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Гляжусь в тебя, как в зеркало.
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ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
КОРОТКО О РА ЗНОМ

ФОТОПРОЕКТ

Детское счастье

Режим экономии

Праздник беззаботного детства – именно таким первый день лета видят жители многих стран
мира. В этом году Дню защиты детей исполняется 70 лет
Накануне праздника
редакция газеты «Автоагрегат»
запустила
фотопроект
«Детское
счастье». Многие заводчане откликнулись на
призыв и прислали фотографии своих счастливых детей и внуков.
Среди них — семья ведущего инженера-программиста УГТ Владимира Жернакова.
Десятилетняя Алёна,
шестилетний
Андрей
и трёхлетняя Анютка с
нетерпением ждут лета,
ведь это значит, что появится больше возможностей помогать папе
в строительстве дома,
а маме - в уходе за садом и огородом. Да и на
летние забавы времени
много! Чего стоит новый большой бассейн,
который только и ждёт
жаркой погоды.
Продолжение на стр. 8>

Для более рационального
использования энергоресурсов
график работы некоторых цехов в летние месяцы изменится.
Согласно приказу устанавливается режим работы в первую рабочую смену с 11.00 до 19.40 с
перерывом на обед с 15.00 до
15.40. По этому графику работники ПАТ, прессового производства, ПОиТА, АМП и СРПУ будут
поочерёдно трудиться с 1 июня
по 30 августа.

Без химии
нельзя
В воскресенье 31 мая профессиональный праздник отмечают
химики. На ШААЗе специалисты
в этой области выполняют важную работу, цель которой – не допустить поступления в производства непригодных материалов,
обеспечить качество продукции
и уменьшить негативное влияние
вредных факторов на человека.
Так, в задачи экоаналитической
лаборатории ОООПС входит
контроль за охраной атмосферного воздуха, качеством очистки
сточных вод и эффективностью
очистных сооружений, соблюдением санитарно-гигиенических
норм на рабочих местах. Химикоаналитическая лаборатория ЦЗЛ
контролирует качество поступающих на завод сырья и материалов, состав растворов моечных
машин и гальванованн, готовой
продукции АО «ШААЗ».

Аня, Алёна и Андрей Жернаковы рады наступающему лету.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

В гости через лаз в заборе
Накануне Международного дня соседей, который отмечается в последнюю пятницу мая, заводчане
рассказали о взаимоотношениях с людьми, близкими не только территориально, но в некоторых
случаях и духовно.
АНАТОЛИЙ ВОЙЦЕХОВСКИЙ,
слесарь механосборочных работ
ЦМС:
– Живу в Верхней Полевой.
Вокруг много соседей. Юля
Худорожкова – замечательная женщина. Мне иногда
приходится свою машину
практически под её окнами
оставлять, так как к своему
дому бывает сложно подъехать, особенно в распутицу весной. Она относится к этому с пониманием. Или наш заводчанин Толя
Кошевой, с ним у нас граничат огороды. Где-то я
через его участок технику к себе загоню, где-то
он. Не ругаемся, друг другу уступаем. Когда септик
делал, соседи на помощь подоспели. Потом я помог
пенсионерке тёте Нине Конёвой со строительством её септика. Траву кому-то надо скосить –
пожалуйста. Недаром говорят, что добрый сосед
лучше злого брата.

НИНА КРОХ А ЛЕВА,
уборщица ООО «Ротекс»:
– Со своей соседкой Верой Пайвиной живём очень
дружно. Кончился у меня,
к примеру, лук или сахар –
иду к Вере. Потом она ко
мне. Соседка и за домом
может
присмотреть,
если отлучаемся надолго,
или дождаться вызванного мною мастера в то время, когда я на работе. Иногда вместе в магазины ходим, помогаем
донести тяжёлые сумки, приобретаем друг для
друга что-нибудь по пути. Кулинарными рецептами делимся. Бывает, забегу к Вере на огонёк,
она сразу чай на стол с пирожками: угощайся, по
новому рецепту пекла. Я выставляю для дегустации свои заготовки. А чтобы было проще в
гости ходить, мы лаз в заборе между нашими
домами сделали.

АННА МОИСЕЕВСКИХ,
старший кладовщик
производства
теплообменников «Ноколок»:
– Мне повезло. У меня
есть замечательная соседка Оксана Жукова. Сейчас весна, поэтому мы
часто встречаемся на
своих огородах. Осталась
у неё картошка, она мне
дала посадить. Я поделилась рассадой капусты.
Вместе занимаемся озеленением, высаживаем
цветники, косим траву возле домов. Обязательно поздравляем друг друга с праздниками:
в Новый год, 8 марта обмениваемся пирогами.
Не забываем про дни рождения соседей, готовим подарки. В наших семьях по двое детей, и
несмотря на разницу в возрасте они также
общаются друг с другом, гуляют, катаются на
велосипедах.

ЦИФРА НЕ ДЕ ЛИ

1

июля
стартует летняя оздоровительная кампания в Курганской области. Такой ориентировочный срок установлен на
заседании межведомственной
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Зауралье. В настоящее время из-за пандемии
коронавируса смены в детских
лагерях и санаториях приостановлены. Работа учреждений
возобновится после стабилизации эпидобстановки. При
этом рассматривается вариант
сокращения продолжительности смен до 14 дней.
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Производство и люди

АКТ УА ЛЬНО

Решения
годового
общего
собрания
акционеров
АО «ШААЗ»
Пятнадцатого мая 2020 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО
«ШААЗ», которое проводилось
по решению Совета директоров
от 10.04.2020 года. Кворум собрания составил 89,8249%.
На собрании были приняты
следующие решения:
1. Утвердить годовой отчёт
АО «ШААЗ» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2019 год,
входящие в состав информации (материалов), подлежащей
(подлежащих) предоставлению
лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров
АО «ШААЗ».
2. Чистую прибыль за 2019
год, оставшуюся в распоряжении АО «ШААЗ» в сумме 25 млн
рублей, распределить следующим образом:
0,315 млн рублей – на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
24,7 млн рублей – не распределять.
3. Выплатить дивиденды за
2019 год по привилегированным акциям в размере 100%
от их номинальной стоимости.
Выплату дивидендов произвести деньгами в соответствии
с порядком о выплате дивидендов, установленным законодательством Российской
Федерации. Дивиденды по
обыкновенным акциям не выплачивать. Дата, на которую
определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019
год на основании данных реестра акционеров Общества –
2 июня 2020 года.
4. Избрать Совет директоров в составе: Батршин Альберт
Рафаилевич, Васькин Андрей
Николаевич, Казанцев Алексей Михайлович, Колотушкин
Владимир Сергеевич, Краснов
Вячеслав Николаевич, Попов
Андрей Николаевич, Словеснов
Артём Анатольевич.
5. Избрать ревизионную комиссию в составе: Кевралетина
Людмила Аркадьевна, Котогой
Людмила Николаевна, Нечаева
Татьяна Владимировна.
6. Утвердить аудитором
АО «ШААЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит».
Решения, принятые общим
собранием акционеров, а также итоги голосования в форме
отчёта об итогах голосования
доводятся до сведения лиц,
включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, путём направления отчёта каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, заказными письмами.

Режим повышенной готовности введён в Курганской области с 16 марта. С 1 апреля региональные
власти объявили о введении режима самоизоляции, а с 11 апреля — режима SMS-пропусков.

29 МА Я - ДЕНЬ СВАРЩИК А

Высекающий искру
Дядя Саша, дядя Миша, дядя Вадим — так называет старших коллег самый молодой
электрогазосварщик станкоремонтного производственного управления Михаил Чёрный. Но молодость
мастерству не помеха. Благодаря смекалке, упорству, а главное, желанию двадцатилетний
автоагрегатовец уже многого достиг и продолжает идти по пути профессионального роста.
Глядя на солнечную улыбку
парня, трудно поверить, что
когда-то ему пришлось пережить совсем не радостные
времена. Михаил родился и
вырос в городе
Краснодоне
Луганской области. Ему было
четырнадцать лет, когда военные силы Украины предприняли вооружённое вторжение
на территории областей, не
подчинившихся правительству
этой страны после государственного переворота. Он видел,
как в пятистах метрах от дома
три установки «Град» начали
выпускать залпы, слышал миномётный обстрел. «Гул стоял
неописуемый, даже в цехе такого нет», – вспоминает молодой человек. Семья приняла
решение перебраться в Россию,
в Каргапольский район к родственникам отчима Михаила.
Были куплены билеты на автобус, но за день до поездки мама
неожиданно сдала их, чтобы
поехать на машине. Позже из
новостей узнали, что этот автобус подвергся обстрелу.
Окончив девятый класс в
селе Усть-Миасском, Михаил
решил продолжить образование в Шадринске. На тот момент
единственным учебным заведением, принявшим «беженца»
без российского гражданства,
было профессиональное училище №15. Через полтора года
обучения по специальности

«Мастер
общестроительных
работ» юноша понял, что душа
и руки тянутся к сварочному
делу, и принялся самостоятельно нарабатывать навыки. Когда
приехал домой на каникулы в
село Вяткино Каргапольского
района, куда переехали мама,
отчим и младшая сестра, устроился на станцию технического
обслуживания в р.п. Каргаполье. Ежедневно ходил туда
пешком за десять километров!
И всё ради того, чтобы научиться варить полуавтоматом. За
время работы на станции получил хороший опыт сварщика и
автослесаря.
Профессиональное образование сварщика и четвёртый
квалификационный
разряд
Михаил получил уже в ШПК.
Вышел не просто сварщиком
электродуговой сварки, а электрогазосварщиком.
Пополнить опыт в сварочном деле Михаилу помогла работа в строительно-монтажной
компании «Дон». А в сентябре
2018 года он устроился на ШААЗ
в станкоремонтное производственное управление. Автоагрегатовец вспоминает, как сварил пробное изделие и получил
«зачёт» от опытного сварщика
Вячеслава Зайкова. На первых
порах Вячеслав был наставником молодого работника, обучал варить аргоном и вскоре
предоставил ему полную само-

Михаил Чёрный трудится на заводе около двух лет.
стоятельность. Первым изделием ученика стал калорифер.
Постепенно Михаил нарабатывал опыт, охватывал всё
больше цехов, где занимался
сваркой, расширял номенклатуру изготавливаемых изделий.
Например, в паре с монтажником СРПУ Павлом Некрасовым
изготовил ванну из полипропилена для испытания радиаторов.
– Миша у нас на все руки мастер,
скоро станет универсалом, –

отзывается о молодом сварщике председатель цехового комитета СРПУ Наталья Быкова.
Михаил поставил перед
собой цель получить шестой
квалификационный
разряд.
Нет сомнения, что трудолюбие,
упорство, энтузиазм помогут
этому парню взять любые высоты.
Л А РИС А П АТРА КЕЕВА,
ФОТО А ВТОРА

АКТ УА ЛЬНО

«Надоело!» – это не аргумент
Соблюдение профилактических мер — главное условие для того, чтобы заводчане
не болели, и ШААЗ продолжал стабильно работать
На Шадринском автоагрегатном заводе,
так же, как и в целом по Курганской области, продолжает действовать режим повышенной готовности, вызванный ситуацией

Зелёная рамка на экране вокруг лица входящего –
значит, всё в порядке. При повышенной температуре
цвет меняется на красный.

с коронавирусной инфекцией. Очередной
приказ «Об усилении мер профилактики»
был выпущен на заводе 22 мая.
– Появление документа связано с растущим
количеством случаев COVID-19, выявляемых в
Курганской области. Приказ ещё раз обращает внимание руководителей подразделений
и всех работников завода на строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора, –
рассказал директор по персоналу и общим
вопросам АО «ШААЗ» Евгений Нестеров.
Ограничительные меры действуют на
предприятии с середины марта. Под запретом находятся многолюдные совещания,
соревнования, конференции, конкурсы и
другие мероприятия с участием более двух
человек.
Входной режим организован таким
образом, чтобы не допустить попадание
на территорию завода людей с симптомами ОРВИ. На проходной температуру
входящих измеряют с помощью тепловизионного комплекса, который фиксирует
превышение температуры выше 37 даже
в десятые доли градуса. Данные в режиме
реального времени передаются на экраны

мониторов. В спорных случаях температуру перепроверяет дежурящий на проходной медицинский работник.
По-прежнему строгими остаются санитарные требования. Все входящие на
завод сотрудники проходят обязательную обработку рук обеззараживающими
средствами. В местах общего пользования
расположены рециркуляторы и антисептики. Хозяйственный отдел обеспечивает
усиленную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Актуальна и социальная дистанция, которую
необходимо соблюдать в столовых и других местах скопления людей.
– Те заводчане, чья работа предполагает
общение с большим количеством людей, в
ближайшее время пройдут тестирование
на определение вируса, – отметил Евгений
Нестеров. – Мы понимаем, что длительный
период ограничений переносить не просто. Но
это главное условие для того, чтобы не допустить распространения инфекции и обеспечить нормальную работу предприятия.
Н АТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА,
Ф ОТО Л А РИСЫ П АТРА КЕЕВОЙ
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Хроника жизни

ИНФОГРАФИЯ

Все самые интересные заводские события –
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и
Инстаграм. Присоединяйся!

Полтора экватора
составляет протяжённость границ Российской Федерации
Вчера 28 мая свой «профессиональный» праздник отметили российские пограничники. Мы поздравляем всех
автоагрегатовцев, кто в разное
время носил зелёные фуражки,
и именно вашим днём открываем новую рубрику «Инфография». Из неё вы узнаете, со
сколькими странами граничит
наша страна, с кем из соседей
у нас самая длинная граница и
через какие моря и океаны проходят рубежи нашей родины.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Коллектив управления по
бухгалтерскому учёту и совет
ветеранов поздравляют с
юбилеем Нину Александровну
Конышеву.
Поздравляем с днём рождения!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет тёплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!
Коллектив управления
по бухгалтерскому учёту
поздравляет с юбилеем Светлану
Сергеевну Абаньшину.
Пусть жизнь дарит тебе
побольше ярких моментов, и
сбудутся все твои самые смелые и
заветные желания! Желаем, чтобы в твоём доме всегда царили
счастье и понимание. Пусть тебя
окружают только искренние,
верные друзья и добрые люди!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЯ
Продаются роликовые коньки для девочки, новые, раздвижные, размер 35-38, с защитой.
Тел. 8-963-863-09-50.

СКОРБИМ
29 мая исполняется год, как
ушла из жизни ветеран завода
Солонина Нина Ивановна. Все, кто
знал и помнит, помяните вместе с
нами её светлую душу. Родные.

БЛАГОД АРЮ
Выражаем благодарность администрации завода и совету ветеранов за помощь в организации похорон Шаркова Григория Архиповича.
28 мая исполнилось 40 дней, как
нет его с нами. Родные.

А У НАС ВО ДВОРЦЕ
1 июня в 13.00 в группе «Дворец
культуры (г. Шадринск)» в социальной сети «ВКонтакте» – онлайн концертно-развлекательная программа
«Ура! Зажигает детвора!» (0+).

« КОЛЬЦО УРА ЛА » ПРЕ Д ЛАГАЕТ

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», лиц. ЦБ РФ №65. РЕКЛАМА
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Однояйцевые близнецы почти всегда однополые и похожи друг
на друга, поскольку несут идентичный набор генов отца и матери.
Разнополые близнецы рождаются очень редко.

Социум
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СОЦИА ЛЬНЫЙ РАК УРС

Гляжусь в тебя, как в зеркало
В последнее воскресенье мая во всём мире отмечается Международный день близнецов. Мы нашли среди заводчан тех,
кому посвящён этот праздник, и расспросили, каково это — жить со своей копией

Сберегла молитва брата
Слесарь механосборочных работ ПОиТА Владимир Шишкин
утверждает, что быть близнецом –
это постоянно чувствовать незримую связь. У них с Николаем
одновременно появляются одни
и те же мысли, желания, и в этом
братья Шишкины видят массу
плюсов.
– В детстве нам никогда не
было скучно — всегда рядом брат,
он же лучший друг. Нам даже договариваться не нужно: с полуслова, полужеста понимаем друг
друга, – рассу ж дает Владимир. –
В школе учились в одном классе, в институте – в одной группе, спортивную секцию посещали
одну на двоих. И если на соревнованиях один брат занимал призовые места и получал разряды, то
в ближайшее время этот успех
повторял и второй. А как отста-

нешь при такой мотивации!
Один случай, доказывающий
эмоциональную связь близнецов, Владимир запомнил на всю
жизнь. В детстве братья часто
бывали с родителями в церкви.
Во взрослой жизни посещения
божьего дома стали более редкими, но однажды около десяти лет
назад зимним январским утром
Владимир почувствовал непреодолимое желание попасть в церковь. По дороге к храму он не шёл,
а практически бежал. Купил свечу, поставил у одной из икон, постоял немного и пошёл домой. И
только вернувшись, узнал от отца,
что Николай попал в аварию. На
скользкой дороге его автомобиль
сорвался в кювет, несколько раз
перевернулся, погнулись стойки,
крыша, а брат… не получил ни царапины!

– Когда отец рассказал о происшествии, я оцепенел. Меня осенило,
что Коля переворачивался в тот
самый момент, когда я ставил свечу к иконе. Это она его сберегла! Как
после такого случая не поверишь в
Бога, высшие силы и связь между
близнецами? Даже самый ярый атеист не сможет назвать это простым совпадением.
Часто братья замечают, что
их мысли работают в одном направлении. Участвуя в популярной игре «Мозгобойня» – общем
увлечении на двоих, Владимир и
Николай изобрели собственную
тактику: один произносит первое
или наводящее слово, а второй
заканчивает мысль брата. Такая
тактика работает и в жизни. Всегда приятно знать, что рядом находится человек, который думает и
ощущает мир так же, как ты сам.

Кто из братьев Коля, а кто Вова, воспитатели детского сада узнавали,
заглядывая им под подбородки. Примета Николая – родинка на шее.

Из созвездия Близнецов

Илья и Алексей Карасёвы – вместе по жизни!

Работники коллектива автоматно-метизного производства,
где трудятся близнецы Алексей и
Илья Карасёвы, давно и безошибочно научились различать внешне похожих братьев по мимике и
жестам, присущим каждому из
них. Отличают их и черты характера. По словам товарищей по работе, один поскромнее, другой
более решительный. А вот что
объединяет Илью и Алексея, так
это ответственное отношение к
порученному делу.
– Ребята трудятся автоматчиками, изготавливают запчасти
и детали для отопителей, подогревателей, домкратов и других
изделий как для нужд заводских
подразделений, так и на сбыт, –
говорит мастер участка больших
и малых автоматов Андрей Поляков. – Несмотря на возраст они

давно состоялись как специалисты. Ведь не секрет, что нынешнее поколение молодых не рвётся
стоять у станка. Парни молодцы!
Сразу влились в коллектив. Коммуникабельные, увлечённые, занимаются спортом. Дружно работают, дружно живут.
Сами Карасёвы на вопрос об
особой связи близнецов пожимают плечами: ничего особенного, росли, как обычные братья,
в семье, где было четверо детей,
просто всегда были рядом и поддерживали друг друга. В школе,
бывало, учителя путали близнецов, но они никогда не использовали преимущество в корыстных
целях. А вот тот факт, что Алексей
на несколько минут раньше оповестил мир о своём появлении на
свет, похоже, сыграл в их судьбе
определённую роль. Старший брат

словно прокладывает путь для
них двоих, шагая чуточку впереди. Он первым после окончания
школы поступил в Шадринский
профессиональный колледж, получил профессию токаря. Позднее
Илья начал обучаться в ШПК сварочному делу. В 2012 году Алексей
пришёл работать на ШААЗ, в седьмой цех, а через год позвал брата
на свой участок. И даже женился
старший брат первым. Сегодня в
его семье подрастают два юных
близнеца Сабина и Савелий. Удивительно, что родились они в один
день со старшими Карасёвыми. Уж
не в созвездии ли Близнецов?
– 16 июня, такой вот подарок
судьбы, – дружно улыбаются они.
Как знать, может и в семье Ильи,
у которого пока один сын Никита,
когда-нибудь появится парочка
маленьких близняшек.

Артистка Катя и дизайнер Маша
Что такое воспитывать двойню, на собственном опыте знают
в семье Алексея и Анны Сметаниных.
– В памяти до сих пор живы эмоции от первого узи, когда нам объявили, что будет не один, а два ребёнка, – рассказывает машинист
компрессорных установок энергоцеха Анна Сметанина. – Первой
реакцией были слёзы счастья, хотя
после первой дочери мы с мужем
хотели мальчика, а получили ещё
двух девочек. Сложностей я не боялась. Старшая дочь уже большая,
рядом любящий муж и чудесные бабушки.
То, что у двойняшек чаще всего разные характеры, отмечают многие. Сёстры Сметанины
не исключение. О своём нраве
девочки заявили уже в роддоме. Пока мама держала на руках

Машу, спелёнутая по рукам и
ногам Катя каким-то образом
перевернулась на живот. Стало
понятно – будет непоседой. Так
и случилось. Катя первой научилась бегать в ходунках и с удовольствием катала в них менее
расторопную сестрёнку.
Сейчас Катя занимается танцами, хочет петь, скромница
Маша тяготеет к рукоделию и
рисованию, но общим увлечением для сестричек является
цирковое искусство. В период
самоизоляции художественный
руководитель снабдила девочек
необходимым реквизитом, и
они самостоятельно в домашних
условиях отрабатывают номера.
По словам родителей, отличаются девчонки и внешне: Катя
больше похожа на папу, Маша –
на маму. У них разные друзья,

круг общения, но несмотря на это
сёстры очень близки между собой.
– Вдвоём им не бывает скучно, – говорит Анна. – Ещё в младенчестве садились друг напротив
друга, разговаривали на понятном
только им языке, строили рожицы,
хохотали.
С выбором будущей профессии девочки уже определились.
Неугомонная Катя видит себя
артисткой, творческая Маша –
дизайнером
одежды.
Время
подумать у них ещё есть. А пока
двойняшки Сметанины, которым 31 мая исполнится по десять
лет, с удовольствием следят за
новостями с работы родителей и
участвуют во всех заводских конкурсах для детей.
С ТРА НИЦУ ПОДГОТОВИ ЛИ СВЕ ТЛ А Н А
КИРИ Л ЛОВА, ИРИН А БУЛЫГ ИН А

Характеры Маши и Кати Сметаниных легко читаются во внешности.
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Когда рождаются дети, в доме исчезают порядок, деньги,
спокойствие, отдых, но приходит счастье!

Город увлечений

ФОТОПРОЕКТ

Детское счастье
С такой улыбкой, как у Дениса Киселёва, любые
дороги открыты.

Будущая звезда цирка Полина Старикова
знает, что счастье артиста в улыбках
зрителя.

Варя Бякова знает, как приручить птицу счастья.
Заводскую «прививку» Вика Корякина
получает с малолетства, ещё немного и
пополнит семейную династию.

Салют счастливому детству от Данила Булыгина.

Рецепт хорошего дня от Дениса Мартьянова:
солнце, цветы и мама рядом.

В каждом мыльном пузыре Виктория
Нечеухина способна увидеть целый мир.
Главное в мытье посуды — позитивный настрой. Берём
пример с Вовы Неумоина.

Правила дорожного движения Савелий
Нечеухин знает отлично. И водительские
права есть, правда, пока нарисованные.

Пусть яхта Кирилла Коровина не на плаву, зато сам
капитан - на волне позитива!
Упасть в грязь лицом не страшно, даже
познавательно! Доказано Серёжей Рябиковым.
От улыбки Кати Семёновой и
облака запляшут, и кузнечик
запиликает на скрипке.

По опыту Анастасии Новиковой водные процедуры
можно превратить в веселый аттракцион.

С надёжным другом Жене Нестеровой
не страшно качаться на качелях.
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Мама и бабушка видят в луже
грязь, а Даниил Ляпунов —
отражение солнца и радуги.

Степан Шитиков готовится стать космонавтом и уже приступил
к тренировкам.

Детские мечты Полины Маклаковой.
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