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Пять лет—так мало и так много, 
Коли учесть две дюжины годов, 
Пусть позади та славная дорога, 

Но каждый вновь и вновь творить готов! 
Традиций россыпь—чудо ожерелье, 

Жемчужин трепетная нить… 
Как много мы уже создать успели, 

И некогда пока что отдохнуть! 
Не нужен отдых, коли льётся сила, 
Не нужен отдых, если дело есть, 

Ещё и вдохновенье посетило, 
Гимназию, а в прошлом школу номер шесть! 

Штурмуем мы Российские пределы, 
В научные вершины держим путь, 

И по сердцу любое творческое дело - 
Не стыдно нам на прошлое взглянуть. 

Работает с детьми прекрасное созвездье 
Людей талантливых, стремящихся вперёд, 

И снова радуют всех нас благие вести, 
Вы славите всех нас из года в год. 

Пусть крепнут крылья, брызжет вдохновенье, 
Хоть путь к вершинам труден и тернист, 

Полёта, радости, дерзанья и терпенья, 
И слава непременно к вам придёт! 

Первый юбилей 
Гимназии — пять лет! 

В гимназии работает  
звёздный коллектив 
Работающих учителей – 81 

 

Кандидаты наук: 
Волошин Н.Д. (исторических) 

Габдуллина Н.Н. (педагогических) 

С высшим образованием- 64 

Имеют 
Высшую категорию – 32 

1 категорию – 37 

Заслуженный учитель РФ – 1 
Отличники Просвещения РФ - 2 

Почётные работники  
общего образования - 13 

ГОД РОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ №6 - 1988 
ГОД РОЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ - 2007 

Результаты  
дистанционной 

олимпиады  
по истории гимназии 

8 декабря 2012 года состоялась 
традиционная дистанционная олим-
пиада по истории гимназии. Руково-
дитель музея истории гимназии Коз-
лова Наталья Афанасьевна подели-
лась своими впечатлениями после 
этого мероприятия. 

К сожалению, в ней приняло 
участие гораздо меньше участников, 
сем в прошлые годы. 

4 человека соревновались из 5-8 
классов. Лучшей стала Иванова 
Анна, ученица 7б. Она набрала 38 
баллов. 

Максимальное количество бал-
лов, которые можно было полу-
чить—79. Поэтому результаты побе-
дителей впечатляют: 

1 место—Бурматов Александр  
9Б—74 балла 

2 место—Усанина Лариса, 
9Б—71 балл 

3 место—Орлова Полина  
68 баллов  

62 балла  набрала Пархуць Еле-
на, 9б, участвовали в викторине ещё 
несколько учеников этого класса. 
Так что если бы было командное 
первенство, то, несомненно, победи-
телем его стал бы именно 9Б! Так 
что, я думаю, класс за прекрасные 
знания о своей гимназии заслужил 
сладкий приз. Глядишь, в 10 классе 
все будут участвовать и победят 
снова. 

Бадина Н.В. 

Размышления  
директора по 

итогам пятилетия 
Пять лет назад мы выдвинулись 

на право обладания самым высоким 
званием для образовательного учреж-
дения России. Поэтому столь приятно 
проводить мероприятия, связанные с 
юбилеем гимназии, что очередная 
аккредитация прошла успешно.  

Аккредитация—это подведение 
итогов того, что мы правильно выбра-
ли основное направление. Это под-
тверждение  нашего высокого статуса.  
Сомнений у комиссии не было. Конеч-
но, были замечания, предложения, но 
они и должны были быть—мы работа-
ем и развиваемся. Поэтому мы знаем, 
что должны построить чёткое плани-
рование по наращиванию качества 
обучения. Школа должна стать более 
современным 
учреждением, 
как сказал вче-
ра президент 
России Влади-
мир Путин, она 
должна отве-
чать требова-
ниям дня, и мы 
его в этом пол-
ностью под-
держиваем. 

Ура! Ура! Ура!  
Поздравляем всех  с успешным окончанием 

аккредитации! 11 декабря гимназия подтверди-
ла своё высокое звание. И не на 5 лет, как было 
раньше. 12 лет за нами закреплено звание, ко-
торое мы непременно заслужили. Все—
обучающиеся, их родители, учителя и сотруд-
ники гимназии творческим трудом своим дока-
зали, что нам покоряются самые трудные вер-
шины. Успехов вам и дальнейших побед! 
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 Когда за плечами уже 24 года истории шестой школы, пять лет 
назад получившей высокое звание гимназии, можно пристальней 
всмотреться в прошедшие дни. Особенно ярко на фоне прошедших 
лет выглядит история  нашей «Пристани детства». У её истоков стоя-
ла Щукина Татьяна Николаевна, которая 18 лет была организатором  
внеклассной работы. Интервью с Татьяной Николаев-
ной проводила Бадина Н.В. 
-Татьяна Николаевна, как всё начиналось? 
- В 1993 году директором шестой школы был назначен 
Волошин Николай Дмитриевич. Он пришёл сразу с идеей 
школьного самоуправления. Как интересно проходила 
подготовка в выборам! Вся школа была оклеена само-
дельными плакатами, группы поддержки выступали в 
классах. Потом все мечтали попасть на президентский 
бал. Лебедева Ольга, первый президент, оставила яркий 
вклад в истории республики, она со своей командой орга-
низовывала столько разных мероприятий! А мы старались 
их поддержать, направить… 
-Ваша команда была не менее интересной, я в неё 
тоже входила и помню эти годы. 
- Да, у нас была очень сильная команда классных руково-
дителей. Мы продолжали жить под девизом первого директора Леконцевой 
Луизы Давыдовны: «Дерево сильно корнями, а школа—друзьями». Коллек-
тив единомышленников буквально творил чудеса. И не только потому, что 
мы тогда все были молоды, а потому, что было интересно работать вме-
сте. Хочется назвать фамилии тех, кто буквально «летал» вместе с деть-
ми. Березовик, Ермола, Бадина, Караваева, Цветова, Пределина, Парша-
кова, Базуева, Попова, Мальцева…  Каждое мероприятие тщательно гото-
вилось, после—обязательный «разбор полётов».   
- Именно тогда зародились наши традиции. 
- Да, это прекрасные праздники первого и последнего звонка, турслёты, 
посвящения в старшеклассники, обязательный осенний бал, зимние и 
летние олимпиады. Один за другим, появлялись профильные лагеря. Но 

вспоминается не столько само мероприятие, как та атмосфера ответствен-
ности, сплочённости взрослых и ребят при подготовке мероприятия и его 
проведения.  
- Да, хорошо помню, как гоняла вечерами всех Татьяна Николаевна, 
зато каждое мероприятие привлекало море зрителей, было настоя-

щим шоу. 
- Согласна с Вами. Для меня до сих по закон—любое пуб-
личное мероприятие должно быть эталоном. Всё должно 
быть отреперировано так,  чтобы выступающий и зритель 
остались морально удовлетворёнными.  Тем более, тогда 
ещё не было тех технических возможностей, которые мы 
имеем сегодня. Но мы с лёгкостью побеждали на самых 
разных конкурсных мероприятиях, таких, как КВН, агитбри-
гады. И соревновалась часто не сборная команда школы, а 
команда класса-победителя. 
- Среди классов в истории школы есть и особенные. 
Что Вы о них можете рассказать? 
- Да, именно тогда зарождались истоки гимназии. Мы экс-
периментировали, создавая различные профильные клас-
сы. И чаще всего эксперименты были удачными. Взять 
хотя бы классы экономико-математического профиля, 

спортивные, музыкальные, кадетские классы. Иногда мы  даже не пред-
ставляли, чем могут закончится такие эксперименты, но выпускали затем 
ребят, которые становились нашей всеобщей гордостью. Особенно это 
касается кадетских классов, когда ребята за два года не только под-
тягивались в учёбе, но и становились лидерами, победителями 
многих конкурсов.  Прославили нас и музыкальные-спортивные  
классы Цветовой В.Н. и Караваевой В.Н.  
- Спасибо. Думаю, что наш разговор мы продолжим. Невозмож-
но рассказать  в одной газете о таких грандиозных делах. Го-
ды уходят, многое забывается, поэтому очень важно новым 
поколениям знать истории своей гимназии. 

 11 декабря медиатека гимназии с 
трудом вместила в себя желающих защи-
тить интересную книгу, место которой на 
символической золотой полке. Уча-
стников жюри разделило на 3 воз-
растные группы. Вот как распреде-
лились конкурсные места 
1. Джек Лондон «Белый клык» 5Д 
2. Софья Прокофьева «Пока 
бьют часы» 5 А 
2. Тамара Крюкова «Потапов, к 
доске!» 5В 
3. Александр Беляев «Голова 
профессора Доуэля» 6Б 
4. Софья Могилевская «Девочки, 
эта книга для вас!» 6В 
 Жаль, что не все классы 
приняли участие в конкурсе.   
 В средней возрастной группе уро-
вень презентаций был слабее, но ребята 
старались, как могли В результате места 
распределились следующим образом: 
1. Роджер Желязны « Хроники Амбера» 7Б 
2. Евгений Сухов «Побег» 7 В 
3. Тур Хейердал «Мальдивские загадки» 7 А 
4. А.С.Пушкин «Капитанская дочка» 8 Б 
5. Джоан Роулинг «Гарри Поттер» 8 Г 
6. Карл Льюис «Хроники Нарнии» 8Г 

 Хочется отметить , что ребята 
выступали уверенно, использовали пре-
зентации. 

В старшей группе выступи-
ли все десятые и одинна-
дцатые классы. К сожале-
нию, мастер-классов не 
получилось. Да, выступле-
ния были подготовлены и 
интересны, но пятые клас-
сы рассказывали не ху-
же—ярко и содержатель-
но.  В результате два вто-
рых места, но первое нико-
му не присуждено.  
2. Патрик Зюзькинд 
«Парфюмер» 10 Б 
2. Джером Сэллинджер 

«Над пропастью во ржи» 11Б 
3. Оскар Уайльд «Портрет Дориана 
Грэя» 9Б 
4. Паоло Коэльо «Валькирия» 10 А 
5. Михаил Булгаков «Собачье сердце» 
11 А 
6. Карл Льюис «Хроники Нарнии» 10 Б 
Всего 17 выступлений. Но начло есть. 
«Высветились» звёздочки, которые порадо-
вали всех—ярко, красиво, интересно. Се-

мёрка победителей в личном зачёте вправе 
гордиться тем, что сумели образно и  
Лобанов Данила 5Г 
Мартынова Мария 5Г 
Деревнина Александра 5 А 
Попкова Елизавета 7Б 
Лукьянская Вера 9Б 
Гарибян Елена 10 Б 
Владимирова Наталья. 
 Именно их выделило жюри в качестве 
примера правильного выступления на публике.  
 А кто же не только с интересом сле-
дил  за выступлениями и горячо болел за 
участников, но и размышлял над всеми плю-
сами и минусами? Это Шашкина Валентина 
Николаевна, Герасимова Юлия Владими-
ровна, которые с благодарностью приняли 
книги на свою золотую полу в библиотеке.  
Это учителя Ко-
л о к о л ь н и к о в а 
Светлана Леони-
довна и Бурангу-
лова Александра 
Каримовна. Орга-
низатор и веду-
щий конкурса—
Бадина Н.В. 
Герасимова Ю.В. 

Сокровища «золотой полки» 

Под радужным флагом ученической республики 
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 Вы знаете, что после того 
как в гимназии будет выбран пре-
зидент и губернаторы на парал-
лелях, президент назначает каби-
нет министров. Обычно это са-
мые яркие лидеры, которых зна-
ют и уважают. В нашем номере 
вы узнаете мнение Кузнецовой 
Полины о том, почему она назна-
чила министрами именно этих 
людей. 
 Кабинет министров очень важен 
для президента. И поверьте, я не опи-
ралась на то, что эти люди должны, в 
первую очередь, хорошо учиться. Хо-
тя и учёба для них очень важна, но 
лидерские качества помогают побеж-
дать в предметных олимпиадах, во-
кальных и других конкурсах. Глав-
ное—они могут многое изменить в 
жизни гимназии.  
 А теперь немного подробнее о 
тех, кто назначен министром респуб-
лики «Пристань детства».  
 Алексеева Кристина. Пре-
мьер-министр, моя правая рука. С 
этим человеком я познакомилась 4 
года назад в вокальном ансамбле 
«Подснежник». Это очень хороший 
душевный человек. Её хобби—
вокал, любимый предмет—алгебра. 
В свободное время. Любит рисовать 
и ходить на каток. Почему именно 
она стала премьер-министром? По-
тому что Кристина—очень ответст-
венный человек. Она успевает от-
лично учиться, её знают и уважают 
на 8-й параллели. Я думаю, что че-

рез год или два  она станет прези-
дентом нашей гимназической рес-
публики.  
 Министрами финансов, юстиции 
и информации были назаначены де-
вушки из 9А. Это Безматерных Катя, 
Шайнурова Таня и Порываева Со-
фья. Знакома я с ними недавно, но 
поняла, что эта троица вместе сможет 
сделать многое. Они ответственны и 
исполнительны, пользуются уважени-
ем одноклассников. 
 С министром  по начальным 
классам Элидой Салимовой  мы зна-
ем друг друга с восьмого класса, а с 
министром здравоохранения Постных 
Лёшей мы знакомы с 1 класса. Мы 
легко понимаем друг друга, думаю, 
что справимся с любыми трудностями. 
 С Леной Гарибян, министром 
иностранных дел мы тоже знакомы с 1 
класса. О неё можно говорить долго—
это очень позитивный и талантливый 
человек. Она прекрасно поёт и танцу-
ет, собирается поступать на иняз.  
 С Антоном Пацкуном я позна-
комилась только в этом году. Его лю-
бимый предмет—физкультура. Это 
интересный и яркий человек, он заме-
чательно подтягивается на брусьях. 
Думаю, что Антон справится на посту 
министра безопасности. Я Желаю ему 
успешно сдать ГИА и дальше продол-
жить учёбу в гимназии. Он, как и Кри-
стина, может стать деятельным прези-
дентом. 
 Четверикова Света, которая и 
сама хорошо учится, является минист-

ром образования.. Любит русский язык 
и стала победителем районной олим-
пиады по этому предмету. 
 Почему я назначила Свету ми-
нистром образования? Считаю, что 
здесь важен личный пример—она и в 
учёбе пример, и в активности участия 
в различных конкурсах, да ещё и с 
прекрасными результатами.  
 С шестого класса я наблюдала, 
как Вова Краснов занимается музы-
кой, пением, танцами. А ещё это пре-
красный друг и товарищ. Он по на-
клонностям гуманитарий, любимые 
предметы—русский язык и литерату-
ра. Думаю, что с должностью минист-
ра культуры Вова справится.  
 Иван Вахромеев тоже хороший 
друг. Он спортсмен не только для се-
бя, болеет душой за спортивную 
жизнь гимназии и справится с должно-
стью министра спорта.  
 Уже 5 лет назад я знала, что у  
нынешнего министра труда Влада 
Горожанинова золотые руки и отзыв-
чивое сердце. А ёщё он посещает те-
атральный кружок и мечтает об арти-
стической карьере. 
 МНЕ В КАБИНЕТЕ МИНИСТ-
РОВ ИМПОНИРУЕТ  ТО, ЧТО ЭТО 
ЛЮДИ С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
ПОЗИЦИЕЙ, ЛИДЕРЫ, АРТИСТИЧ-
НЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ, ПОЛЬ-
ЗУЮЩИЕСЯ УВАЖЕНИЕМ В ГИМНА-
ЗИИ. 
  20-й президент гимназической 
республики «Пристань детства» 

 Кузнецова Полина 

Президент представляет кабинет министров 

   В нашей школе проводились выборы губернаторов 
параллелей. Сегодня я хочу рассказать про губернатора 
5 параллели и по совместительству мою одноклассницу 
– Тебенькову Анастасию. 
   Хотя я познакомилась с ней только в этом году, она 
мне сразу понравилась своей позитивностью, искренно-
стью и добротой. Вокруг неё всегда кипит жизнь. Ведь 
Настя очень коммуникабельная, активная и может заин-
тересовать своей идеей. 

   Так получилось, что за этот пост мы с ней «боролись» 
вместе. Я была очень рада за неё, ведь, по моему мне-
нию, она достойна этого поста. Настя – целеустремлен-
ная и  всегда добивается своего. Я думаю, она обяза-
тельно выполнит все обещания данные в её предвыбор-
ной кампании.  
   Я искренно надеюсь на успешную работу Насти на 
этом посту. 

  Деревнина Александра 5 «а» класс   

Знакомьтесь: губернатор пятой параллели Настя Тебенькова 
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Книга с «ЗОЛОТОЙ ПОЛКИ» 
Пока бьют часы 

 11 декабря в рамках декадника 
русской словесности и пятилетнего 
юбилея гимназии проводился конкурс 
«Золотая полка», на котором классы 
защищали любимую книгу. В нашем 
номере мы представляем вашему вни-
манию книгу Софьи Прокофьевой 
“Пока бьют часы» подготовленную 
ученицей 5А класса Алек-
сандрой Деревниной, на-
шим постоянным коррес-
пондентом. 
 Софья Прокофьева 
– замечательная сказочница, 
русская писательница, ро-
дившаяся 14 мая 1928 года. 
Софья росла в семье худож-
ника и востоковеда-япониста, 
поэтому интерес к творчест-
ву у девочки появился очень 
рано. Первый ее сборник 
был написан в 15 лет. 
 Первые сказки Софья Прокофь-
ева начала писать в начале 1950-х годов 
– после рождения сына. Именно появле-
ние на свет ребенка стало причиной для 
творчества такого рода. Первым опубли-
кованным произведением стала сказка в 
стихах под названием «Кто лучше?», 
которая была выпущена в 1957 году.  
 Творения Софьи Прокофьевы 
(на сегодня их более тридцати) переве-
дены на двадцать с лишним языков 
мира. Она является автором большого 
количества детских сценари-
ев, которые стали основой 
различных мультфильмов. 
 Софья Леонидовна 
П рокофь ева н апис ал а 
"Сказку о ветре в безветрен-
ный день" давно, больше 
сорока лет назад. История о храброй 
девочке Мате, о страшном Цеблионе и 
королевстве Невидимок, о том, что 
никогда не стоит отчаиваться и те-
рять веру в мужество и честь. С тех 
пор многое изменилось - другие люди, 
другая страна, другие книги... Измени-
лась и "Сказка". Переписанная автором, 
сегодня она носит название "Пока бьют 
часы". Иначе зовут ее героиню, появи-
лись новые персонажи, по-другому те-
перь разрешается главный конфликт 
(но Добро все равно побеждает.). 
 В сказке рассказывается о коро-
левстве, где живут невидимки – люди 

богатые, красивые, сливки общества. 
Богачи стали невидимками не от прихоти 
– это сделано с высокоморальной целью, 
чтобы бедняки им не завидовали. Про-
стые бедные люди - видимые. Невидимки 
узнают друг друга по запаху. Раз в сто 
лет расцветает волшебный цветок, даю-
щий невидимый сок, благодаря которому 
делают новые колпаки-невидимки. К 

концу очередного столетия 
король решил увеличить 
свою армию и сделать много
-много колпаков-невидимок, 
но городские ткачи из жало-
сти к чужому королевству, на 
которое король пойдет вой-
ной, отказываются испол-
нять приказ. А дальше начи-
нается история главной 
героини, ей придется восста-
новить справедливость и 
открыть тайну колпаков и 

тех, кто под ними скрывается. Оказывает-
ся, совсем не красавцы… 
  Книга понравится детям, любя-
щим сказки о королях, королевствах и 
слугах, с которыми борется или налажива-
ет контакт храбрая девочка Татти. Типич-
ная книга для школьников, но если ребенок 
давно уважает чтение вслух, подойдет и 
раньше. Мне очень понравилась эта книга, 
но так как все люди разные и с разными 
вкусами на литературу я могу только посо-
ветовать прочесть эту книгу. 
 И если ты будешь читать внима-

тельно, то сказка поведёт 
тебя по пути к  победе через 
опасности и невероятные 
приключения. Она приведёт 
тебя в Белую башню, где 
расцвёл цветок-невидимка, 
потом приведёт тебя на бал, 

где вместо одной принцессы вдруг ока-
жутся две.  
 Читая эту книгу, я сопережива-
ла маленькой Татти, ведь увидела в 
ней себя и поэтому могла предсказать 
некоторые её действия. После прочте-
ния этой книги я ещё долго думала над 
всеми поступками героини и вспомина-
ла лучшие мгновения, проведённые с 
книгой.  
 И я очень надеюсь, что после 
прочтения  книги вы останетесь доволь-
ны. Ведь она достойна вашего внима-
ния, а  время, проведённое за её чтени-
ем не будет потрачено впустую. 

Новости от СОРОКИ 
 В созвездии Антареса 
      1 декабря состоялась интеллектуальная игра 
среди учащихся 4-х классов школ города. Борьбу 
за «пальму первенства» вели 10 команд (из кадетской, 2-ой, 5-ой 
школ и гимназии). 
      Вопросы были из многих областей школьных предметов, та-
ких, как математика, русский язык, окружающий мир и литература. 
А также решали задачи на логику, ребусы, головоломки. 
      В результате упорной борьбы победу одержала команда 

«Шоколадка» из 2-ой школы. II 
место завоевала команда 
«Лидер из 4а класса гимназии. 
III место за «Смурфиками» из 
школы №5 и IV место команда 
«Адидас» 4а гимназия. Молод-
цы, ребята! 
     Шаритдинов Кирилл. Классный 
руководитель Пикулева И.Н. 

Рейтинг чтения 2012 
 

Самый читающий класс 
1 классы-   1 место – 1А 
                    2 место – 1 Б 
                    3 место – 1 В 
Лучшие читатели:   
1 место – Бутенкова Настя  1 а     
2 место – Никифорова Алиса 1а 
3 место- Ильиных   Арина  1 б      
2 классы -  1 место – 2Г 
                    2 место -2 А 
                    3 место – 2 Б 
Лучшие читатели: 
1 место – Пепеляева Таня  2г    
2 место – Митрофанова Оля  2б 
3 место – Гарифанова Даша 2    
Активные читатели: 
Шайсламова Полина -2 а                                                
Трубицына Альбина – 2б   
3 классы –  1 место – 3А 
                    2 место -3Д 
                    3 место – 3Г 
Лучшие читатели: 
1 место – Гульчанян Анна  3д    
2 место – Прокушева Арина 3д 
3 место – Фефелов Семен 3а 
4 классы – 1 место – 4 Г 
                    2 место – 4 Б 
                    3 место – 4 Д 
Лучшие читатели: 
1 место – Щетинина Полина  4 г    
2 место – Сахарова Маргарита 4 г 
3 место – Шайнурова Эльвина 4 д 
5 классы – 1 место – 5  В 
                   2 место – 5  Д 
                   3 место – 5  Б 
Лучшие читатели 1 место –  
Безматерных Софья  5в    
2 место – Плотников Данил 5 б 
3 место - Ежова Евгения 5 в  
6 классы -  1 место – 6  В 

                     2 место – 6 А 
                     3 место – 6  Б 
Лучшие читатели: 
1 место – Покидова Настя  6а 
2 место – Ганиева Алина  6 б 
3 место -  Киямова Снежана 6 а 
                  Сорокина Виктория 6 в 
7 классы -  1 место –7  В 
                    2 место – 7 А 
                    3 место – 7  Б 
Лучшие читатели: 
1 место –    Останина Олеся  7в 
8 классы -  1 место – 8А 
                    2 место – 8Б 
                    3 место – 8В 
Лучшие читатели: 
1 место – Ивашко Ксения 8в 
2 место – Светлакова Настя 8 а 
3 место – Кузнецова Наташа 8а 
                 Мельчакова Анна 8 б      
9 классы - 1 место – 9Б 
                   2 место – 9В 
                   3 место – 9А 
Лучшие читатели: 
1 место –  Черных Кристина 9 а   
2 место –  Марченко  Регина  9б 
3 место -  Горшкова Полина 9 б 
10 классы -  1 место – 10Б 
                      2 место – 10А 
Лучшие читатели: 
1 место – Кузнецова   Полина  10б 
            Четверикова Светлана 10а 
2 место –  Мазеина  Ксения 10а 
3 место – Шайхуллин Максим 10б 
 
11 классы -  1 место – 11Б 
                      2 место – 11А 
Лучшие читатели: 
1 место – Сенникова Ангелина 11б 
2 место –  Пепеляева Анна 11а 
3 место -  Ибулаева Наталья 11 б 

Виват, читайки! 

В финал «Битвы хоров» начальной школы прошли   1Б, 2А, 4А,  
сообщила нам министр начальной школы,  

член жюри конкурса Салимова Элида 


