 
учениками 2К класса. Присутствовавшие на 
мероприятии ветераны Калининского района 
поздравили с этим знаменательным событием 
ребят, родителей и педагогов.

Необычный урок

   Окончанием второго класса для 2 «В» стал 
шоколадный урок, где ребята делали своими 
руками итальянский молочный шоколад, ис-
пользуя три вида посыпок. Дети дегустирова-
ли различные лакомства и получили в подарок 
карамельные яблочки. 

Знай и люби Челябинск
   Ученицы нашей школы заняли первые ме-
ста в XXIII городской краеведческой игре 
«Знай и люби Челябинск»! В младшей воз-
растной группе: Зарипова Ксения, Гусева 
Вероника, Магазова Милена, Подольская 
Виктория. В старшей возрастной группе 
Красоткина Алиса, Ермилова Мария, Крю-
кова Дарья, Чурикова Кристина. Кроме 
того Чурикова Кристина и Магазова Миле-
на стали победителями в номинации «Луч-
ший экскурсовод»! Поздравляем девушек и 
их руководителя Давыдову Татьяну Нико-
лаевну с заслуженной победой!

Фото Мавлии Юсуповой

лей Шиханки. Да… Это 
не сравнится ни с чем! 
Куча приятных эмоций 
гарантирована!

Солнце готовилось ко 
сну. И мне тоже пора 
было спускаться.

Незабываемый ко-
лорит усть-катавским 
многоэтажкам прида-
ют пасущиеся вдоль 
дорог коровы и козы. 
Такое сочетание даёт 
малышам правильное 
представление о про-
исхождении молочных 
продуктов.

К сожалению, я не 
встретил никого из 
юнкоров. Редакции 
были на каникулах, а 
ребята растворились в 
прохладных сумерках 
родного города, насла-
ждаясь ещё одним днём 
летних каникул.

Город, в котором жи-
вут твои друзья, тоже 
становится частью тво-
ей судьбы… Мы встре-
тимся на «Журналине». 
Теперь я знаю, почему 
в Усть-Катаве столько 
талантов. Я дышал с 
ними одним воздухом. 
Воздухом Усть-Катава.

В городе, где нахо-

дится самый большой 
трамвайный завод, я 
так и не увидел ни одно-
го трамвая! Оказалось, 
что трамвайную линию 
в Усть-Катаве открыли 
45 лет назад, но в 1997 
году закрыли. И теперь 
трамвайные линии с са-
мым большим уклоном 
в СНГ используются 
только для обкатки но-
вых трамваев.

Проснувшись на рас-
свете, я пошёл лю-
боваться туманом, 
окутывающим горы. 
Тишина… В лучах вос-
ходящего над Шихан-
кой солнца умывалась 
росой трава. Лежа-
щие возле пятиэта-
жек коты радовались 
утренней прохладе. 
Еле-еле был слышен 
перестук колёс дале-
ко идущих поездов. 
Ждать исполнения 
своей мечты восемь 
месяцев и путешество-
вать по городу всего 
восемь часов! Как же 
это мало, чтобы близ-
ко узнать город. И как 
это много, чтобы по-
нять его душу…

Артём Удовицкий

Фото Артёма Удовицкого
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Хайповая сказка
Жили-были три бра-

та: Фась, Кафась и Ла-
фась. Давным-давно 
окончили они школу и 
сидели на шее у роди-
телей. Старший, Фась, 
любил целыми днями 
смотреть стримы и ка-
чать приложения на 
планшет. Средний брат, 
Кафась, в смартфон 
пальцем тыкал, в соц-
сетях зависал. А млад-
ший, Лафась, и днём и 
ночью за компьютером 
сидел, в игры играл. 
Рука с мышкой срос-
лась, средний и указа-
тельный пальцы толь-
ко работали.

Решили однажды ро-
дители собрать своих 
детей на семейный со-
вет. Пошли они в ком-
нату к Фасю и Кафасю, 
а те сидят и в «Клэш Ро-
яль» рубятся.

— Так, дети, — ска-
зала мама. — Хватит за 
гаджетами сидеть! Нам 
с вами провести семей-
ный совет надо.

— Да изи го, через час, 
а то мы ещё в «Доту» се-
годня будем играть, — 
сказал Кафась.

— Детки, тогда мы вам 
сейчас вообще доступ к 
интернету обрубим. Не-
чего время зря терять, — 
нежно и ласково объяс-
нил детям папа.

— Ну, ещё пять минут, 
а то мне сейчас может 
легендарка выпасть! — 
начал клянчить Фась. 
Родители согласились 
и пошли к Лафасю. Он 

сидел и смотрел ролики 
на «Ютубе».

— Сынок, нам надо про-
вести семейный совет.

— Идите с Фасем его 
проводите и с Кафасем! 
Я из-за этих двух слил-
ся в «Клэш Рояле»! Они 
решили мне рейтинг 
подпортить! У меня 
времени нет. А вы тут 
отвлекаете!

— И что? Вы уже 
большие, а из-за игру-
шек ссоритесь! Хватит 
спорить! — начал семей-
ный совет отец. — Дети 
наши, вы уже совсем 
большие стали, пора 
вам невест искать и 
внуков нам подарить.

— Да на кой она мне, 
невеста эта, — мне и 
так жить по приколу! — 
сказал Фась.

— Ну что ты такое 
говоришь, сынок. Все 
нормальные мальчики 
семью свою должны 
создать.

— Да мне по барабану! 
Но если вы так хотите, 
то создам. Я у вас пер-
вый парень на районе. 
Только выйду во двор, 
пальцем щёлкну — так 
эти невесты все сразу 
сбегутся. Какую хотите, 
на той и женюсь.

— Ой, сынок, нель-
зя же так. Надо, что-
бы она твоему сердцу 
мила была.

— Да ну что ты, мама. 
Любовь — дело нажив-
ное. Будем жить-поживать 
и полюбим друг друга, — 
начал утверждать Фась.

— А ты что скажешь, 
Кафась? — обратился 
папа к среднему сыну.

—Да жениться — это 
раз плюнуть. Сейчас 
вот беседу создам, там 
со всей страны девчата 
будут. Какую хотите, 
ту мне в жёны и выби-
райте. Я вам аватарки 
их покажу, сториз у 
них посмотрите, стену 
покрутите. Можете их 
группы посмотреть, уз-
наете, какие у них инте-
ресы. Там про каждую, 
что хотите, я вам из ин-
тернета вытащу.

— А внуки у нас тоже 
в интернете будут по-
стоянно находиться или 
по дому бегать всё-таки 

смогут? - развела рука-
ми мать.

— Лафась, ты хоть нас 
не расстраивай! — В 
папином голосе тепли-
лась надежда.

— А с какого лэвэла 
вам невеста нужна? — 
не отрывая свой взгляд 
от монитора, спросил 
Лафась. — С апгрейдом 
или непрокачанная? 
Чтобы железо у неё ка-
кое было или ещё что?

— Железо-о-о?! Это 
приданое, что ли? — 
удивилась мать.

— На чём она рубит-
ся. Какой комп у неё или 
ноут, — продолжал объ-
яснять сын особености 
молодёжной лексики.

Рисунок Александры Петренко
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— Эх, и с тобой всё 
ясно, — грустно вздох-
нула мама. — Как же вы 
невест найдёте?

— Да легко найдём. Я 
уже беседу создал, — со-
общил Кафась. — Сто 
девушек пригласил.

— Я вообще могу на-
писать на стене: «Ищу 
невесту», — и всё! – 
сказал Фась.

— А я в стриме своём 
просто скажу: «Кто хочет 
выйти за меня замуж, пи-
шите в личку», — и всё! — 
сообщил Лафась.

Тем временем Фась 
вышел из подъезда по-
гулять. Щёлкнул один 
раз пальцем — нет не-
вест. Щёлкнул другой 
раз — снова тишина! 
В третий раз щёлкнул 
Фась пальцем. И снова 

никакой реакции. Поу-
бавилось оптимизма у 
Фася. Раньше, бывало, 
выходил он из дома, 
один раз пальцем щёл-
кал, и тут же образо-
вывалась стайка лю-
бительниц гулять по 
району. Весь день мож-
но было слоняться, ни-
чего не делая. А тут на 
тебе — никого вокруг. 
Девчата словно повы-
мирали.

Невдомёк было Фасю, 
что девчата дома сиде-
ли и в соцсетях перепи-
сывались. Редко когда 
на улицу выходили.

А на следующий день 
у Кафася заблокировали 
страницу и он пошёл на 
улицу погулять и поды-
шать свежим воздухом.

Проходя мимо летне-

го кафе, он увидел де-
вушку, которая сидела 
и читала книгу. Подой-
дя поближе, Кафась по-
интересовался, можно 
ли ему присесть за сто-
лик. Девушка кивнула 
головой.

— Кафась, — предста-
вился средний брат.     — 
Что читаешь?

— Книгу «Нейтра-
лия», — ответила она.

— Так это ж про насто-
ящую волшебную стра-
ну! Ты что, маленькая, 
что ли, сказки читать?

— А сказки всем по-
лезно читать: и детям, 
и взрослым. Люди от 
сказок добрее стано-
вятся. И потом, неко-
торые сказки… они та-
кие жизненные, будто 
вправду всё.

— А я - Оська, — 
улыбнулась девушка.

— Пойдём погуляем, — 
предложил Кафась.

Нагулявшись и про-
водив Оську до дома, 
Кафась вернулся к себе 
в квартиру. В прихожей 
он услышал, что Фась 
связал своих родителей 
с девушкой, которая 
ему написала.

— Яська, а какие у 
тебя увлечения? — 
спрашивала мама.

— Как «какие»? Я в 
«Инстаграме» странич-
ку веду и на «Ютубе» 
канал, где я раньше 
треш-обзоры на кана-
лы одноклассников де-
лала, такой рофл был! 
У меня интро крутое и 
контент стараюсь улуч-
шать. Один мой ролик 
тысячу просмотров на-

брал, сто дизлайков и 
три лайка, но это мне 
просто хейтеры зави-
дуют. Пишут в ком-
ментах, что зашквар. 
Короче, жиза. В «Ин-
стаграме» скоро двести 
подписчиков будет! Без 
меня весь интернет в 
запустении окажется!

— Всё ясно, — заклю-
чила мама, с ужасом по-
нимая, что уже десятая 
девушка говорит с ней 
на каком-то русском, 
но иностранном языке: 
мама ничего не поняла.

Кафась зашёл в ком-
нату, стараясь не ме-
шать разговору.

— А я, между прочим, 
с живой девушкой по-
знакомился! Её Оська 
зовут. — заявил Кафась.

— Веди её сюда, по-
знакомимся! — велели 
родители.

Кафась познакомил 
Оську с родителями. 
Оказалось, что она 
увлекается бисеро-
плетением и чтением 
книг. А ещё у неё есть 
две родные сестры: 
Юська и Уська. Роди-
тели очень заинтере-
совались сёстрами и 
попросили тоже их с 
ними познакомить.

После этого знаком-
ства Фасю понравилась 
Уська, а Лафасю — Юсь-
ка. Поженились они и 
стали жить-поживать 
да добра наживать. По-
явились у них дети, а 
братья перестали день и 
ночь сидеть за компью-
терами и смартфонами. 
Тут и сказочке конец. 

Артём Удовицкий
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Группа ВКонтакте:

СМЕШИНКИ

— А зачем девочкам учить этот сонет? — поинте-
ресовалась Катя.
— Чтобы проверять молодых людей на свида-
нии, — ответила учительница.

☺☺☺
   Разговор с бабушкой:
— Бабуль, а ты «Ютуб» смотришь?
— Да, конечно, внучик.
— А что именно ты смотришь?
— Что показывают, то и смотрю.
— Ну, в смысле, какие каналы? — уточняю я.
— А какие там могут быть каналы? - недоумева-
ет бабушка — первый, россия-1, НТВ…

☺☺☺
   На уроке литературы дети проходили «Ромео и 
Джульетту». На дом задали описание главных героев. 
Учительница попросила Никиту описать Ромео:
— Что ты можешь сказать о нём? — спросила она.
— Ну, он говорит стихами... — ответил Никита.

Артём Удовицкий
   Больше смешных историй читайте в группе 
«Школьного кругозора» ВКонтакте по хештегу 
#смешинки154 (QR-код на группу ниже).
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й   На уроке лите-
ратуры учитель-
ница задала на 
дом выучить со-
нет Шекспира и 
сказала:
— Мальчики мо-
гут его расска-
зывать девоч-
кам, когда станут 
взрослыми и бу-
дут приглашать 
прекрасных дам 
на свидание…

   Первый день июня встречает нас не только днём 
защиты детей, но и всемирным днём родителей! 
Поэтому дети могут дарить подарки родителям, 
а родители - детям! 2 июня - международный 
день очистки водоёмов. Также в июне празд-
нуется и день океанов - восьмого числа. А вот 
день эколога и окружающей среды приходятся 
на пятое число. Небезызвестный День русского 
языка празднуется 6 июня. Домохозяйки, которые 
пользуются пылесосом, празднуют свой праздник 
8 июня. Возможно, именно из-за этого день рожде-
ние пылесоса в эту же дату. День друзей - 9 июня. 
Не забудьте поздравить своих друзей с этим 
праздником. А если друзей не можете поздра-
вить лично, напишите им письмо ручкой. Тем 
более, что день шариковой ручки празднуется 
10 числа. Наверное, наиболее известный празд-
ник месяца - День России! И 19 июня можно 
понаблюдать за облаками - вполне спокойное 
занятие. Летом благоухают цветы. Их день - 21 
июня. А 23 июня празднуют день пишущей ма-
шинки. День молодёжи - 27 июня. Конец меся-
ца - время удовлетворения, день поиска кладов, 
секретов - 29 июня. А найденные средства луч-
ше сэкономить в день экономиста! Первого числа 
каждого месяца в группе газеты ВКонтакте будет 
выходить заметка о праздниках.

Иван Хабаров

Праздники июня
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