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МОЛОДЁЖНЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК

Вероника �  ЛУКИНА

� �������� �	
	���, ������ 
���
	��: «� �������� ���� 
������� �� ������!"#$# ��%#&�, 

��#'� ����� ���!�������*� �# �����-
*�. +���� �#��� ���&�"�*� �#���#�� 
'� ��#�#�/��� #'���&�� 7 �8;�. � '�-
��<�* ���&����* #������� 7 ������ 
� ��'#���� �# �#����&&#% ���!����-
&#���: 7 ����$�&���7� ��� 	�!�#&���-
&#* ���"�. +�%��� ���*�� &� ������* 
"����, "�#*� ��='� ��'�* �#��<��� 
*��#������� ���&�"�*�, �����7��* 
7 /��&� #'<�/����, ��* �#/� ��#7#-
����� *&#$# �&�����&#$#».

����� �����	�: «��� *�&� ��&� 
�����&�� — #���� #� ��='�. ��'�� 
�����7#7��� 7 ��#���7&�� *��#����-
����. +�%��� ����� &� �#����&�* "����, 
�#�#* �#%�� 7 ��*��. #� ��#>����� 
�7���&� � *�?�&�*�, 7 '���<�* ���-
&���� ��'#���� � /��� 7 @#������, ��* 
���� �7�#��7#�, �#A�#*� *#� ���!����-
&#��� '���� 7#����'#7�&� ��* '#��?�, 
��* 7 ������».

������ ��	
	�: «;���� #��&� #�-
��7��7�� ����#��7�����, #�#'�&&# 
&��7���� &�? "����#� ���$� �#&���&-
��&#7&� ��*����&#7�. �&� ��'#����� # 
&��, 7&�*�����&# #�&#����� " "�/�#*�, 
� &�% ���� "#&��"�. ;&�&�� �# ��#>��-
��� ���$#����� � 7 #'��&#% /��&�, � 
�<= ��� *#/&# �#������ 7#�������"�� 
���7� "���$#��� «�».

������ �	��: «#� ���!����&#��� 
— «B"�������!�� � ��*#&� �����"#�#-
��%��7�&&#% ���&�"� � #'#���#7�&��». 
C#��� ���&�"�*� � �#'������ ��'#����, 
7��� ��#>����� #��&� 7#����'#7�&�, 
*�?�&� ���� 7����, �� � ��� ��'� �#���-
&# &��������. 8�='� *&� &��7����».

���!��� �"#�: «@�� �&�����&��, ��* 
7 ?"#��, ���� ������"��7�. ��*���, 
'���� ��/� (�*�=���). � ����� &� ���7#* 
"����, �#"� �&�������� �#��"# ��='�, � 
��* �#�*#���*».

$�!�% ����&'	�: «#� ��#>����� 
�7�#*���&�"� 7��$�� 7#����'#7�&�, 
A�# �#��#�&&�� ��'#�� � ��&�$�. � '�-
��<�* �#�� #�"���� �7#= ���#. D�7� 
7 #'<�/����, 7�= ��*#� �&�����&#� 
��#���#��� ��*! � ������� ���� �� 
���$����. C��7��, *���&�% "��*�� 
*&� �#7��* &� �# ��?�. C#��� ���&�-
"�*� �#'������ ��������� 7 �=���� 

"���, &����*��, 7 ���*. � �7#'#�&#� 
7��*� ��'�� �#��<��� ��"!�� ��*'#, 
7#��%'#�� � '��"��'#��. ��&� �����&�� 
7��$�� #�*����* 7 "#*��&��».

����(��� �	
�&)�	: «� 7�'���� 
���!����&#��� «�#���&��&�% ���7��», 
�#�#*� ��# *&� &��7���� #'<����� � 
����*�. F �#�� � /�7� 7 ���#��#7�, 
��'#���� ���&���� 7 ������, ��� ���� 
��'#��� *����.

8�='� 7 ���&�"�*� #��������� #� 
?"#��, ��� 7�= �#-���$#*�, ����# ��#-
�#��� �&�����&�� "#&!����, ���� "��/-
"�. � ��'�� ��&�*����� ��&!�*� � ��-

&��*. F � ����#��7�����*� ��#/����� 
�#�#?�� #�&#?�&��. �#�*#/&#, �<= 
�#���� 7��?�� #'���#7�&��».

���� �����	�: 
��� �������� 
������� ����������. ������ 25 !�-
���! ��������! ��"� ��������! 
#��������$� ������������. � %��� 
���������� ������ №76 �� 25 !�-
���! 2005 $��� «' 
�� ���������$� 
������������» �(�)���*�� �����-
��� «��(��������*���» ������� 
���������+ ���������.

	 *+� �	�	�"� 
�����&�-?
Накануне своего праздника учащиеся Валдайского аграрного техникума 
рассказали нам об учёбе, мечтах и увлечениях

Фото предоставлены Валдайским аграрным техникумом ]
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