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Колонка редактора

 26 января наша любимая школа отмечала свой 24 
День рождения! Это праздник для каждого «жителя» шко-
лы - от директора до ученика. К этому дню ученики старших 
классов подготовили много сюрпризов. 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОЙ
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	 Здравствуйте,	 дорогие	 чи-
татели!	 Могу	 сказать,	 что	 для	 нашей	
редакции	 это	 самый	 тяжелый	 вы-
пуск	в	этом	году.	При	реализации	на-
ших	 задумок	 мы	 столкнулись	 с	 мно-
жеством	 препятствий:	 от	 нехватки	
данных	 	 до	 отсутствия	 времени.	 Но	
мы	 вместе	 преодолели	 все	 барье-
ры,	 и	 у	 вас	 в	 руках	 третий	 выпуск	 в	
этом	 году	 газеты	 «Свободный	 урок!».
	 Второй	дом.	Родное	место,	 в	
которое	всегда	хочется	возвращаться	
вновь	и	вновь	-	именно	так	я	могу	ска-
зать	 о	 нашей	 школе.	 Каждый	 год	 мы	
все	вместе	отмечаем		ее	День	рожде-
ния.	Обычно	в	рубрике	«Лицо	номера»	
представлены	самые	успешные	и	за-
служенные	личности	в	период	време-
ни,	предшествующий	выходу	номера.	
Обдумывая	 персонажей	 рубрики,	 мы	
захотели	представить	любимую	школу	
живым	и	развивающимся	организмом.	
	 Значимыми	 стали	 для	 нас	 и	
прошедшие	 два	 масштабных	 меро-
приятия:	 День	 родительского	 само-
управления	 и	 Мюзикл	 -2015!	 Выра-
жаю	 общее	 мнение	 и	 заявляю,	 что	
оба	мероприятия	прошли	на	высшем	
уровне!	 	По-другому	у	нас	и	быть	не	
может!	;))		Я	рад,	что	поделиться	эмо-
циями,	полученными	на	этих	меропри-
ятиях	мы	можем	на	страницах	газеты.
	 Приближается	 9	 мая.	 В	 этом	
году	 мы	 отмечаем	 70	 лет	 Победы...	
В	этот	день	мы	 	 вспоминаем	и	отда-
ем	 почести	 тем,	 кто	 до	 последней	
капли	 крови	 стоял	 за	 Родину!	 Все	
должны	 знать	 о	 подвигах	 защитни-
ков	 Отечества,	 чтобы	 в	 полной	 мере	
проникнуться	 гордостью	 за	 свер-
шения	 предков.	 Все	 должны	 знать	 о	
страшных	 событиях	 прошлого,	 что-
бы	 никогда	 не	 дать	 им	 повторить-
ся!	 Наше	 желание	 огромно	 донести	
предостережение	 всем	 «жителям»	
школы!	 Поэтому	 мы	 начали	 публи-
ковать	 материалы,	 посвящённые	
Великой	 Отечественной	 Войне,	 уже	
сейчас.	 И	 следующий	 выпуск	 будет	
целиком	 посвящен	 этому	 событию.
	 А	вообще,	лично	меня	очень	
радует,	что	в	газете	публикуются	ре-
бята	 среднего	 звена,	 надеюсь,	 эта	
практика	будет	только	расширяться!
	 Ну, а редакция «Свобод-
ного урока», как всегда, рядом!

Главный редактор
 газеты «Свободный урок» 

Максим МАЖАНОВ 

 Мы сделали для каждого 
праздничные эмблемы-
тортики, которые 
прикрепляли на 
школьном жи-
лете, именно 
они стали 
с и м в о л о м 
этого Дня 
рождения. 
Была под-
г о т ов ле на 
викторина, 
участие в 
которой при-
нимали все: от 
мала до велика 
– и учителя, и уче-
ники. Во время вик-
торины младшие ребята с 
удовольствием бегали по школе, 
считая лавочки, узнавали сколь-
ко учеников в школе и кто пре-
зидент ДЮО «Юность», а наши 
наставники, учителя, узнали о 
школьной группе в социальной 
сети «ВКонтакте» и о количе-
стве ее подписчиков. Все, без ис-
ключения, узнали что-то новое 
о своей замечательной школе. И, 
конечно же, за старания все были 
поощрены сладкими призами.
 А выпускники 2015 порадо-
вали всех особым сюрпризом, 
ведь именно им предстоит в 
этом году покидать родные сте-
ны, - они приготовили видео-
поздравление, которое нико-

го не оставило равнодушным. 
 Думаю, абсолютно каж-
дый прожил 26 января, как 
свой собственный праздник, 
как свой День рождения. Для 
меня школа - второй дом, и не 
только на словах! У нас в шко-
ле царит по – настоящему вол-
шебная атмосфера, атмосфера 
взаимопонимания и дружбы. Я 
думаю, что эту атмосферу соз-
дает каждый, кто каким - либо 
образом причастен к школе. 

 Спасибо любимой шко-
ле, которая ежегодно 

открывает свои 
двери, что-

бы принять 
в дружную 
семью но-
вых ребят, 
и никогда 
не закры-
вает двери 
для выпуск-
ников! На-

деюсь, что 
еще долго 1 

сентября две-
ри школы будут 

распахиваться и 
принимать всех, жела-

ющих получать новые знания! 

Наталья Белоусова, 10 «Б»

Любимая школа

Праздновали все!
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ЛИЦА НОМЕРА

ЛЮБИМАЯ ШКОЛА - 

ПРОСТО ПОТОМУ, 

ЧТО ОНА ЕСТЬ

РУСЛАН САГАЕВ – ЛАУРЕАТ ГУБЕР-НАТОРСКОЙ ПРЕМИИ «ДОСТИЖЕ-НИЕ ЮНЫХ – 2014»

АЛЕКСАНДР КУРНОСОВ - ЛАУРЕАТ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ «ДОСТИЖЕНИЕ ЮНЫХ – 2014»

МИРОВОЕ КАФЕ
 После новогодних каникул праздники не закончились! Четырнадцатого января в на-
шей школе состоялось необычное мероприятие под названием «World cafe*»! Интересный 
факт – прежде чем организовать это мероприятие для нас, учителя на себе опробовали, что 
такое «Мировое кафе» и с чем его «едят».
 Организаторы заранее 
разбили учеников одиннадца-
тых классов на группы. Помимо 
выпускников была приглаше-
на делегация от десятых клас-
сов – ведь в следующем году у 
них тоже будет свое «Мировое 
кафе». Сначала обстановка ка-
залась нам такой непривычной 
и чуждой. Однако быстро со-
риентировавшись, мы с головой 
окунулись в атмосферу «World 

cafe» . В нашем «кафе» было 
восемь столиков, а у каждо-
го столика своя хозяйка. Всего 
получилось два круга, внутри 
которых участники, побеседо-
вав и обсудив предложенную 
хозяйкой стола тему, переходи-
ли к другому столу. Учащиеся 
в непринужденной обстановке, 
за чаепитием делились свои-
ми мыслями о том, какой они 
видят нашу школу и учителей. 
Также поговорили и о том, чего 
не хватает нашей школе для 
того, чтобы она стала идеаль-
ной. Жарких дебатов не было, 
так как ребята уважали мнение 
каждого. В «Мировом кафе» 
принято свои умные мысли за-
писывать прямо на скатерть. 
Поэтому у всех хозяев была, так 
называемая,  импровизирован-
ная скатерть – ватман, на кото-
рой мы писали, чертили схемы, 
рисовали, в общем, выражали 
все свои мысли с помощью ка-
рандашей и фломастеров. В ито-
ге получилось очень красочно!

  В завершении каждая 
хозяйка вкратце рассказала о 
том, к каким умозаключениям 
пришли ребята за ее столом. 
Кто-то подошел к вопросам се-
рьезно, кто-то -  с юмором. Уве-
рена, интересно было всем!  
 Анна Ивановна, явля-
ющаяся инициатором данного 
мероприятия, пообещала, что 
все наши мысли обязательно 
будут занесены в книгу, кото-
рая будет храниться в школьном 
музее! Нам, выпускникам, без-
условно, приятно, что в школе 
навсегда останется память о нас! 

Полина Иванова, 11 «Б»
*«World cafe» - это необычный и на первый взгляд простой способ обсуждения любой проблемы, позволяющий максимально 
использовать креативность участников. Цель «мирового кафе» - создание возможности для контакта не столько профес-
сионального, сколько личного, по принципу: «Если есть человеческие отношения, то и результат всегда будет успешным».
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ВРЕМЯ ПОМНИТЬ
 Недавно в классе учитель нас попросил собрать информацию о родственниках, при-
нимавших участие в Великой Отечественной войне. Из два-дцати шести человек руку под-
няли единицы, кто хоть что-то знал об этом. Я была этим шокирована. У многих ребят, по 
их словам,  ни то чтобы бабушки, дедушки не воевали! Они просто не знают об этом, и даже 
не хотят интересоваться. Я услышала странное мнение: «Зачем мне это все надо? Не хочу 
тратить время!». Это очень эгоистично. 

 В школьной группе я про-
вела опрос «Знаете ли вы исто-
рию своих родственников, при-
нимавших участие в Великой 
Отечественной войне». Боль-
шинство знают историю своей 
семьи, но треть опрошенных во-
обще не интересовались этим. 
Результат налицо. Меня очень 
огорчает, что эта треть есть, и 
с каждым годом доля эта 
даже увеличивается. 
По моему мнению, 
молодые родите-
ли и учителя не 
уделяют сейчас 
внимания вос-
питанию па-
триотизма у 
детей, как это 
было раньше. 
Наши родители 
знали всю исто-
рию своей страны. 
Сейчас даже ученики, 
непосредственно изучающие 
историю Отечества, не могут 
назвать некоторые историче-
ские даты. Самое печальное, что 
многие не помнят даты, связан-
ные со Второй мировой войной.
 Я считаю, что знание 
истории страны начинается со 
знания истории своей семьи. 
Мне всегда было интересно слу-
шать рассказы родителей о моих 
прадедушках, которые воевали. 

После этих рассказов интерес к 
истории возрастает еще больше. 
Хочется слышать рассказы вете-
ранов, непосредственных участ-
ников событий, а их  с каждым 
годом, к сожалению, стано-
вится все меньше и меньше!
 Нельзя забывать о ве-
ликом подвиге народа. Жела-
ние узнать больше привело 
меня на сайт «Подвиг народа 
в Великой Отечественной во-
йне»  - электронный банк до-
кументов. Через него легко най-

ти своего родственника, введя 
только анкетные данные. Я так 
нашла своего прапрадедуш-
ку Василия Михайловича. Он 

принимал участие в Первой 
мировой и Великой От-

ечественной войнах.
 Во время Пер-

вой мировой ему 
было 23 года. Со-
стоял Василий в 
ко-манде связи 
первого Верх-
неудинского ка-

зачьего полка. 
В самом начале 

войны полк эше-
лонами со станции 

Верхнеудинская дви-
нулся на запад. 15 января 

1915 года Василий Михайлович 
в Бобруйске в составе почет-
ной сотни встречал императо-
ра России Николая II. Войну он 
закончил без ранений.  А ка-
зачий полк был расформиро-
ван в двадцатых годах XX века.  
 В 1941 году прапраде-
душка получил повестку на 
фронт, хотя тогда ему было уже 
49 лет. В 1943 году после тяже-
лого ранения Василию Михай-

ловичу пришлось вернуться 
домой. Но до дома он так и не 
добрался. Не дойдя пять кило-
метров, он упал, подняться не 
смог и умер от обморожения.  
 Это то, что я узнала. Но 
я буду продолжать свои поиски 
для того, чтобы как можно боль-
ше найти о нем информации.
 Другой мой прадед – 
это Михаил Ильич Осеев. В 
этом году ему исполняется 92 
года. Живёт он в городе Кях-
та в  Бурятии.  Для меня он 
живая легенда тех времен, и я 
очень рада, что из первых уст 
могу узнать о том времени.
 Очень важно знать исто-
рию своей страны, чтобы никто 
не смог нам навязать   приду-
манную или исказить ее. Буду-
щие поколения  должны знать, 
какой ценой досталась эта по-
беда. Это действительно подвиг, 
подвиг народа великой страны!

Анастасия Осеева, 10 «А»

http://podvignaroda.mil.ru/  

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ПРЕДНА-
ЗНАЧЕНИЕ ЕСТЬ

 ЗАЩИЩАТЬ 
СВОЕ ОТЕЧЕСТВО.

ДЕРЖАВИН Г. Р.



 Для дня самоуправле-
ния родители выбрали очень 
актуальную в этом году тему: 
«70 лет победы в Великой от-
ечественной войне». Весь учеб-
ный день был пропитан атмос-
ферой победы, патриотизмом 
и гордостью за свою родину. 
 Каждый класс побывал 
на 2 уроках, подготовленных ро-
дителями. Оба урока меня очень 
порадовали. На первом нам рас-
сказали, как правильно держать-
ся на сцене и не оплошать во 
время выступления, а на втором 
уроке мы узнали, что такое ком-
муникация, настолько она важ-
на и с чем ее «едят». Уверен, оба 

урока стали полезны для каж-
дого в нашем классе, ведь роль 
общения в жизни каждого чело-
века играет чрезвычайно важ-
ную роль. Помимо уроков у всех 
прошел классный час, так же по-
священный ВОВ. Во всех классах 
он проходил в разных форматах: 
просмотр и анализ фильма, рас-
сказ о временах войны и т.д. Мы 
за время классного часа успели 
многое: послушали песни во-
енных лет, узнали об оружии 
тех годов и даже немного по-
дискутировали на тему войны. 
 Помимо уроков родите-
ли организовывали общешколь-
ные мероприятия. Было очень 
приятно смотреть, как хорошо 
подготовились ребята среднего 
звена к игре «Умники и умни-
цы», посвященной ВОВ. Порой, 
ловил себя на мысли, что о го-
дах войны я многого чего еще не 
знаю. Помимо игры, старшие ре-
бята среднего звена готовились 
к «Смотру инсценированной 
песни». Было видно, что ребята 
очень серьёзно отнеслись к это-
му мероприятию: подготовили 
костюмы военных лет, выучили 
песни и даже нашли копии ору-
жия. Но кульминационным мо-
ментом дня стал «Смотр строя 
и песен», который готовили 

ученики 10 классов. В большом 
актовом зале все 10 классы по 
очереди промаршировали, запе-
вая песни военных лет. Невоз-
можно было не подпеть десяти-
классникам, ведь многие песни 
тех лет мы все знаем и любим. 
 Очень приятно, что не 
только у учеников есть воз-
можность на день попробовать 
себя в роли учителя, но и у ро-
дителей. Думаю, мы, ученики, 
можем поставить родителям за 
подготовку дня самоуправления 
2015 твердую пятерку с плюсом! 
Надеюсь, что в нашей школе 
этот день пройдет еще не раз. 

Максим Мажанов, 11 «А»
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РОДИТЕЛЯМ ПЯТЬ С ПЛЮСОМ!
  Наверно,  для ученика ничего не может быть страшнее, чем родители, пришедшие в 
школу. Но 31 января для каждого ученика школы родители устроили настоящий праздник 
– в школе прошел день родительского самоуправления. В этот день в должностях от дирек-
тора до охранника попробовали себя родители.

 В этом году, уже в третий 
раз, прошёл день самоуправ-
ления, организацией и прове-
дением которого занимались 
родители. В качестве директора 
выступила я, Воробьева Оксана 
Леонидовна. Сразу была опре-
делена тема: « 70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне». 
Далее был разработан план 
действий и мероприятий, в ко-
торый вошли: «Смотр строя и 

Слово «директора»   .................................................................................................

Прод. на 6ой странице
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 Есть такая поговор-
ка: «Первый блин всегда ко-
мом». Теперь я с абсолютной 
уверенностью могу заявить, 
что это не так. Первый про-
шлогодний опыт в постановке 
мюзикла был довольно удач-
ным, и нам захотелось закре-
пить наш маленький успех! 
 Спустя год наша вдохно-
вительница, а по совместитель-
ству учительница английского 
языка Синицына Лилия Юрьев-
на подвигла нас на создание вто-
рого школьного мюзикла. Так 
сказать, мюзикл-продолжение. 
Честно признаюсь, я очень боя-
лась. Нужно было начинать всё 
с нуля, а это колоссальный труд! 
Мы постоянно переносили дату 
начала, и если бы не вера Лилии 
Юрьевны, мы бы не справились. 
Учитель верила в нас так, как 
даже мы в себя не верили. Ког-
да собрались на оче-редное об-
суждение сценария, она зашла 
к нам и сказала: «Я с вами! У 
нас всё получится». Затем пере-
крестила нас и ушла. Именно в 
этот момент появился тот са-
мый блеск в глазах, на нашем не-
босводе появилась путеводная 
звезда, которая освещала путь. 
 Мюзикл закружил нас 
в вальсе повседневных ре-
петиций, мы были одержи-
мы лишь одной идеей - во-
плотить наши идеи в жизнь. 

 Замысел сценария поя-
вился буквально сразу. Действу-
ющие лица - всё те же английские 
джентльмены и Её Высочество, 
королева Великобритании Ели-
завета II. Наши герои отправ-
ляются в Россию, чтобы по-
знакомиться с её историей и 
культурой. Елизавета II пребы-
вает в полном восторге не толь-
ко от страны, но и русских лю-
дей. Перед ней выступают самые 
лучшие актёры, певцы, музы-
канты, спортсмены. Джентльме-
ны с первых минут влюбляются 
в русских красавиц! Её Высо-
чество зовёт всех талантливых 
актеров в Лондон, вручая кон-
верты с приглашениями. Здесь и 
наступает момент истины: люди 
благодарны за приглашения, но, 
несмотря на большой соблазн 
и открывающиеся перед ними 
возможности, они остаются на 
Родине, в России. Отсюда и по-
явилось название мюзикла 2015  
-  « Не уеду жить в Лондон». 
 Да, мы сделали это, мы 
выстояли, мы победили! Мы - 
это будущие выпускники 2015 
года. Кроме нас участниками 
постановки были и другие очень 

ЭТО МОЙ, ЭТО ТВОЙ, ЭТО НАШ  МЮЗИКЛ - 2015!
 А какие картинки возникают у вас в голове, когда 
говорят о школьном мюзикле? Мю-ю-юзикл: при одном 
только слове у меня внутри всё переворачивается и колен-
ки начинают трястись.

песен», «Смотр инсценирован-
ной песни» и интеллектуальная 
игра «Умники и умницы». Все 
мероприятия удались, ведь они 
были пропитаны патриотиз-
мом, душевностью и духом того 
времени. Дети с удовольствием 
пели военные песни, марши-
ровали и показывали свои зна-
ния в различных темах ВОВ. 
 Когда определились с 
темой и планом мероприятий, 
началась работа по подбору 
«кадров». Нужно было набрать 
команду, в которую бы входи-
ли ответственные, а главное 
заинтересованные родители. 
Самой объемной и сложной ра-
ботой оказалось набрать штат 
преподавателей и составить 
расписание, ведь нужно было 
учесть все пожелания учите-
лей - родителей, вместимость 
классов, наличие оборудования 
и т.д. Но самое сложное - не-
предвиденные обстоятельства, 
из-за которых некоторые «учи-
теля» не смогли провести урок. 
Именно в этой ситуации нуж-
но было реагировать быстро 
и грамотно, делая корректи-
ровки в штатном расписании. 
 Так как все прошло без 
каких – либо срывов и про-
исшествий, считаю, что мы 
справились! А существующая 
«обратная связь» показала, 
что дети остались довольны. 
 По существующей тра-
диции учителя были организо-
ванны в 12 класс. В этом году 
для них были подготовлены 2 
урока технологии, где они озна-
комились с искусством оформ-
ления стола и украшения блюд 
из овощей фруктов. А так – же 
проведен урок красоты, где 
наши женщины познали все 
тонкости и секреты макияжа. 
 Хочу выразить благо-
дарность всем родителям, 
принимавшим участие в этом 
мероприятии. Считаю, что 
День самоуправления – это 
еще одна ниточка, кото-
рая крепко связывает учи-
телей, родителей и детей! 
Воробьева Оксана Леонидовна

Слово директора ...... 

Инсценировка «Кавказской пленницы»
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талантливые и активные ребя-
та, ученики нашей школы. Но 
учитывая прошлогодний опыт, 
основную работу по постанов-
ке мюзикла мы взяли на себя. 
Нам очень хотелось сделать 
для всех прощальный мюзикл!
 И знаете, это были не-
забываемые две недели в моей 
жизни! Две недели усердных 
репетиций, две недели недосы-
пания и недоедания, две недели 
жизни в актовом зале и поздние 
возвращения домой. Мы жили 
в своём собственном мире, из 
которого не хотелось уходить.
 Когда я входила в акто-
вый зал, то видела  повсюду ки-
пение жизни. Одни репетирова-
ли на сцене, другие настраивали 
аппаратуру, кто-то разминался, 
кто-то оформлял зал, кто-то 
создавал декорации, кто-то учил 
сценарий, кто-то делал афишу, а 

некоторые даже спали. Каждый 
выкладывался на полную ка-
тушку, отдавая себя, свои эмо-
ции и энергию. Это тот самый 
случай, когда можно сказать, что 
мы были одним механиз¬мом, 
единым целым. От этого у меня 
захватывало дух! Репетировали 
каждую свободную минуту: на 
уроках, на переменах, по дороге 
домой и даже в столовой, пере-
жёвывая, пели песни. У нас была 
абсолютно своя атмосфера! 
Все жили одной большой семьёй, 
у всех была одна и та же цель. 
 Вся школа наблюдала 
за нами со стороны и ждала от 
нас настоящего шоу! Мне ка-
жется, оно у нас получилось.
 6 февраля теперь 
для нас не просто пятни-
ца. 6 февраля для нас теперь 
как красный день календаря!
 Всё прошло на высшем 
уровне! Зал был переполнен, 
зрители стояли даже в двер-
ных проёмах. Энергетика в зале 
была очень благоприятной, а 
мы с волнением в голосе и за-
миранием в сердце показывали 
зрителям результат нашей со-
вместной работы. После каж-
дого номера на нас «обрушива-
лись» аплодисменты. А в конце 
мюзикла зрители аплодировали 
стоя! Для нас, участников соз-
данного театрализованного му-
зыкального представления, это 
самая высшая оценка! Всё не 
зря! Я в образе английской ко-
ролевы, но президент школьной 
страны, на сцене с большой ко-
мандой по- настоящему твор-
ческих единомышленников.

 После финальной песни 
у меня внутри что-то ёкнуло. Я 
стояла на сцене и еле сдерживала 
слёзы… Всё закончилось. Как? 
Не может быть! Может, я просто 
сплю? Ущипните меня, я хочу 
проснуться, хочу заново пройти 
всё это. Я стояла, опустошённая, 
и не знала, что будет дальше. 
Мне казалось, что пустота была 
повсюду, она словно навис-
ла надо мною. В этом мюзикле 
была вся я, все мы. Частичка нас 
навсегда останется в этом дне. 
Мы ещё долго отходили от про-
изошедшего, вспоминали нашу 
подготовку, забавные случаи и 
наши творческие споры. Я часто 
пересматриваю фотографии и 
видеозаписи и вспоминаю. Кто-
то из ребят сказал: «А может, по-

вторим?». Действительно, хочет-
ся повторять это снова и снова. 
    Э т о 
был наш последний школьный 
мюзикл…Как дальше сложат-
ся школьные постановочные 
традиции, мы не знаем. Всё за-
висит только от вас, дорогие 
ученики. Будьте активными, не 
бойтесь начинать, творите, дер-
зайте! Успехов вам! Ну а мы, 
выпускники 2015 года, ребята, 
которые сделали мюзикл 2015, 
хотим вам напомнить лишь 
об одном: «Show must go on!»

Анастасия Чикалева, 
президент школьной страны и 
английская королева на время 

«мюзикальной» эпохи, From 
Russia, with love.

Показ мод

Королева с джентльменами летит в Россию 

Традиционный директорский пирог
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ДЕНЬ САМОВЫРАЖЕНИЯ
17 марта в нашей школе впервые прошел парад субкультур. Такого школа еще не видела! Участни-
ками этого шоу стали десятиклассники. Что же еще делать в 10 классе? Конечно, участвовать в та-
ких мероприятиях! Ребята разделились на пять субкультур: эмо, панки, готы, хиппи и растаманы. 
После каждой перемены была презентация каждой субкультуры. Ребят невозможно было узнать. 
Вроде бы каждый день видишь ее или его в школьной форме, а тут они приходят с синими волоса-
ми и черными губами! Это было просто незабываемо! Кстати, любой желающий мог также заранее 
выбрать субкультуру и прийти в школу уже в образе. Участники каждой движения подробно рас-
сказали о своей субкультуре, показали презентации. Хиппи особо выделились! Они спели песню 
группы The Beatles под гитару, чтобы зрители окунулись в умиротворенную хипповскую атмосферу!


