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Незабываемое лето
Эх, вот и закончилось самое
счастливое время для студентов и школьников - лето. Отдых,
свободного времени - вагон и
маленькая тележка, никаких
забот по поводу учебы. Кто-то
проводит это время с пользой,
а кто-то просто лежит целыми
днями на пляже или на диване.
Но есть еще и те, кто наслаждается в это время путешествием.
Ведь то, что не является частью
нашей обыденной жизни, всегда
привлекает внимание.
Говорят, что «хорошо там, где
нас нет». Об этом и повествует
мой небольшой рассказ о лете.
Санкт-Петербург. Город-сказка!
Всю жизнь прожила в России, но
побывала там этим летом впервые. Архитектура старого города
просто поражает! Бывшие дворцы, резиденции Петра, старинные фонтаны…Всё очень ухожено. Мысленно убираем машины
и торговые центры – попадаем
в атмосферу 18 века. Я была в
восторге! Вообще, считаю, что
каждый за свою жизнь должен
побывать в Питере. Это того стоит, поверьте!
Теперь начнем сравнение.
Амстердам. Столица Голландии.
Когда-то давным-давно Петр I
посетил этот город, затем вернулся в Россию и построил наш
Санк-Петербург. Ну, это, конечно, утрировано. Тем не менее
- правда. Что касается самого города, то он очень тесный
(по крайней мере, на первый
взгляд). Совсем узкие улицы,
в связи с чем просто безумно
много велосипедов. Велосипеды везде: у домов, магазинов,
вдоль заборов, на специальных
стоянках. Интересные дома – с
маленькими дверями и огромными окнами. Например, покупаешь холодильник, а в дверной
проем он не влезает. Для этого
под крышей каждого дома есть
специальный крюк для затаскивания мебели и техники через

«Живая скульптура». Амстердам

Узкие улицы столицы Голландии
окно (сама наблюдала
этот процесс - забавно). Как и
в Санкт-Петербурге, река и ее
каналы тянутся прямо вдоль
улиц. От дороги воду отгораживает лишь низенький заборчик,
поэтому, по статистике, в канал
падает одна машина в неделю.

Вернемся ближе к Питеру.
Петергоф. Была там недолго,
но успела оценить главный
большой каскад, уникальное
фонтанное сооружение, являющееся одним из самых красивых
в мире. Каскад состоит из трех
самостоятельных лестничных

Как я провел лето \ 3

«Римские развалины». Ксантен

каскадов с 17 водопадными
ступенями. Украшают все это 37
статуй, 29 барельефов и более
150 мелких декоративных украшений, 64 фонтана ансамбля
одновременно выбрасывают 142
струи воды самой неожиданной
формы. Это зрелище было действительно потрясающим.
Германия. Развитая европейская страна. Германия настолько
социально благополучна, что
некоторым россиянам и думать
о таком уровне жизни не приходилось. Говорить можно даже
о бытовых мелочах. Например,
кто в России может поставить
в подъезде стеклянную дверь?
Никто. Мы ставим огромные
железные двери, желательно с
сигнализацией.

состоят. Бумага, стекло, металлолом – всё идет на вторичную
переработку.
Дома в Германии, по сравнению
с русскими, напоминают кукольные. Все маленькие, аккуратные,
и возле каждого дома клумбы с
цветами или другая растительность. Немец никогда не будет
жить в высотном доме, вот так
традиционно сложилось.
Алкоголизм немцы официально
считают болезнью. Алкоголик
заслуживает жалости и состра-

«Эрмитаж»
дания, поэтому, например,
им дают отпуск и отправляют на
лечение в санаторий.
Хочу подчеркнуть, что всё это
мои субъективные выводы.
Кто-то, может быть, обращает
внимание совсем на другое. Но
мнение от первого лица всегда
интереснее!
Вишникина Вера

В Германии очень чистые улицы, никакого пластика, бумаги,
окурков. По дорогам ездят большие машины-пылесосы, я бы так
их назвала. Ещё больше поражает то, что там не увидишь ни
одного брошенного животного
на улице. Мне вот очень больно
смотреть на худых, голодных собак, жалобно просящих еду.
И почему у нас люди такие жестокие?
Все граждане сортируют бытовые отходы по материалу, из
которого, соответственно, они

«Семейная» голландская пара
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«Селигер-2010»

С каждым годом в
России становится всё
больше и больше мероприятий, направленных
на раскрытие талантов
молодёжи. Образовательный Форум «Селигер» как раз является
таким. Это автономный
полевой лагерь с инновационной инфраструктурой. Основным
организатором является Федеральное
агентство по делам
молодежи. Миссия
Форума заключается
в следующем: создать
площадку, на которой
любой молодой человек и команда могут

продемонстрировать
свой талант, так сказать
«блеснуть умом», найти
единомышленников и
получить общественную
и государственную поддержку. Начиная с 2005
года, тысячи «молодых
гениев» приезжают на
форум со всей России,
чтобы продемонстрировать свои достижения.
А в этом году впервые
прошла международная смена, на которой
побывали около 2000
представителей 93
стран мира! В следующем году в форуме
смогут принять участие
до 3000 студентов луч-

ших зарубежных вузов.
Однако, чтобы пройти
отбор, им придется предоставить конкретные
достижения: изобретения, статьи, картины —
все, что подтверждает
их успех в выбранной
области.
Всего было проведено
8 тематических смен:
Международная, Артпарад (творчество),
Информационный поток
(журналистика), Молодёжное предпринимательство, Технологии
добра (волонтёрство и
социальные проекты),
Православие, Лидер-

ство и Зворыкинский
Проект (инновации и
техническое творчество), в котором приняли участие трое
выпускников Радиофизического факультета:
Сапунков Глеб, Булахов Николай и Коровин Евгений в составе
команды из 16 человек
- участников конкурса
«У.М.Н.И.К. на СТАРТ».
Двое из них (Сапунков
Глеб и Коровин Евгений)
стали победителями и
получили финансирование Фонда содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере на
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продвижение своего
бизнеса.
Вообще, Смена
«Инновации и
техническое
творчество» является
самым масштабным
инновационным
мероприятием 2010
года, объединяющим
все инструменты
для реализации
новаторского
потенциала молодых
людей. В рамках
работы Смены можно
было представить свои
проекты экспертам,
получить необходимые
навыки и знания в
сфере управления и
коммерциализации
проектов, обсудить
с потенциальными
инвесторами условия
дальнейшего
сотрудничества.
Татьяна Кабакова

«Новые информационые технологии в исследовании сложных
структур
С началом учебного
года на нашем факультете закипела
научная деятельность
студентов,аспирантов и
преподавателей. Одним из доказательств
этого факта является
проведение с 5-го по
8-е октября 2010 года
8-й Всероссийской
конференции с международным участием
«Новые информационные технологии в исследовании сложных
структур». Организаторами этого мероприятия являются Томский
государственный уни-

верситет (факультеты
РФФ и ФПМК), Сибирский государственный
университет телекоммуникаций и информатики
(СибГУТиИ) и институт
оптики атмосферы им.
В.Е. Зуева СО РАН.
Основными целями
конференции были:
обмен результатами
научных исследований
по созданию и применению информационных
технологий в различных
сферах человеческой
деятельности, включая вычислительные и
телекоммуникационные
системы, образова-

ние, охрану природы,
здравоохранение, разработку систем искусственного интеллекта,
исследование дискретных и стохастических
структур управления
и связи. Кроме этого в
рамках конференции
проводилась молодежная научная школа.
Рабочими языками конференции выступили
русский и английский.
Основные направления
конференции:
-Распределенные вычислительные системы
и параллельные и информационно-

вычислительные технологии
-Клеточные автоматы и
нейронные структуры
-Информационные
технологии в сфере образования
-Информационные системы в охране природы и здравоохранении
-Информационные технологии в исследовании
дискретных структур
-Системы искусственного интеллекта
-Информационные
технологии в исследовании стохастических
структур.

«Актуальные проблемы радиофизики»
Буквально на днях, с 30-го
сентября по 2-е октября 2010
года прошла III Международная
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
радиофизики «АПР-2010».Организаторами данной конференции
выступили: Томский государственный университет (ТГУ),
Радиофизический факультет ТГУ,
Сибирский физико-технический
институт, институт Физики СО
РАН, институт сильноточной
электроники СО РАН, НОЦ
«Физика и электроника гигагерцовых и терагерцовых волн»,
ЦКП «Центр радиофизических
измерений, диагностики и исследования параметров природных
и искусственных материалов». В
организации «АПР 2010» активное участие приняли два академика РАН – Бузник Вячеслав
Михайлович и Шабанов Василий
Филиппович, директор института физики СО РАН. Вячеслав
Михайлович окончил кафедру
теоретических основ радиотехники (ныне кафедра радиоэлектроники), а сейчас является директором Инновационного центра
РАН. В «АПР 2010» принимало
участие большое количество
ученых, в том числе с докладом
на конференцию приехал заслуженный изобретатель РФ Беляев
Шабанов Василий Филиппович
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медицине, биологии, геофизике;
радиофизические технологии
безопасности; физика магнитосферы, ионосферы, верхней
атмосферы Земли; физические
механизмы солнечно-земных
связей; околоземные глобальные резонаторы; электромагнитная экология; солнечно-земная
физика и физическая экология;
современные технологии преподавания радиофизических и
радиотехнических дисциплин.

Беляев Борис Афанасьевич
(справа)

Борис Афанасьевич. Он является выпусником нашего факультета, ныне доктор технических
наук, заведующий лабораторией
института физики СО РАН. На
конференции он, помимо прочитанного им доклада, провел два
заседания.
На конференции обсуждались
фундаментальные проблемы по
следующим направлениям: физика радиоволн; методы дистанционного зондирования; метаматериалы, магнитные материалы
и нанотехнологии в радиофизике
и электронике; материалы и приборы микро- и наноэлектроники;
полупроводниковые детекторы
и сенсоры; методы и средства
измерения электромагнитных
характеристик материалов на
СВЧ и КВЧ; лазерные и оптикоэлектронные системы в исследовании материалов и сред; адаптивная оптика; фемтосекундная
оптика; активные системы видения; квантовая электроника и
фотоника; твердотельные и вакуумные СВЧ-устройства; нелинейная динамика, синергетика и
фрактальная геометрия в радиофизике; информационные технологии в исследовании сложных
структур; радиофизические методы исследования в экологии,

Выбор перечисленных научных направлений обусловлен
требованиями современного
состояния науки и техники и
отражает тот факт, что радиофизика охватывает обширный круг
вопросов, связанных с распространением радиоволн и взаимодействием электромагнитного
излучения с веществом. Это с
удовлетворением отметил ректор
ТГУ Г.В.Майер в приветственной
речи к участникам конференции
в концертном зале ТГУ.
По сложившейся традиции на
этой конференции получили
дипломы молодые ученые. В
рамках конференции, согласно
решению, принятому на предыдущей конференции, проведена
Олимпиада по радиофизике
Бузник Вячеслав Михайлович
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среди студентов высших учебных заведений Российской Федерации.
Конференция начала свою работу в мае месяце с организации Круглого стола «Инновационная деятельность студенческого научноисследовательского инкубатора радиофизического
факультета ТГУ». На конференции представлены
доклады ведущих ученых из научных центров
США, Израиля, Германии, Украины, Казахстана,
Болгарии, Беларуссии, Москвы, Красноярска, Иркутска, Новосибирска, Барнаула, Томска.
Фото: Ким Павел

Фото: Завьялова Ксения

Удивительный мир ЛФМШ
При томском государственном университете
в 1971 г. по инициативе академика В.Е. Зуева
была создана Томская физико-математическая
школа (ТФМШ). Целью создания ФМШ являлся
отбор и воспитание талантливой молодежи
путем обучения и привлечения ее к участию
в научной деятельности. Формы, методы
и средства организации образовательного
процесса соответствуют возрасту, интересам и
потребностям детей. За 35 лет существования
ТФМШ закончили более 15 000 школьников.
В структуре ФМШ были открыты:
· Заочная физико-математическая школа (ЗФМШ);
· Вечерняя физико-математическая школа
(ВФМШ);
· Летняя физико-математическая школа (ЛФМШ).
В этом году Томский государственный
университет при поддержке Департамента
образования Администрации г.Томска с 9 по 29
августа проводил Летнюю Физико-математическую
Школу в составе четырех отделений:
· физико-математическое отделение (XXXIV
летняя Физико-математическая школа – ЛФМШ);
· естественнонаучное отделение (химия, биология,
география);
· гуманитарное отделение (история,
обществознание, лингвистика – русский и
английский языки);
· подготовительное отделение
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научными сотрудниками ВУЗов и НИИ г.Томска.
В качестве эксперимента в этом сезоне
осуществлялся конкурсный набор учащихся 1-6
классов для выявления и дальнейшего развития
творческих и интеллектуальных способностей
младших школьников. Для них, помимо занятий,
проводимых в занимательной игровой форме,
была предусмотрена особая программа,
направленная на развитие интеллектуальных и
творческих способностей.
В ЛФМШ за 21 день каждый ребенок проживает
маленькую жизнь, которая помогает найти себя и
правильную дорогу в будущее.
Школьникам предлагалось поехать отдохнуть
в оздоровительный лагерь и отлично провести
время в кругу интересных людей. Преподаватели
читали большое количество спецкурсов, из
которых каждый школьник мог выбрать для
себя спецкурс по душе. Каждый преподаватель
подходил к своим предметам творчески. Их

Этот сезон оказался рекордным за всю
историю ЛФМШ по числу отдыхавших – 227
представителей из Томска и Томской области,
Северска, Новосибирска, Кемеровской области,
Владивостока, Московской области, а также
Казахстана.
Программа ЛФМШ рассчитана на одаренную
часть школьников и призвана расширить их
представление о традиционных школьных
предметах, научить учиться, подготовить к
поступлению в вузы Томска, а также развить их
творческий потенциал.
Для учащихся ЛФМШ в 2010 г. были организованы
занятия по физике, математике, информатике,
астрономии, химии, биологии, географии,
геологии, истории, обществознанию, английскому
и русскому языкам в форме спецкурсов. Занятия
проводились ведущими преподавателями и

лекции - не обычные уроки, а своеобразный обмен
опытом со школьниками.
Помимо посещения интересных занятий, ребята
проводили время с веселыми вожатыми, которые
всю зиму и весну готовили и разрабатывали
для них развлекательные мероприятия,
необычные конкурсы и даже концерты. В лагере
для школьников преподаватели и вожатые
открывались с творческой стороны. Кто-то играл на
гитаре, а кто-то пел.
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Несколько слов об этом
островке добра и теплоты
высказал преподаватель
«физической изюминки» Иван
Иванович Клыков:
- Иван Иванович, сколько лет
Вы участвуете в проекте
ЛФМШ?
- Уже четыре года: 2006,
2007,2008, 2010 годы.
- Каков был настрой ребят в
начале сезона?
- Довольно оптимистичный, все
решительно были настроены
совместить полезное с
приятным!
- Есть ли какие-нибудь
отличительные особенности
сезона 2010?
- Да. В этом году было
нововведение, набирали
школьников с 1-6 классы. Кроме
этого в этом году сезон проходил
в лагере «Восход», совсем
недалеко от Томска.
- Тяжело ли было с ребятами
младшего возраста?
- Я преподавал у школьников
8-11 классов, но для младших

школьников была составлена
специальная программа, которая
проводилась в непринужденной
игровой форме.
- Не могли ли бы Вы сказать
пару слов о подрастающем
поколении и сравнить его с
нынешним?
- Я считаю, что остается
прежняя заинтересованность
и любознательность,
подрастающее поколение ничуть

не уступает предыдущему.
Тем, кто стремится провести
короткое, незабываемое и понастоящему зажигательное лето,
прямая дорога в ЛФМШ! ЛФМШ
- это яркий мир, насыщенный
красками, мир, в который хочется
попадать снова и снова. Мир,
который открыт для каждого!
Пристай Ольга

Итоги Всероссийской олимпиады студентов-оптотехников
Подведены итоги Всероссийской студенческой
олимпиады по специальности “Оптико-электронные
приборы и системы”.
Традиционно олимпиада состоит из трех этапов:
теоретического, экспериментального и творческого.
Победители личного первенства определяются
по итогам первого (теоретического) тура. Первое
место заняла Зацепина Марина (СанктПетербургский государственный университет
информационных технологий, механики и оптики).
второе - Козлова Алена (ТГУ), третье - Скрипин
Александр (ТПУ).

в командном зачете места распределились
следующим образом:
1 - Новосибирский государственный технический
университет (Иванов Денис, Чопорова Юлия, Бокк
Дмитрий).
2 - Сибирская государственная геодезическая
академия (Берник Георгий, Картузов Александр,
Курасов Андрей).
3 - Томский государственный университет
(Полосин Степан, Козлова Алена, Николаенко
Валентин).
Источник информации: http://rff.tsu.ru/news

Немного о первокурсниках
Ежегодно порог Томского государственного университета
переступают тысячи первокурсников. Каждый из них сделал
свой выбор, правильный или
нет - покажут годы. Кто-то решил
связать свою жизнь с психологией, кто-то - с медициной, а кто-то
-с радиофизикой. Несмотря на
такие модные профессии, как
пиар-менеджер, юрист, маркетолог, многие первокурсники отдают своё предпочтение точным
наукам. Набор абитуриентов на
радиофизический факультет в
этом году составил 96 человек.
Что же привлекло выпускников
на наш факультет? Чтобы узнать
ответ на этот вопрос, я решила
взять интервью у своих однокурсников.
Павел
Бабушкин, 704
группа(г.
Златоуст)

- На мой взгляд, мое поступление в такой именитый университет - это лучшее, что могло бы
произойти в моей жизни, потому
что после окончания университета в моих руках будет универсальный инструмент, который поможет мне в дальнейшем. Этим
инструментом являются практические и теоретические знания.
Как говорят, я получу классическое образование. К тому же, я
получу диплом, который откроет
передо мною любые двери в
сфере трудоустройства. Я считаю, что выбрав при поступлении
радиофизический факультет, я
сделал правильный выбор. За то
недолгое время, в течение которого я здесь учусь, я приобрел
здесь большое количество друзей, мне ни разу не было скучно,
так как наши кураторы со стар-
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ших курсов устраивают различные мероприятия, направленные
на сближение студентов. Лицо
факультета – это те люди, в частности, студенты, которые учатся
на факультете, и чем больше
степень сплоченности студентов,
тем дружнее факультет!
Ерзакова
Надежда,
704 группа
(Казахстан,
г. Жезказган)

- У меня всегда было стремление получить достойное высшее
образование. Я захотела учиться
в Томске, потому что это молодежный город и большую часть
населения города составляют
студенты. На мой взгляд, Томский
государственный университет –
самый престижный ВУЗ города.
Я выбрала именно радиофизический факультет, потому что еще
в школе у меня развился большой интерес к физике. Жизнь на
факультете очень интересная и
мне очень сильно нравится, я не
пожалела о своем выборе!

профессии сейчас очень востребованы на рынке труда. И после
окончания университета я смогу
успешно самореализоваться.
Думаю, что все первокурсники,
которые поступили на РФФ, сделали достойный выбор и интерес
к учёбе сохранится до пятого
курса, ведь жизнь на факультете
насыщенная и очень интересная,
об этом говорит посвящение,
которое прошло 3 октября на
стадионе «Буревестник».
Перед тем, как пойти на
посвящение, практически у
каждого был небольшой страх
и , как мне показалось, он был
вполне оправдан. Каждая группа
представляла себя как могла,
кто-то спел переделанные
варианты песен, кто-то даже
станцевал и порадовал
старшекурсников увлекательным
выступлением.По-моему, все
показали себя достойно!
Были испытания, которые
сближали людей (причем в
прямом смысле этого слова).
Например, «Копеечка».
Те люди, которые не пришли

Голенева
Надежда,
701 гр.
(г. Стрежевой)

- Томск - это город студентов.
Когда я приехала сюда с севера
Томской области, то сама убедилась в этом. После окончания
школы перед каждым из нас возникает вопрос : «Что же делать
дальше? Куда и на кого пойти
учиться?»Я, недолго думая, выбрала Томск, а учиться решила
на радиофизическом факультете
ТГУ. Я считаю, что технические

на это мероприятие, многое
потеряли, ведь в жизни любого
первокурсника посвящение почти самый веселый момент.
Пусть потом все были уставшие
и грязные, но было ведь весело и
воспоминания останутся на всю
жизнь!
Алена Разумкина

«Краса Сибирских Афин»
Сентябрь – месяц, богатый
событиями, особенно когда в
городе предвыборная суета. В
октябре Томск будет выбирать
представителей в молодёжную
думу города. Кандидатов много,
а идей, которые они намерены
реализовать, еще больше. В качестве предвыборной кампании
Ирины Терениной 22 сентября
в Томском театре Драмы прошел конкурс «Краса Сибирских
Афин».

проектов на конкурсе .Расскажи немного о нём.
-Идею организовать «Этногород», место, где молодёжь
могла бы обмениваться традициями, мне помогли придумать
мои подруги. У нас получилось
яркое, необычное представление с танцами и музыкой.

Клинаева Екатерина, студентка
третьего курса Радиофизического факультета, председатель
социальной комиссии ПОС ТГУ,
стала одной из участниц этого
конкурса.
-Привет, Катя! Расскажи, как
ты узнала о конкурсе?
-Привет! Один из моих знакомых
принимал участие в организации
этого мероприятия. Предложил
мне принять участие от нашего
факультета.
-Были ли у тебя сомнения по
поводу участия?
-Нет. Я не сомневалась ни минуты. Всегда с интересом наблюдала за мероприятиями подобного рода и тот факт, что мне
предложили участие, восприняла с радостью и уверенностью в
своих силах.
-Хорошо, перейдем к обсуждению самого конкурса. Что
было самым сложным для
тебя?
-Наверное, это были репетиции.
Они длились в течение десяти
дней и были очень изнуряющими. Особенно тяжело было совмещать их с учебой и личными
делами. Но, согласитесь, разве
такой шанс часто выпадает? Так
что я собрала все свои силы в
кулак и очень ответственно подошла к подготовке.
-У тебя был один из самых
оригинальных социальных

Было задействовано очень много людей, которых мне бы хотелось поблагодарить, а именно:
Проценко Евгению, Эрдыниеву Эмилию, Оленюк Евгению,
Ширенкову Анастасию, Спиридонова Александра, Ермакова
Антона, Полосина Никиту и Подбельского Алексея.
-Не собираешься реализовать
этот проект в будущем?
-Это очень интересная идея,
но мыслей воплотить её «в
жизнь» у меня нет, как в прочем
и средств. Я считаю, что такими делами должны руководить
более опытные люди, чем студенты. Тем более у меня сейчас
не так много времени, чтобы по-
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святить себя такому важному и
ответственному делу. В данный
момент на первом месте у меня
– учеба!
-Какое твое самое яркое воспоминание, связанное с конкурсом?
-Понравилась фотосессия. Она
проходила на площади у театра.
Не повезло с погодой – было
холодно и с Томи дул пронизывающий ветер, но, несмотря на
«нелетную погоду», фотографии
получились превосходными!
Дмитрий Карпушев, проводивший съемку, настоящий профессионал в своем деле. Но все же
самым запоминающимся стал
выход в свадебных платьях.
Прекрасные платья, многие ручной работы, не оставили равнодушной ни одну девушку!
-Какие были отношения
между конкурсантками? Чувствовался ли негатив с их
стороны?
-Нет, что ты! У нас сложились
довольно тёплые, дружеские отношения.Мы очень поддерживали друг друга.
-Что дал тебе этот конкурс?
-Подобные мероприятия всегда
оставляют после себя бурю эмоций! Я познакомилась с интересными людьми и открыла для
себя много новых возможностей.
-Чувствовала поддержку?
-Да! Спасибо всем, кто голосовал за меня и присутствовал в
зале театра Драмы. На протяжении всех дней подготовки и в
день конкурса близкие люди подбадривали меня. Мне это очень
помогло!
Екатерина заслуженно получила номинацию «Miss Fashion»,
с чем спешим ее поздравить от
лица всего факультета!
Кабакова Татьяна

Фотоотчет о летних каникулах
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В течение летних каникул можно
реализовать кучу разных идей,
воплотить в жизнь мечты и просто провести время так, как тебе
заблагорассудиться!
Студенты РФФ не отстают от
жизни, и за это лето кто-то успел
прокатиться по Европе, кто-то
совместить приятное с полезным
в Болгарии...
Кто-то на Ибице, кто-то в столице..Это, кажется, уже из песни!
Фотограф нашей чудной газеты, Никита Русанов, этим летом
попробовал себя в качестве
вожатого в оздоровительном
детском лагере для детей сотрудников ООО «Газпром Транс
Газ» в Болгарии, попав туда с
помощью «Хобби-Тур», которые
занимаются набором вожатых.
Лагерь располагался рядом с
городом Варной в Болгарии. Вообще, работать с детьми всегда
безумно интересно и весело.
Неудивительно, что у Никиты
остались только позитивные и
яркие впечатления от работы
вожатым!
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