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                  Светлый дом у пруда                                   
На крутом берегу. 

Что-то тянет туда, 
А войти не могу. 

Но влечет за собой 
Мной оставленный след, 

Будто нет за спиной 
Этих прожитых лет. 

Золотая верста. 
Конь крылатый над синею Русью, 

Дорогие места - 
Златоустье мое, Златоустье!.. 

 
Дни любви сочтены, 
Лгать тебе не хочу. 

На "подставку Луны" 
Мы поставим свечу. 
Будет эхом звучать 

Голос твой Откликной... 
И все снова начать 

Мы решимся с тобой... 
Золотая верста. 

Конь крылатый над синею Русью, 
Дорогие места - 

Златоустье мое, Златоустье!.. 
 

На крылатом коне 
Я тебя пронесу. 

Вскрикнет филин по мне 
В заповедном лесу. 

Скроют теплые мхи 
Стон малиновых уст... 

Отпусти мне грехи, 
Иоанн Златоуст! 
Золотая верста. 

Конь крылатый над синею Русью, 
Дорогие места - 

Златоустье мое, Златоустье!.. 
 

Константин Скворцов 
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Администрация Златоустовского городского округа 

МКУ Управление образования Златоустовского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я – Златоустовец 
 

Рабочая тетрадь  

1 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второе издание исправленное и дополненное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Златоуст. 2014г.  
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Проект выполнен по заказу Главы Златоустовского городского округа  

Жилина Вячеслава Анатольевича при поддержке Собрания депутатов Златоустовского городского 

округа 

 

Редакционная коллегия: 

Рыбкина Татьяна Александровна, заместитель начальника МКУ Управление образования 

Златоустовского городского округа, Почетный работник общего образования РФ, к.п.н.; 

Раковская Светлана Борисовна, начальник МАУ «Центр методического и хозяйственного 

обеспечения»; 

Качева Елена Валерьевна, методист МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения» 

 
Члены рабочей группы: Кудряшова А.П., Князева О.В., Ряхова С.В., Лукиных Е.А., Ряхов С.А., 

Тарасова Е.А., Алашова Т.В. 

 

 
Соавторы: 

Козлов Александр Вениаминович, Почетный гражданин г. Златоуста, краевед, лауреат уральской 

краеведческой премии им. В. П. Бирюкова, лауреат премии им. бр. Пудовкиных газеты "Златоустовский 

рабочий"; 

Окунцов Юрий Петрович, заведующий отделом истории Златоустовского краеведческого музея. 

Автор «Златоустовской энциклопедии» (1-е изд.); лауреат премии им. бр. Пудовкиных газеты 

«Златоустовский рабочий», 1984. Приложения ЗЭ (2-й том); 

Трофимова Светлана Георгиевна, заведующая литературно – драматической частью ГБУК ЧО ЗГДТ 

«Омнибус», член городского литературного объединения «Мартен»; 

Кривоногов Александр, благочинный Златоустовского округа, протоирей; 

Сергеев Сергей, священник Православного храма во имя Святого Праведного Симеона Верхотурского 

Чудотворца; 

Минигалеев Мухамад Хасимьянович, главный имам-мухтасиб Горнозаводской зоны. 

 

 

 

 
Я – златоустовец. 1 класс: рабочая тетрадь / Администрация ЗГО; МКУ Управление образования ЗГО. 

– 2-е изд., исп., доп. – Златоуст, 2014г. – 31с.: ил. 

 
Рабочая тетрадь является компонентом учебно – методического комплекта для воспитанников и 

учащихся образовательных учреждений Златоустовского городского округа в рамках курса «Я – 

златоустовец». В тетради представлены задания и упражнения на формирование познавательной 

активности детей, развития у них творческих способностей, активной гражданской позиции, уважения к 

истории, природе, традициям и культуре родного города, выявленные после первого года апробации 

учителями курса в образовательных организациях округа. 
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Этот раздел рабочей тетради поможет тебе 

расширить знания об истории возникновения 

родного города. 

Ты узнаешь,  откуда у нашего города 

такое красивое название. 
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Вводное занятие. С чего всё начиналось? 
 

Здравствуй, мой маленький друг! 

Меня зовут Серёжа. Я живу в самом живописном 

городе Челябинской области – Златоусте. Где горы         

высоки, а Ай не просто эмоции, а самая настоящая река! 

Сегодня мы отправимся в увлекательное 

путешествие и познакомимся с нашим городом.  

 

Край родной 

 

Далёкое время качала 

Глухая медвежья тайга. 

Здесь Ай с Косотуром венчала 

Небес голубая дуга. 

Под звон топора и лопаты, 

Отбросив предания груз, 

Напористый, крепкий, крылатый 

Вставал из былин Златоуст.

                                                                              Николай Филимонкин 

 

Златоуст был заложен на месте железоделательного завода в 1754 году.  

Напиши, когда наш город празднует свой день рождения _________________ 

Напиши, на берегах какой реки он лежит _______________________________ 

 

ГЕРБ ЗЛАТОУСТА 
 

                               
 

  

Поставь галочку под рисунком герба Златоуста. 

Что напоминает по форме герб Златоуста? 

Кто изображён на гербе Златоуста? 
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ФЛАГ ЗЛАТОУСТА 

 

                
                                                               

 

 

Поставь галочку под рисунком флага Златоуста. 

Что символизирует красный цвет? Жёлтый? 

 

Серёжа любит гулять в окрестностях своего города. Он 

нарисовал замечательный пейзаж. Помоги его раскрасить. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его имя носит город 
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Его имя носит город 
 

Своё название город получил по железоделательному заводу, основанному в 

1754 году тульскими промышленниками И.П. и В.М. Мосоловыми, завод было 

"велено именовать и писать Златоустовским". 

Почему именно Златоустовский? Сколько лет нашему городу? 

 

Иоанн 3латоуст - один из крупнейших христианских 

богословов. Борьба за образ жизни, характеризуемый 

самоограничением, крайняя скромность и 

воздержание и резкая критика существующей власти 

сделали Иоанна 3латоуста очень популярным в 

народе. 

 

 

                  

Златоуст 

Златоуст мой, родной и любимый! 

Ты дитя, ты богом мне дан. 

Золотыми горами хранимый, 

Величаво стоишь, Иоанн. 

Всё мне дорого в утренней дымке: 

 Нежный шёпот стройных берёз, 

Солнца утреннего искринки 

Золотых коснутся волос. 

Ты живи, город мой величавый, 

Тебя реки добром напоят, 

Солнце нежно согреет лучами, 

Колокольный разбудит набат… 

                           Людмила Травина 

 

Почему автор в стихотворении обращается к городу Иоанн? 
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В Златоусте в 2006 году силами и на средства 

предприятия "Стройтехника" построена уникальная Башня 

- колокольня с часовней Святителя Иоанна Златоуста. 

 

 

Наш город был назван в честь 

____________________________________________ 

Он был______________________________________ 

Памятник Иоанну Златоусту был торжественно 

открыт _____________________________________ 

скульптор ___________________________________ 

Высоту башни-колокольни ты узнаешь, решив 

примеры: 

 

                                             

Стройматериалы для башни изготовлены на 

заводе  ______________________________________ 

Колокол ______ т. _______кг 

Башню строили ______ дней.  

На первом этаже башни-колокольни находится 

________________________________________   

 

Что ты узнал на экскурсии 

про колокол – благовест?  

Нарисуй его. 

 

 

 

 

 

 

 

4+1         4-1 

 

 

                       метра 
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Николай Верзаков, Владимир Черноземцев 

 

У Таганай-горы 

(отрывок) 

 

Дорогое имя 

Поэтесса Светлана Соложенкина, которую очень любят читать земляки, 

вопрошала в одном стихотворении: «Хотите знать из первых уст, что значит слово 

Златоуст?» Она и многие товарищи ее по перу пытались ответить на этот вопрос, 

перебирая звучные образы: «золотое устье», «золотые уста», отыскивая в них начало 

начал. Краеведы отвечают точнее и проще: название идет от старинной городской 

церкви Иоанна Златоуста. Скорее всего, правы краеведы, но и в фантазиях поэтов 

есть своя правда: имя города звучит красиво, будто идешь по сквозному перелеску 

золотой осенью, журчит чистый родник и под ногами похрустывает иней. 

Третью сотню лет город живет с этим названьем. 

 Это надо знать! 
Краеведы — знатоки родного края 

 Вопросы: 

         1. Сколько лет нашему городу? 

2. Откуда пошло название Златоуст? 
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Этот раздел рабочей тетради посвящен 

самым дорогим и близким тебе людям, ведь 

любовь к родителям, бабушкам, дедушкам, 

братьям и сестрам является залогом хорошего 

воспитания. Именно в семье ты получаешь 

свои первые знания, становишься патриотом 

своей Родины. 
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Моя семья 
 

Сегодня ты приглашен в гости к мальчику Сереже, в его большую и дружную 

семью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скажи, как тебя зовут и сколько тебе лет. Как зовут твоих родителей? Есть ли 

у тебя братья и сестры? Назови их имена 

В Сережиной семье – все Ивановы: и папа, и мама, и его сестра, и он сам. 

Знаешь ли ты свою фамилию? Назови её. Напиши на каждой строчке имена, 

фамилии и отчества всех членов своей семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папа__________________________________________ 

 

Мама _________________________________________ 

 

Я ____________________________________________ 

 

Брат __________________________________________ 

         __________________________________________ 

 

Сестра ________________________________________ 

             ________________________________________ 
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Сережин папа – большой и добрый. Он любит угощать 

детей конфетами и смотреть футбольные матчи по телевизору. Он 

работает врачом в детской поликлинике, а в свободное время 

ходит на рыбалку. 

Сережина мама очень красивая. У неё темные волосы и 

ласковые голубые глаза. Она музыкант и часто выступает с 

концертами. Сережина мама умеет печь вкусные пирожки. 

Расскажи о своих родителях. Какие они? Сколько им лет? 

Опиши их внешность: какого цвета у них волосы, глаза, какого они роста? Кем они 

работают? Чем занимаются в свободное время? 

Разноцветный подарок 

Я подарок разноцветный 

Подарить решила маме. 

Я старалась, рисовала 

Четырьмя карандашами. 

Но сначала я на красный 

Слишком сильно нажимала, 

А потом, за красным сразу 

Фиолетовый сломала, 

А потом сломался синий, 

И оранжевый сломала... 

Все равно портрет красивый, 

Потому что это - мама! 

                          П. Синявский                                                     
Нарисуй портрет своей мамы 
 

Расскажи, как вы проводите время с семьёй. В какие игры вы  играете? Какие книги 

читаете? Раскрась иллюстрацию. 

С папой мы вчера ходили 

Посмотреть автомобили, 

А потом пошли назад 

И попали в зоосад. 

Там большой " седой" медведь 

В клетке грозно стал реветь. 

Но не страшно было мне, 

Ведь стоял я в стороне. 

Л.Ю. Татаринкова 
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Моя семья 
 

В каждой семье бывают дни, когда все домашние 

готовятся к приему гостей. К числу таких праздников 

относится день рождения. 

Расскажи про свой день рождения. Понравился ли 

тебе твой семейный праздник? Нарисуй, что тебе 

подарили родители и друзья. Какие слова они тебе 

говорили? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Когда мы празднуем день рождения нашего города? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

Строительство Златоустовского завода. Художник Г.М. Берсенёв  
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В семье, как и в государстве, может быть свой флаг. Такой семейный флаг 

можно поднимать в дни семейных торжеств, на праздники.  

Нарисуй флаг для своей семьи. Вспомни, что вы с папой и мамой больше 

всего любите, и изобрази на флаге предмет, который бы говорил об этом. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 флаг России              флаг Челябинской области             флаг Златоуста             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейный герб, как и флаг, рассказывает о его владельцах. На нем обычно 

изображается то, чем гордится семья, её достижения и успехи, семейные традиции. 

Придумай и нарисуй герб для своей семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          герб России                герб Челябинской области          герб Златоуста    
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Наши бабушки и дедушки 

 
Вчера к Сереже приходили в 

гости бабушка Настя и дедушка 

Лёня. Дедушка Лёня и бабушка 

Настя – это мамины родители.  

А папины родители – 

бабушка Лида и дедушка Игорь 

живут очень далеко, поэтому в 

гости приезжают нечасто. 

 

Дедушка Лёня раньше работал конструктором. Он проектировал самолеты. 

Внимательно рассмотри картинку и найди на ней летательный аппарат, который 

сконструировал Сережин дедушка.  

 

Аккуратно раскрась самолет, не выходя за контур. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А у тебя есть дедушка? Где он живет? Как его зовут? Сколько ему лет? Какой 

он? Опиши его внешность. Расскажи, какая у него была профессия раньше и чем он 

занимается сейчас. Как часто вы встречаетесь? 
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Бабушка Настя очень любит своих внучат. Она сейчас на пенсии, а раньше 

работала бухгалтером. Её самое любимое занятие – решать кроссворды и читать 

сказки своим любимым внучатам. 

 Сейчас она вяжет своему внуку красивый свитер из шести разных клубочков 

шерсти: синего, красного, зеленого, оранжевого, желтого и белого цвета. 

 Рассмотри картинку и раскрась свитер. 

Расскажи про свою бабушку. Как её зовут? Где она живет? Опиши её 

внешность. Расскажи, какая у неё была профессия раньше, и чем она занимается 

сейчас. 

 Прочитай или послушай рассказ Златоустовской писательницы Галины 

Аллояровой "Беда бабушки Насти". Ответь на вопросы: 

1. Какая беда случилась с бабушкой Настей? 

2. Как ты думаешь, такое с бабушкой Настей случилось впервые? Почему ты так 

решил? 

3. С твоими бабушкой или дедушкой такое случалось? 

4. Почему пожилые люди часто что-то теряют или забывают? 

5. Как нужно относиться к пожилым людям? Какую помощь ты оказываешь 

бабушке и дедушке? 
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Галина Аллоярова 

 

Беда бабушки Насти 

В квартире прибрано. Обед на плите. Всё выстирано, вычищено, выглажено. 

Бабушка Настя устало опустилась в кресло и взяла с журнального столика газету. 

Протянула руку к полочке, где всегда оставляла очки, и, не глядя, провела по ней 

ладонью. Очков там не оказалось. Тогда она поднялась с кресла и оглядела полочку. 

Увы... 

Мысленно посетовав на свою память, обвела взглядом комнату. Но ни на 

диване, ни на серванте, ни на другом кресле их не было. 

«Беда мне с этими очками» — вздохнула бабушка Настя, выходя в другую 

комнату. Но и там очков не было видно. 

Заглянула в шифоньер. А вдруг? Заглянула внутрь дивана, где лежало 

постельное бельё. Мало ли что случается в жизни. Обошла в поисках очков всю 

квартиру. На кухне проверила все кухонные шкафчики, заглянула даже в 

холодильник, в стоящую на холодильнике хлебницу, в которой кроме хлеба и 

батона ничего не оказалось. 

Утомившись в поисках, которые ни к чему не привели, она опять опустилась в 

кресло. Желание читать газету уже пропало. Теперь у бабушки была одна только 

цель: найти очки, которые, казалось, и искать-то уже негде. 

Отдохнув немного, бабушка Настя решила заглянуть под диван, мало надеясь 

на успех. И уже когда 

опускалась на колени перед 

диваном, эти самые очки, на 

поиски которых она 

потратила так много сил, 

времени и нервов, свалились 

с макушки прямо перед её 

лицом на пол. 

«Беда с этими очками», 

— опять вздохнула бабушка Настя, но теперь уже успокоенная. 
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В этом разделе рабочей тетради мы предлагаем тебе 

выполнить интересные задания, которые помогут 

расширить знания о растительном и животном мире 

нашего города. 
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Растения нашего края 
   

Ты живешь в уникальном месте. Наш город 

окружают леса. Лес – это наше главное богатство. 

 Фабрики, заводы, машины на улицах загрязняют 

воздух, которым мы дышим. А зеленые растения леса, 

наоборот, очищают воздух, помогают нам быть 

здоровыми. Если бы не растения, людям просто было бы 

нечем дышать, поэтому так полезно гулять по лесу. 

 Наш город окружают лиственные, хвойные и 

смешанные леса.  

      Лесное царство  

Пахнет свежим и соленым 

Златоустовским грибком: 

Через пни кустов зеленых 

Скачет лето босиком! 

Грибникам в лесу не тесно, 

Манит зов лесной трубы: 

Собираю то ли песни, 

То ли ягоды-грибы! 

Леший, мудрый и беспечный, 

Напевает под сосной: 

Может, он спешит, сердечный, 

На свидание со мной?! 

А вокруг лесного града, 

Звезды выплеснув со дна, 

Дышит синяя ограда, - 

Таганайская волна!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Людмила Дугарь 

Из первых букв в названиях четырех деревьев составь название красивого 

хвойного дерева. Запиши его в клеточках. 
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жимолость вишня 

ива 

ландыш 

шиповник 
ветреница 

дубравная 
сосна 

ель берёза 

купальница 

европейская 

Прочитай рассказ Т. Стародумовой " Кедры – красавцы" в хрестоматии 

"Золотые крылышки" 

Перед тобой растительный мир Златоустовского Урала. Обведи красным 

карандашом деревья, синим карандашом -  кустарники, зеленым карандашом – 

травянистые растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательно посмотри на картинки и запомни съедобные грибы. Их можно 

собирать в наших лесах.  
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Чертит, но не на бумаге,  

Щёлкает, но не орехи,  

Глухой, но слышит. 

Животные нашего края 
 

В лесах Златоустовского Урала водится великое множество разнообразных 

животных. 

Отгадай загадки о лесных птицах нашего края. Соотнеси загадки с 

картинками-отгадками. 

 
 
 
 

 

 

 

 

_______________________                                                      ____________________ 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                              _____________________ 

 

 

 

                                                                                          ____________________ 

 

Разгадай ребусы, и ты узнаешь названия лесных зверей 

 

Кто там прыгает, шуршит, 

Клювом шишки потрошит? 

Голоском речистым, чистым – 

Клё! Клё! Клё! Поёт со свистом. 

 

Кто на ёлке, на суку 

Счёт ведёт: «ку-ку, ку-ку?» 

Хоть я не молоток - 

По дереву стучу: 

В нем каждый уголок 

Обследовать хочу. 

Хожу я в шапке красной 

И акробат прекрасный. 
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Некоторые животные нашего края знакомы тебе по 

сказкам. Нарисуй в рамочках зверей, с которыми ты 

встретился в сказке "Колобок"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей местности водятся пресмыкающиеся – гадюка, уж, медянка, ящерицы.  

Послушай сказку "Про ужа и гадюку". Подпиши героев сказки. 
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Сказка о уже и гадюке 

 

В стародавние, сказочные времена гадюка и уж были очень похожи друг на 

друга. Лесные звери и птицы совсем не могли их различить, хотя уж – змея добрая, 

неопасная, а вот гадюка – ядовитая, злая. И если гадюка кусала какого-нибудь 

зверька, то тому приходилось несладко: он долго болел и лечился разными травами.  

 И вот отправились звери и птицы к мудрой волшебнице сове и попросили её о 

помощи. "Научи нас, сова, как различать ужа и гадюку, а то от хитрой гадюки нам 

совсем покоя не стало. Притворится она добрым ужиком, а потом возьмет да и 

укусит!" "Хорошо, - сказала сова, - я вам помогу. Позовите ко мне ужа и гадюку!" 

Засомневались тут звери, говорят: "Уж к тебе придет, а гадюка, наверное, не 

захочет!" " А вы скажите, что я им приготовила хорошие подарки", - ответила сова. 

 Приползли к сове уж и гадюка. И действительно, дала им волшебница 

подарки: ужу яркую желтую шапочку, гадюке – богатое пестрое платье. 

Обрадовалась модница гадюка нарядному платью и тут же на себя его надела. 

 С тех пор все лесные жители знают, что змея в пёстром узорчатом наряде – 

это гадюка, а змея, у которой на голове два жёлтых пятна, - это уж. 

 Запомни и ты, как выглядят уж и гадюка! 
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Воспетый в песнях и стихах 
 

У Бушуева конька… 

У Бушуева конька –  

Золотые крылышки. 

Он летит под облака –  

Разметалась гривушка. 

Ты лети, конёк, сияй, 

Диво златокрылое! 

На стальном клинке сверкай,  

Чудо, сердцу милое! 

                                    Людмила Бондаренко 

 

 Нарисуй иллюстрацию к данному стихотворению 

В этом разделе рабочей тетради ты познакомишься с поэтами 

и писателями, которые прославляют наш город в своих творениях. 

Познакомишься с детским творчеством юных горожан, 

произведениями сверстников о родном городе.  

Попробуешь свои силы в написании стихов, рассказов, сказок 

о своей Родине. 
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Городу 
  

Над водяной петлею Ая  

Могучих гор сомкнулся круг, 

Как будто жилка золотая 

Течет в ладонях крепких рук. 

Когда-то здесь, в долине горной, 

На тонкой стали ставил знак 

С бушующей и непокорной, 

С лихой фамилией земляк. 

И на любой его работе, 

Всегда стремителен и юн, 

Взмывал в чарующем полете 

Крылатый маленький скакун. 

...Дул ветер времени стоустый, 

Но, как волшебный огонек, 

На герб родного Златоуста 

Взлетел бушуевский конек. 

И мы, вослед подняв ладони, 

Глядим, как дружным косяком 

Взлетают в небо наши кони 

И мчат за гордым вожаком.  

                             Олег Павлов 

 

Какой наш знаменитый земляк ставил на клинке особый знак своей работы? Что это 

за знак? _________________________________________________________________ 

 

Вставь пропущенные слова 

 

Вот поди и разгадай 

Что за нрав у речки _________ 

                              А.Терентьев 

 

 

 

Мой Златоуст – конек крылатый, 

Его  ________________  рисовал. 

Мой Златоуст – клинок булатный, 

Его Аносов создавал.  

Ю. Пестерев 

В нашем горном крае 

Близ вершин Урала, 

Есть - на   __________________   

Откликные скалы! 

Михаил Львов 

Памятник Ивану Бушуеву. 

Скульптор В.П.Жариков 
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Сверстники о городе. Проба пера 
 

Серёжа и его сестрёнка очень любят читать 

стихи, рассказы и сказки своих сверстников. 

Прочитай и ты несколько произведений, 

которые им понравились.  

 

Ночной город 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ночной город очень красив. Иногда кажется, что ты находишься не на улице, 

а в звёздной галактике. Везде – огни звёзд, которые светят в окнах неспящих 

квартир, в фонарях, сторожащих ночь, и ещё – огневое сияние неба. Луна, 

позирующая всю ночь перед землёй, пылает тускло-жёлтым светом. 

 Всё живое спит, и лишь ветер ходит по пустым улицам, шурша жёлтыми 

листьями…         Ханипова Ольга 

Зима 

Деревья сбросили наряд,  

Зима одела всех подряд: 

Берёзкам и липкам – шапки,  

Осинкам и ёлкам – шубки. 

Одеяло – белое, пушистое –  

Подарила полю золотистому. 

Ах, как здорово зимой 

Бежать с плаванья домой! 

 Денис Леонидов 
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Город золотых коней 

И серебряных огней 

Покраснел и пожелтел, 

И потоками огней 

Заплясал вдруг и запел: 

"Осень, осень, ты пришла, 

Россыпь листьев принесла. 

Россыпь листьев, россыпь красок, 

Голубых и синих сказок, 

Дождь рябины на ветвях- 

Много радости в сердцах!" 

 

        Шестакова Евгения 

 

 

Попробуй и ты написать о своём городе 

 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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