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«Когда вся семья вместе, то и
душа на месте» (народная мудрость)
Сегодня, когда наша великая Родина, Россия,
начинает набирать себе очки на международном
пространстве, когда и внутри страны наметилась
тенденция к улучшению жизни народа, закрепить
положительную динамику развития нашего общества и укрепить его авторитет и конкурентоспособность может высокое качество и эффективность труда во всех отраслях нашего хозяйства.
Для нас, учителей, учащихся и родителей, нет
более важной задачи на данном этапе, чем высокий уровень развития школьников через качество
учебы.
Культ знаний! Вот что должно сегодня стать во
главу всей нашей совместной работы. Это должно
пройти через сознание всех участников учебновоспитательного процесса. Каждый ученик должен осознать, что он часть своего класса, маленькой семьи, большой школы. И его класс должен
быть одним из лучших в школе. А если классы
будут болеть за честь школы, если будут стараться учиться на «хорошо» и «отлично», так и школа
в целом будет выглядеть привлекательной, конкурентоспособной. Об этом должны заботиться и
родители.
Это важно особенно теперь, когда Министерством образования и науки Российской Федерации и
правительственными чиновниками объявлена
великая реформация сельских школ. Суть этого
действа заключается в сокращении малокомплектных, не выдерживающих конкуренции, дающих слабые знания учащимся школ. На языке
чиновников это называется реструктуризация и
оптимизация школ России. Это очень больно ударит по многим школам, расположенным в сельской местности. Наша школа уже определена как
ресурсный Центр, давно является Центром образования и культуры нашего села. Это значительно
повышает наш авторитет, способствует разностороннему развитию личности ребенка, что и привлекает в нашу школу и детей и родителей из
соседних сел, поселка Уразово.
Но нам всем еще есть над чем серьезно работать. Еще далеко не все учащиеся проявляют максимум старания в учебе, еще многие родители
думают, что деньги помогут стать образованными
дипломированными специалистами. Это, к сожалению, глубокое заблуждение. Дипломированный
еще далеко не всегда образованный…
2007 год – год капитального ремонта школы,
год нового внешнего качества здания. Школа наша станет еще красивее и привлекательнее. И наш
ответ на заботу губернатора нашей области
Е.С. Савченко, по чьей инициативе будет вестись
этот ремонт, – это хорошая и отличная учеба,
добросовестный труд учителей и родителей. Все
мы вместе – одна большая семья.
Подерягин В.С.,
директор школы.

Навстречу 50-летию бригады
Трудовой год завершен

Знаете ли вы, что:

Три
года
наше
поле
школьной
производственной
бригады отдыхало. На нем
росла только люцерна. Так что
прошедший год был для нас
особенным. В этом , 2006 году,
мы спланировали посеять и
посеяли большое разнообразие
сельскохозяйственных культур.
Это 6 гектаров ячменя, 5
гектаров технических культур
(подсолнечник и сахарная свекла), 5 гектаров составил
овощной клин. Остальную площадь пришлось оставить с
люцерной, так как, к сожалению, не успели разработать
все поле после травы. Несмотря на производственные
трудности из-за погодных условий, мы получили неплохие результаты. Урожайность ячменя составила 32,5 ц с
гектара, и выручили мы за ячмень почти 50 тысяч рублей. Урожайность подсолнечника – 21,3 ц с гектара. Его
продажа принесла в копилку школы 32 тысячи рублей.
Убрана сахарная свекла. Пока на сахар ее еще не переработали, но надеемся выручить за реализацию этой культуры около 120 тысяч рублей. Хуже дела обстояли с
овощами. Посеяли целый гектар моркови, но ранняя
засуха и тьма сорняков после травы лишили нас возможности получить хоть что-то, хотя пересевали эту культуру дважды.
Засушливые погодные условия так же помешали нам
вырастить капусту. Вместо ожидаемых кочанов получили лишь листья.
Примерно 7 тонн огурцов и томатов реализовали на
питание городским детским садам и школам. Очень порадовала столовая свекла. По хорошей цене удалось
продать около 11 тонн. Всего за овощи выручили почти
97 тысяч рублей. Весь ожидаемый доход составил более
300 тысяч рублей. И это в неблагоприятный со всех для
нас позиций год: и засуха, и впервые после 3-х лет выращивания люцерны (а после нее очень сложно разработать почву), и нехватка финансовых средств на запчасти,
и дороговизна горючего.
И все-таки я считаю, что мы сработали в это лето на
твердую «четверку». Больше всех досталось нам с Александром Федоровичем Шелаевым. Чтобы выполнить весь
объем работ, пришлось трудиться и в выходные, и в
праздники. Помощи-то ждать неоткуда! Молодцы десятиклассники, проходившие практику (теперешние одиннадцатиклассники). На их плечи, в основном, легла и
прополка, и разборка всходов, и пересадка капусты.
Юноши участвовали вместе с нами в бороновании, культивации, севе и многократных механических обработках
поля. Нельзя не отметить лучших. Это Павлов Евгений,
Рейтер Денис, Ерохин Константин, Аркатов Дмитрий.
Они же помогали осенью вывозить сахарную свеклу на
завод, работали даже в выходные дни. С детьми рядом
всегда были взрослые, чаще всего это учителя труда
Жерлицына Т.В., Беленцов В.А., классный руководитель
Клименко М.А., водители Басюк А.Б., Злобин А.В.
Планы на будущий год у нас большие. Собираемся
посеять около 10 га сахарной свеклы и постараемся вырастить ее без применения ручного труда. Оставим в
прежних объемах столовую свеклу. Есть наметки на
выращивание ранних овощей (если заключим договор с
Г.А.Ковалем по рассаде из его теплицы). У нас план
увеличить урожайность в 2 раза и, естественно, выручить
за реализацию продукции не менее 600 тысяч рублей.
Подерягин Ю.В., руководитель
производственной бригады Шелаевской средней школы.

• Производственная бригада Шелаевской средней
школы вот уже 20 лет является самостоятельным хозрасчетным, самофинансируемым
подразделением
школы со своим счетом в
Валуйском комбанке.
• Валовый доход за последние 10 лет составил 5
млн. рублей.
• На укрепление и развитие
материально-технической
базы учебно-воспитательного процесса использовано
около 4-х млн. рублей.
• На заработную плату учащимся, стипендии, премии,
вознаграждения учителям и
работникам школы выделено свыше 1 млн. рублей.
• Куплены за свои деньги 3
трактора, свекловичный
комбайн, 10 единиц прицепного и навесного оборудования, автобус «Газель».
• В 2001 году на базе ученической производственной
бригады открыт филиал ПУ
№28. В нем обучается 70
человек. Школа стала ресурсным Центром профессиональной
подготовки
учащихся и молодежи района.
• В 2004 году бригада стала
Лауреатом II Международного конкурса им. Макаренко и заняла 3-е место в Российской Федерации.
• В 2006 году принимала
гостей – участников Всероссийского слета ученических
производственных бригад.
• Почетными
членами
ученической
производственной бригады, внесшими
наибольший вклад в её развитие и укрепление материально-технической
базы,
являются:
Савченко Е.С. – губернатор
Белгородской области,
Клепиков Ю.Н. – генеральный директор «Белрегионгаз», депутат областной
Думы,
Булыгин В.В. – бывший
председатель
колхоза
«Красный Путиловец»,
Перов В.М. – бывший председатель колхоза «Красный
Путиловец».

2

Интервью
с интересным человеком
…И пусть пока ты еще не известен,
Но мы не зря к тебе прислали репортера,
Каждый человек нам интересен,
Каждый человек нам дорог!
(из песни)

На этот раз мы выяснили отношение старшеклассников к школьной производственной бригаде. Группа
ребят охотно поговорила об этом.
-

Считаешь ли ты себя хозяином в школе?

1)
Бусловская Яна 11А кл.: Трудно ответить однозначно. Ведь всем ясно, что настоящий хозяин у нас
– это Василий Савельевич. А с другой стороны, 11-й
класс – хозяева в школе. Мы самые старшие. Нам и
доверяют больше всех и возлагают на нас ответственность за все происходящее в школьной стране. Так
что, думаю, мы вправе себя хозяевами считать.
2)
Шелайкин Евгений 11Б кл.: Нет! Что ты! Я
просто стараюсь быть дисциплинированным учеником!
3)
Михальцов Сергей. 10А кл.: А как же! В какой-то мере я хозяин, ведь десятый год здесь учусь и
активно участвую в жизни школы.
4)
Аркатов Дмитрий 11А кл.: Это от настроения
зависит. Когда как.
5)
Павлов Евгений 11Б кл.: Нет! Нет! Нет!
- Каково твоё отношение к школьной производственной бригаде?
1)
Положительное. Я работы не боюсь! И есть
возможность самой зарабатывать, а не у родителей
просить.
2)
Хорошее. Совсем по-другому к труду относимся. Приучает она нас к нему.
3)
Положительное.
4)
Даже не задумывался. Бригада – это как семья, как школа: знаешь, что она есть, и иначе быть не
может.
5)
Я считаю, что бригада школе просто необходима. Узнаем на деле, что такое труд.
- А не лучше ли бросить все и использовать освободившееся время для отдыха?
1)
Для отдыха и выходные есть, и каникулы. Да
и физический труд от учебы – это тоже отдых.
2)
На отдых часто деньги нужны, а тут мы их
зарабатываем!
3)
А пословицу знаешь: «Делу – время, потехе –
час!»
4)
А я другую знаю: «Что потопаешь, то и полопаешь!»
5)
Кто же деньги лишними считает?! Бросать
нельзя!
-

Надо ли что-то менять в работе нашей бригады?

1)
Что-то надо делать, чтобы больше школьников сознательней к труду относились сами и других
убеждали, что «Без труда не выловишь и рыбку из
пруда».
2)
Пусть все остается так!
3)
Конечно! Надо каждый раз придумывать чтото, чтобы и работать интереснее было, и урожаи увеличивались.
4)
Время подскажет. Нельзя же стоять на месте.
5)
Не нужно ничего менять!
Со старшеклассниками беседовала
Салова Дарья.

Понемногу обо всем
Посвящение в ученики
Шумит на улице листва,
Но тихо в школьном доме,
Здесь пишут на доске слова
В тетради и альбоме.
У каждого в жизни бывает свой
первый школьный праздник. Для
наших первоклассников знаменательной датой стало 3 ноября –
«Посвящение в ученики». К этому
мероприятию ребята очень долго готовились: учили школьные правила, обещания, песни и стихи. Ведущей была старшая вожатая Гончарова И. А., которая пришла на праздник с Ленью и Бездельником.
Ребята 1 класса доказывали всем зрителям, что их уже можно называть учениками. Дети считали, разгадывали загадки, танцевали,
показывали сценки, пели много песен и читали стихи о школе.
И вот наступила торжественная минута.
Ребята приняли обещание:
- Старших уважать,
Малышей не обижать,
Хорошо учиться,
Хорошо трудиться,
Вежливыми быть,
Друзей не подводить,
Быть активными всегда,
Не мешаться никогда,
Быть друзьям своим примером,
Защищать их гордо, смело,
Охранять свою природу
И любить родной свой край.
Затем шефы, учащиеся 5 класса, прикололи ученикам 1 класса памятные значки с отличительной надписью «Шелаевская средняя школа».
Ребят поздравили директор школы Подерягин В.С., родители и я,
их первая учительница.
Такой праздник останется в памяти у малышей на долгие годы.
Горохова А. М., учитель 1-ого класса

Юные Ватутинцы готовятся к юбилею героя
С далеких 20-х годов существует детская организация в Шелаевской средней школе. Сначала это были пионеры, отряд которых был
создан в 1928 году и насчитывал 12 человек. Потом в школе появились октябрята и комсомольцы. В 1993 году в школе образовался
отряд «Юные жуковцы». А нынешние пятиклассники решили, что
они организуют отряд «Юный ватутинец», ведь мы живем на Родине
такого известного человека, героя, замечательного полководца Николая Федоровича Ватутина. Такие отряды уже были в других школах
района. Теперь и наши пятиклассники «Юные ватутинцы». Дети собирают материалы о герое, изучают его биографию, узнают много
интересного. Как не гордиться таким земляком. О нем хочется сказать: «Пускай ты умер! Но в песне смелых и сильных духом всегда
ты будешь живым примером!»
Наши ватутинцы, готовясь к юбилею героя, стараются и сами
быть примером для младших, лучше учиться, быть активными в
школьной жизни.
Гончарова И.А., старшая вожатая.

Экскурсия на родину Н.Ф. Ватутина
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Новости села
День агропрома
1 ноября в Доме Культуры состоялся
большой праздник, посвященный Дню
агропрома и окончанию полевых работ в
ЗАО «РусАгро-Шелаево». С успешным
окончанием уборки поздравил директор
ЗАО Янголенко И.Н., управляющий отделением Сазонов О.А., генеральный
директор центра образования и культуры
Подерягин В.С., глава администрации
Шелаевского сельского поселения Вереина И.Н.
За добросовестный труд и высокие
показатели многие акционеры были награждены ценными подарками. На
празднике присутствовала председатель
райкома профсоюза работников АПК
Седина Л.В.

Короткой
строкой

В 2007 году
продолжится благоустройство
сельских
улиц. Бюджетом района выделены средства
на строительство еще
1,5 км дороги с твердым покрытием.
В
асфальт оденется улица Комсомольская.
Учащиеся начали
предвыборную
кампанию по выборам
президента
своей
школьной
страны.
Пока
обсуждаются
кандидатуры, вносятся
предложения по организации выборов.
Прошел День
самоуправления
в
школе. Старшеклассники доказали, что они
хозяева школы, попробовав свои силы в роСилами художественной самодеятель- ли директора, завучей,
ности Центра образования и культуры учителей.
Заключены
был дан концерт для тружеников села.
Всем особенно понравилось выступле- первые договора с
ние учеников 5 класса «Бабушки- Уразовским ЖКУ на
старушки». Как всегда на высоте был вывоз твердых бытотанцевальный коллектив «Ассорти» под вых отходов. Желаюруководством Тепляковой З.В. И, конеч- щие заключить такой
но же, нельзя было представить празд- договор могут обраничную программу без выступления щаться в рассчетнохора «Надежда», которым руководит кассовый центр (место
Михайленко В.С. После концерта всех оплаты за пользованиприглашенных ждало угощение и танце- ем газом и электровально-развлекательная программа. А энергией). Оплата в
причины для большого празднования месяц составляет 16
рублей со взрослого
налицо!
человека и 8 рублей с
ребенка.
Проходит акция
«Узнай больше о 100
известных
жителях
села». Список претендентов уже насчитывает свыше 70 человек.
Одним из самых популярных в
В этом году показатели урожайности нашей школе является
рисунков.
были велики по сравнению с рядом пре- конкурс
дыдущих лет. С одного гектара в этом Любят наши дети ригоду собрали ячменя – 22 ц, пшеницы совать! В этом году
озимой – 23,9 ц, гороха – 23 ц, подсол- самыми активными в
нечника – 26 ц, сахарной свеклы – 340 ц, конкурсе «Пейте, дети,
молоко» были учащиекукурузы – 39,6 ц.
Нельзя не отметить успехов животно- ся 3-го и 4-го классов.
Прошли
водческой молочно-товарной фермы.
Надои молока в этом году достигли ре- школьные предметные
кордных показателей 5,5 тыс. литров от олимпиады. Впереди
коровы! Таких не было уже в течение районный тур, который удачно для нас
многих лет.
ЗАО «РусАгро-Шелаево» заняло 1 ме- начался 11 ноября и
сто по объединению на территории Бел- принес нам первые
победы по физической
городской области.
культуре и технолоТак что праздновали по праву!
Елена Юрина. гии. Так держать!

Встреча с Питером
На осенних каникулах мы с ребятами побывали в северной
столице нашей Родины – Санкт-Петербурге. Если сказать, что
там нам очень понравилось, – ничего не сказать. Мы были в
полном восторге. Добираться пришлось больше суток. Но
дорога не показалась утомительной, так как мы познакомились с новыми и интересными людьми. В первый день пребывания в Питере у нас была обзорная экскурсия по городу, посещение «Авроры» и Петропавловской крепости. Нужно отметить, что такого красивого города, старинных улиц, домов,
дворцов не встретишь в России больше нигде. Мы ехали с
«открытыми ртами». Что ни дом – то музей, а сколько различных памятников и Пушкину А.С., и Петру I мы встретили по
пути. Конечно, неизгладимое впечатление отставляют мосты
Петербурга и ограды (заборами их не поворачивается назвать
язык) – все особой ковки, разного цвета, плавучие деревянные
корабли-рестораны. Сотни канав, речушек, вытекающих и
впадающих в Неву, – все это Петербург – северная Венеция.
За время пребывания в северной столице мы посетили Зоологический музей, Собор Казанской богоматери, мужской монастырь, «Спас на крови» – собор и многие другие знаменитые
места. На многих сильное впечатление произвел «Эрмитаж» в
Екатерининском дворце. Мне больше всего запомнился Зоологический музей – коллекция насекомых, мамонтенок Дима и
другие экспонаты. Надо отметить, что жили мы в хорошем
общежитии колледжа «Культуры и искусства». К сожалению,
нашим белгородским общежитиям очень далеко до питерских
по комфортности проживания. Жили мы на 10 этаже по 4 человека, была и горячая вода, и хорошие постели. Кормили в
столовой. Думаю, ребята станут больше ценить еду нашей
столовой, где подают все натуральные, экологически чистые
продукты, после картофельного пюре из порошка. А так, кормили, в общем-то, неплохо. Еще мне хотелось бы сказать несколько добрых слов о своих ребятах. Все они вели себя очень
культурно – молодцы! Никто не перебегал дорогу, как сумасшедший, не хамили друг другу. Мальчики стали настоящими
джентльменами, помогая девочкам с сумками, мне ни разу не
было за них стыдно. В следующий раз я с удовольствием поеду с ними еще куда-нибудь. Даже проводницы и бабушки в
поезде сказали мне: «Какие у вас хорошие дети».
Нужно непременно стараться по мере возможности ездить в
различные исторические места, черпать оттуда положительные эмоции, заряд бодрости на весь учебный год, набираться
культуры, расширять свой кругозор, знакомиться с новыми
людьми и местами. Именно в таких поездках в человеке раскрывается все самое хорошее, люди становятся ближе, лучше
узнают друг друга, завязывается дружба.
Клименко М.А.,
учитель географии и краеведения

Поздравляем юбиляра
Совсем недолгое время работает у нас
мастером производственного обучения и
учителем труда Беленцов Виктор Афанасьевич. Однако за это время он сумел
нас много раз поразить. Он поразил нас
своей аккуратностью. Школьные мастерские при нем приняли образцовый вид.
Поразил он нас своей интеллигентностью,
корректностью, спокойствием. Его нельзя
вывести из себя, учащиеся говорят, что его
просто невозможно ослушаться. Поразил он нас умением всегда прийти на помощь, откликнуться на любую просьбу.
Виктор Афанасьевич поражает нас как специалист инженермеханик, отлично знающий свое дело, умеющий поделиться
своими знаниями. Он отличный семьянин, надежный и верный друг.
18 ноября Беленцов Виктор Афанасьевич празднует свой
юбилей, ему исполняется 60 лет!
Коллектив школы сердечно поздравляет юбиляра, желает
ему новых успехов в труде, здоровья и семейного благополучия.
Профком школы
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Спортивный обзор
Наташи Салтановой

Наше творчество

Привет, друзья! У меня снова есть о
чем рассказать. И новости снова отличные, так как спортивная жизнь
школы не стоит на месте. Как всегда,
шелаевцы стараются быть лучшими.
Правда, в районном легкоатлетическом кроссе мы заняли второе общекомандное место. Но зато семиклассница Божко Наталья стала чемпионкой района в беге на 500 метров, обогнав всех участников и из города, и из
района. Наташу наградили Почетной
грамотой и ценным подарком.
11 ноября проходила районная
предметная олимпиада школьников по
физической культуре. Там надо было
доказать, что ты и спортсмен хороший, и на теоретические вопросы ответить. Наш Рейтер Денис, ученик
11А класса, занял I место, а я – II.
На каникулах переиграли всех в
районе и наши баскетболисты.
Ждем следующих соревнований и
надеемся на победу.

Экологическая тропа
Старинный земледельческий
календарь
Ноябрь – полузимник, «сентябрев
внук, октябрев сын, зиме родной батюшка». Еще этот месяц от смерзшихся груд грязи издавна называли груднем, а от чахнувших листьев – листогноем.
Ноябрь – сумерки года: рассвет с
сумерками среди дня встречаются.
Ноябрь – зимы запевка: в конце месяца зима обычно побеждает осень.
среднесуточная температура опускается ниже нуля, выпадает уже настоящий, сухой, хрустящий, крепкий снег:
«В ноябре зима с осенью борются»,
«Холоденек октябрь-батюшка, а ноябрь его перехолодил», «Ноябрьскими
заморозками декабрьский мороз тароват», «В ноябре мужик с телегой прощается, в сани забирается», «Ноябрьские ночи до снега темны».

Внимание, конкурс!
Объявляется
конкурс
на лучшее поздравление
с 50-летием ученической
бригады.
Победителей
ждут
призы.
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Поездка в Холки
Мы,
шестиклассники,
побывали
в
историческом месте нашей области – в
Холках. До этого слышали, что там много
интересного, но экскурсия превзошла все
наши ожидания. Началась она с посещения
иконной лавки. Там мы не только купили
сувениры, но и услышали интересный
рассказ о различных иконах. Затем – пещерный храм. Мы опустились на 12 метров и
оказались в уютной церкви, вырубленной в
меловой горе. Интереснейший рассказ
хранительницы храма никого не оставил равнодушным. Все зажгли свечки и поставили
их за здравие родных и близких. Далее крестным ходом мы прошли по меловым туннелям вокруг церкви. Было жутко проходить мимо ниш, в которых отшельники замаливали грехи, отрешившись от мира. Внутри находилась только холодная меловая лавка для
сна. Пищу подавали отшельникам через небольшое оконце. Если кто-либо из монахов
не притрагивался к пище две недели, то его считали умершим и замуровывали в нише.
Затем мы поднялись на гору к часовне. Все
шли и считали ступени. У всех получилось
разное число, так как ступенек много и не
сбиться было трудно. В итоге узнали, что их
298. Часовня оказалась закрытой, но это не
уменьшило наших впечатлений. Красивейший
вид открылся нам с вершины горы, на которую мы поднялись.
Спускаться было еще труднее. На другой
день даже ноги болели, как после трудного
урока физкультуры.
Далее мы посетили действующий мужской
монастырь, побывали в церкви на его территории.
Очень понравился всем величественный памятник Святославу.
Мы даже огорчились, когда пришло время садиться в автобус и ехать домой.
Учащиеся 6А класса.

Милосердие
До сегодняшнего урока я не задумывалась над тем, нуждаются ли люди в милосердии, какое место оно занимает в нашей жизни. Прочитав статью Д.А. Гранина «О милосердии», поняла, что на эту тему можно рассуждать бесконечно.
Жаль, но в наше время существует множество примеров полного отсутствия милосердия. Матери, которые бросают своих новорожденных детей на помойках, закрывают
в камерах хранения, даже не задумываются о том, что с ними будет, как в дальнейшем
сложится их судьба, и вообще, выживут ли они. О какой нравственности можно говорить, если родной матери безразличен ее ребенок! А бомжи, живущие на улицах больших городов... Ведь это тоже своеобразный пример отсутствия милосердия. Если видеть, в каком состоянии находится человек, попытаться проникнуться сочувствием к
нему, попробовать понять его проблемы и помочь их решить, то он, возможно, не докатится до такой жизни, а исправится и будет жить по-другому.
Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд. В мире еще остались добрые, отзывчивые люди, которые могут помочь и поддержать в самую трудную минуту. Недавно учительница русского языка рассказала нам историю о священнике, который, имея
двух своих детей, усыновил еще четверых. Ребятишки очень счастливы, им нравится
эта большая и дружная семья. Разве это не пример глубокой нравственности? И такие
поступки не единичны. Сейчас даже знаменитости усыновляют детей из детских домов.
Это говорит о том, что чувство милосердия не совсем забыто людьми.
Трудно представить себе мир без нравственности. В нем просто невозможно было бы
жить. В этом мире никто никому не нужен, каждый сам за себя. Чтобы такого не произошло, необходимо упражняться в милосердии, иначе оно ослабеет и атрофируется.
Поразмышляв, можно сделать вывод, что человеку просто необходимо милосердие,
но, к сожалению, в наше время оно стало все более и более отторгаться от нашей жизни.
По моему мнению, сейчас, особенно богатые слои населения, даже не представляют,
что такое нравственность. Их ничто не интересует, кроме своего капитала. Они неспособны понять проблемы, горе других, им не важно, что будет с остальными, они беспокоятся только о том, чтобы им было хорошо. Это очень печально, ибо человек без милосердия – не человек.
Аркатова Ольга – ученица 9Б класса
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