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Юбилейная дата – 50 лет! Разве это не событие? Так
хочется найти подходящие, достойные слова, а это не так
просто. Ведь 50 лет – это определенный рубеж, высокая
ступень, на которую нужно было подняться.
У любого учреждения, как у каждого человека, есть своя
история. Школа №19 города Ставрополя начала её отчет с
1967 года, когда 1 сентября приняла в своих стенах
первых учеников. Если год за годом «перелистать» её
биографию,
то
можно
увидеть,
насколько она интересна.
В течение 23 лет её директор, Ворощенко Валентина Егоровна,
руководитель высшей квалификационной категории, награждена
нагрудным знаком "Отличник народного просвещения",
почетным знаком "Директор года - 2015", медалью "За
доблестный труд" III
степени и медалью
администрации города
Ставрополя "За заслуги
в области образования". Согласитесь…это достойно.
Жизнь школы неразрывно связана с достижениями
выпускников. Невозможно перечислить всех, рассказать о тех
уголках, куда забросила их судьба. Школа гордится, что
воспитала своих выпускников достойными гражданами великой
России. Не счесть и профессий, которыми овладели наши выпускники. Это ученые, строители, военные,
работники культуры и сельского хозяйства, врачи, инженеры, работники МВД и МЧС, депутаты и
представители правительства. И, конечно же, учителя. Ну кто же их не знает?! Правильно, это Шабалдас
Елена Васильевна и Попова Наталья Анатольевна.
В стенах школы никогда не забывают и о тех, кто всю свою жизнь без
остатка отдал самому прекрасному на Земле – воспитанию детей,
формированию будущего, в котором всем нам жить. Учителяветераны очень мудры, а это предполагает опыт, профессиональное
мастерство и вечное стремление к совершенству. Ведь мало кто знает,
что Никонова Антонина Павловна, учитель английского языка,
проработала в нашей школе с момента открытия и никогда не хотела
поменять её.
«Школа…. Моя школа…» - эти слова отзываются светлым чувством в
душе каждого…. Школа в нашей памяти – это светлые классы,
исписанная мелом доска, потерянный где-то дневник, первая
влюблённость, строгие учителя, родительские нотации….Вспомните, как здорово звенел школьный
звонок с последнего урока! Двери школы победно гремели салютом! Школьный двор оглашался
радостными криками: « Ура! Уроки кончились!»
…А на школьном дворе по – прежнему роняют листья березы…. Разгуливают осенние ветра….Снова
распахнутся двери школы. И сотни мальчишек и девчонок с горящими глазами переступят её порог и
скажут: «Здравствуй, любимая школа!»
… Озорно, но слишком быстро пробегают школьные годы….

Школа – это наше беспечное детство!
Это родные места, дом, где ты вырос….
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Игра «Зарница»
В октябре завершился городской этап
юнармейской игры «Зарница» среди
команд
общеобразовательных
учреждений города Ставрополя. За
звание боролись 42 юнармейских
отряда школ города Ставрополя.
По результатам игры наш отряд занял IV место на региональном отборе.
Тренировка по ГО и ЧС сегодня
началось с лекций для младших
школьников «Как себя вести при
чрезвычайной
ситуации»,
которую провел спасатель МКУ
«Службы
спасения»
города
Ставрополя Жигулев Алексей
Владимирович. Потом по сигналу
сирены все учащиеся, педагоги, работники школы эвакуировалась на
безопасную территорию. Эвакуация прошла без замечаний.
Экологи
13 октября 2017 года на базе гимназии
№25 проходил XIX эколого –
краеведческий слет, в котором
приняли участие учащиеся нашей
школы. Командир экологического
отряда «БИЗОН» Кирсанова Тамара
выступила с презентацией о работе
отряда в прошлом учебном году. По
итогам все учащиеся и руководитель
Шульга Е.И. были награждены Грамотами Комитета образования
г.Ставрополя
Отлично спел
Поздравляем ученика 3 «Б» класса Земба
Григория, который 20 октября 2017 года
награждён дипломом III степени и кубком главы
г.Ставрополя в городском открытом конкурсефестивале художественного творчества «Яркие
краски детства» в номинации эстрадный вокал
(соло)

Наша Маша
Ко Дню Ставропольского края и юбилею
Ставрополя в нашем городе прошла
Международная
выставка
детского
рисунка «Мы дети юной планеты»,
победителем которой стала ученица 6Б
класса нашей школы Кузнецова Мария.
Мы решили побеседовать с Машей!
- Маша, как ты стала участницей
выставки?
- Я люблю
рисовать и
люблю свой
город,
поэтому,
когда узнала,
что
проходит
такой
конкурс,
решила
принять
в
нем участие.
- У тебя много работ, посвященных
нашему городу. Кто помогал тебе в отборе
материала для выставки?
- Я уже три года занимаюсь в
художественной школе, и мы отбирали
работы с моим преподавателем.
- Маша, расскажи, пожалуйста, ребята из
каких стран представили свои работы?
- География участников выставки довольно
обширная. Были работы из Китая,
Америки,
Болгарии,
Беларуси,
Узбекистана. Техника работ у всех детей
тоже разнообразная: графика, акварель,
пастель, гуашь. Всего 176 рисунков.
-Да, нелегко было членам жюри! Маша,
мы поздравляем тебя с победой и желаем
дальнейших успехов.
Красникова Вероника (6Б)

О проекте ВПД
С 1 по 14 октября во всех регионах России прошла масштабная акция
«Всероссийская Профдиагностика 2017» в рамках Всероссийского проекта
по развитию системы ранней профориентации «Zасобой». Акция ВПД
представляет собой проф.тестирование, которое поможет ответить на эти
вопросы, выявив склонности участников к тому или иному виду
деятельности. На уроках информационных технологий из 136 учащихся 911 классов прошли диагностику 101 человек. В большинстве случаев
тестирование показало область дальнейшей деятельности ученика.
Дружи с финансами -2017
Команда
«3DM»
(Пономарева
Дарья,
Чернощеков Дмитрий, Ляшенко Даниил,
Тимофеева Марина) 29 октября приняла участие
в квесте по финансовой грамотности в рамках
Недели сбережений, который организовало
Министерство финансов Ставропольского края.
В ходе игры ребятам необходимо было
определить местонахождение игровых станций, выполнить на каждой из
них задание на финансовую тему. Мы заняли 10 место из 21 команд.

Изучаем достопримечательности
12 октября учащиеся 5А класса совершили
экскурсию по маршруту «Русский лес Сенгилеевское озеро». Прогулка по
осеннему
лесу
вызвало
массу
положительных эмоций. Дети узнали, что в
Русском лесу есть
такие места, где
журчит ручей с
водой, пригодный
для питья. Но всё,
что попадает в эту
воду,
становится
каменным.
Вода
содержит много кальция. Следующий
пункт - Сенгилеевское озеро, которое
обеспечивает наш город и окрестные
населенные пункты питьевой водой. Вид
потрясающий!
Асмаковская Алиса (5А)
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5 октября в нашей стране принято поздравлять учителей с их
профессиональным праздником. День учителя, был учрежден в 1994
году и отмечается в более ста странах мира.
Почему так любим и почётен он во всём мире? У каждого человека,
живущего на земле, есть или были учителя. Учитель был у строителя и
президента страны, у повара и математика, у портнихи и космонавта.
Каждый человек, знаменитый и не очень, начинает свой путь в большую
жизнь с первого урока, на котором первая учительница рассказывает,
что ждёт его в будущем.
Как проходит этот праздник в разных странах? Проходит он поразному, главное одно – это день благодарности за любовь, заботу,
самоотверженный труд. В Англии на праздник принято дарить чай. Одна
из английских пословиц гласит: "Набирайся знаний в школе за книжкой,
а дома за чашкой чая". В Индии в этот день существует интересная
традиция.
Ученики
старших
классов
меняются
местами
с преподавателями и сами проводят уроки. В Аргентине День учителя национальный праздник, который отмечают 11 сентября. В этот день
объявляется всеобщий выходной. Во Франции организовывают сладкий
стол для учителей и учеников, чтобы пообщаться в неформальной
обстановке.
«Учитель подобен океану, в котором много всего интересного, а
предмет подобен тайне, которая находится на дне океана. Маленькие
рыбки – это мы, всё время спешащие на урок».
Чернова Яна,11Б класс
«Каждый учитель по-своему уникален. Кого-то можно сравнить с
мудрой совой, порхающей по классу. Кого-то – с маленькой, но шустрой
белкой, которая решает самые трудные задачи, словно орешки
щелкает».
Лукина Надежда, 11Б класс
Мне по душе следующее высказывание Л.Н. Толстого: «Если
учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если
учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше
того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу,
ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к
ученикам, он – «совершенный учитель». Нам очень повезло, в нашей
школе нас окружают учителя - профессионалы, любящие и знающие
свою работу.
Костюшина Маргарита Петровна, учитель русского языка и
литературы, наш классный руководитель. Хоть мы и не самые лучшие
ученики, но она нас любит и всегда готова "порвать любого", кто нас
обидит. Маргарита Петровна учит нас отвечать на обиду коротко и ясно:
« Я тебя тоже люблю», тем самым обидчик входит в ступор. Она
честная, не скрывает своих чувств и эмоций!
Гончарова Валентина Ивановна, учитель математики. Прекрасный
педагог с многолетним стажем. Доброй души человек, веселая. Всегда
сделает так, чтобы предмет был понят в любом случае, хочешь ты этого
или нет, потому что математику надо учить, так как она «ум в порядок
приводит».
Осипова Галина Александровна. Классный и справедливый учитель
истории и обществознания. Благодаря ей, мы стали любить и уважать
этот предмет. На ее уроках всегда интересно. Она просто замечательный
человек, который всегда относится с пониманием и учит нас не только
истории, но и много другому полезному.
Дорогие, милые учителя. Спасибо за ваш самоотверженный труд!
Пусть жизнь дарит вам радугу улыбок.
Крепкого вам здоровья и большого счастья!
Хабибуллина Полина (7Б)

Ворощенко В.Е., директор
школы: «В это прекрасный
день, 5 октября, хочу
пожелать Вам, дорогие
коллеги, здоровья,
неиссякаемой жизненной
энергии, оптимизма, мира,
профессионального роста,
крепкой дружбы в
коллективе, успехов в работе,
побольше преданных и
благодарных учеников!»

Памятка
учителю
Наставлять учеников —
задача учителя. А если
поменяться ролями?

Будьте спокойным и
уравновешенным,
но
не
скованным, а свободным и
эмоциональным,
жизнерадостным
и
приветливым.
- Имейте
индивидуальный
стиль и старайтесь, чтобы
один урок не был похож на
другой.
- Вырабатывайте красивый
голос: не бубните себе под
нос, но и не кричите.
- Своевременно проявляйте
чувство юмора.
- Иногда уклоняйтесь от
темы,
прерывайте
ее
интересными фактами и даже
анекдотами.
Поручайте
делать
шпаргалки,
но
не
приветствуйте пользование
ими.
- Не звоните родителям по
мелочам.
-Специально задумывайтесь,
как предоставить ученику
шанс
исправить
двойку.
- Улыбайтесь, шутите.

-
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4 октября отмечается Международный день защиты животных. К этому дню в нашей
школе по предложению отряда «Милосердие» была организована выставка фотографий «Я и

мой питомец», на которой мы увидели ребят и учителей со своими любимцами. А также
стартовала акция «Помоги Дружку и Мурке», инициаторами которой выступили учащиеся
4А, 6Б, 8А классов.
К сожалению, далеко не всем животным посчастливилось иметь любящего хозяина и
крышу над головой, по разным причинам многие из них оказались на улице. Для таких
животных в Ставрополе создан приют «Лучший друг».
16 октября группа наших волонтеров посетила приют. Ребята не только привезли корм,
предметы первой необходимости для лечения и ухода за животными, но и спасли одну

собачью жизнь! В этот день Джек, так назвали пса в приюте, попал под колеса автомобиля.
Ему сделали операцию и на средства, привезенные нашими учащимся, купили медикаменты.
Сейчас Джек успешно идет на поправку, передает всем огромный привет, благодарит за
участие в его судьбе. А ещё он очень надеется
приобрести нового хозяина и семью.
Ребята, вы можете посещать приют самостоятельно,
ухаживать за животными, гулять с ними. Вам будут
очень рады. Помните, что капля радости и ласки,
подаренная другому, вернется к вам щедрым, теплым
дождем, который сделает вашу душу и жизнь чище,
светлее, добрее.
Человечность определяется не только по тому,
как мы общаемся с людьми, а и так, как ведем
себя с животными
Огромное «СПАСИБО» неравнодушным ученикам из 1А, 2В, 4А, 4Б, 6А, 6Б, 8А, 8Б, 8С
классов за оказанную гуманитарную помощь.
Харитонова Людмила, отряд «Милосердие»
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Пушок
Шёл из школы как-то раз,
Всё цветет кругом,
Птицы весело поют.
На душе покой.
Под сиреневым кустом
Вдруг увидел я:
Серый маленький котенок
Жалобно пищал.
Он голодный и хромой,
Потерял свой дом.
Трудно выжить одному
В мире непростом!
Свет померк в моих глазах,
Птицы не поют.
И решил сейчас же я
Другу дать приют.
Неразлучны мы теперь:
Мой Пушок и я.
Ведь у всех должна быть
Крепкая семья.
Не оставим же в беде
Младших братьев мы!
Ведь заботой и любовью
Люди все сильны.

В начале октября учащиеся 5А класса организовали
литературную встречу со ставропольским детским поэтом
Николаем
Михайловичем
Ананьченко,
членом
международного творческого
объединения детских авторов,
лауреатом
международной
премии «Золотое перо Руси» в
номинации детская литература
за 2010 год. Стихи Николая
Михайловича публиковались в
литературных
альманахах,
коллективных
сборниках,
различных журналах.
В 2012 г. был издан
поэтический сборник для детей
«Упрямые
ноги»,
произведения из которого
автор первоначально посвящал своим детям, затем
внукам, а теперь дарит всем, в том числе и читателям пятиклассникам.
Николай Михайлович декламировал ребятам стихи,
рассказывал о своём творческом пути, делился
впечатлениями о любимых книгах детства. Как говорил
сам Николай Михайлович: «По специальности я –
педиатр. Жил в городе Железногорске - Илимском.
Салов Дмитрий (5А) Работал главным врачом детской больницы, зам. главного
врача района. Стихи писал уже в это время».
Состоялся увлекательный и по-настоящему добрый
Шесть щенков
диалог поэта и юных читателей. В конце мероприятия
Жили – были шесть щенков,
самые

Шесть забавных шалунов.
Целый день они играли,
Разбросали всё кругом.
Всё верх дном перевернули
И пустились кувырком.
Утащили одеяло,
Закопали под кустом,
А когда шалить устали
Все уснули под крыльцом.

Головко Степан (2В)

активные участники получили на память от автора
красочные книги с автографом.
Скребцова Алена (5А)
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27 октября учащиеся нашей школы посетили один из корифеев
экономической индустрии региона – ПАО «Нептун». Вниманию
старшеклассников представили огромные цеха, новейшие станки
и поражающую воображение
продукцию: узлы и детали
подводных лодок.
Участники узнали, что завод входит в состав Санкт-Петербургского концерна
«Аврора», который вносит весомый вклад в научное, техническое и
производственное обеспечение флота
современными системами автоматизации
и
интегрированными
системами
управления.
Предприятие
имеет
партнеров за рубежом и обеспечивает
гарантийное обслуживание производимой продукции, а также обеспечивает
рабочими местами более восьмисот горожан. Участников экскурсии
ознакомили с условиями труда, рассказали про необходимый уровень
подготовки и профессиональные качества, ответили на все волнующие
вопросы. Не менее интересной и мотивирующей оказалась беседа с
непосредственным представителем администрации, занимающимся отбором персонала, в ходе которой ребята
заглянули в будущее производственного сегмента экономики и осознали требования, предъявляемые временем к
будущим инженерам.

В Северо-Кавказском федеральном университете состоялся Фестиваль науки «Nauka
0+». Впервые этот праздник знаний прошел в МГУ им.М.В. Ломоносова в 2006 году.
Не отстали от хорошего начинания и учащиеся нашей школы: участниками
мероприятий фестиваля стали 6В и 8А классы, их ожидали более 100 разнообразных
площадок.
Уже на открытии ученые университета показали ребятам, как получаются модели
для трехмерной печати, чем различаются технологии и материалы для печати, в каких
отраслях используют готовые 3D модели в биологии и медицине. На площадке учебнонаучной лаборатории «Робототехнические системы» можно было узнать о разработке
любых видов робототехнических систем.
На площадке «Занимательная экология»
обучали, как провести экспресс-анализ на
экологическую
безопасность
пищевых
продуктов, который позволит отказаться от
некачественного товара, и объясняли, какие
добавки опасны, а какие – нет? Участники
занятия биотехнологами может и не станут, но
родным и знакомым сохранить здоровье
помогут.
Тут же кто-то впервые увидел лист Мебиуса и
с удивлением убедился, что он имеет только
одну сторону. Математическое знание, подкрепленное экспериментом, доказывало: не верь глазам, доверяй знанию,
ибо оно – сила.
Не осталась без внимания подростков и площадка «Занимательные
нанотехнологии». Знавшие о наночастицах только то, что они маленькие,
поняли: это совсем другой мир. Тут действуют не привычные нам законы
Ньютона, а совсем иная, квантовая механика. Потому родившиеся здесь
вещества обладают чудесными свойствами. Сотрудники университета
рассказали о способах формирования нанообъектов; чистых помещениях,
в которых поддерживается концентрация пылинок в воздухе на уровне
единиц в кубическом метре; показывали эксперименты по созданию
наночастиц
металлов
и
полупроводников,
золь-гель
методах
формирования наноструктур.
Мы бегло упомянули только некоторые площадки. А полная мозаика Фестиваля науки в СКФУ складывалась из
сотни таких или еще более интересных мероприятий. На них каждый мог найти для себя увлекательный сюжет,
который вскоре может превратиться в главный интерес всей жизни и в любимую профессию.
На экскурсиях побывал Ляшенко Даниил (9Б)
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Как показывает статистика, чаще всего пешеходы попадают под колеса
автотранспорта на нерегулируемых пешеходных переходах. Особенно
эта проблема актуальна на дорогах, когда водитель одного автомобиля
остановился или снизил скорость, чтобы пропустить пешехода в зоне
нерегулируемого пешеходного перехода, а другой, двигающийся по
соседней полосе, не посчитав нужным выполнить требования Правил
дорожного движения, продолжает движение, не убедившись, что нет
пешеходов.

Внимание! Если рассматривать школьный маршрут, то такой
перекресток у нас есть:
это пересечение улиц Краснофлотской и Тельмана.
Какие же наказания имеются в подобных случаях? Этот вопрос нам
прокомментировал инспектор группы по пропаганде БДД
ОБ ДПС ГИБДД г.Ставрополя капитан полиции
Челкудова Алена Алексеевна.
Пункт 4.5 ПДД: На нерегулируемых пешеходных
переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть
после того, как оценят расстояние до приближающихся
транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При
переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех
для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или
иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных
средств.
Пункт 4.6 ПДД: Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не
связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на
линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь
убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).
Пункт 4.7 ПДД: При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета
(синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а
пешеходы, находящиеся на проезжей части, должны незамедлительно освободить проезжую часть.

Штрафы для пешеходов на переходе
Статья 12.29. Нарушение ПДД пешеходом или
иным лицом, участвующим в процессе
дорожного движения
влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере
500 рублей.

Статья 12.30. Нарушение ПДД пешеходом,
повлекшее создание помех в движении
транспортных средств либо причинение легкого
или средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере
1000 рублей.

Дети, помните о правилах перехода через проезжую часть!
С инспектором беседовала Тимофеева Марина, экс-капитан городской команды ЮИД 2015г.

А что такое фликер? И где его найти?
Какую может пользу он всем нам принести?
Именно
с этими вопросами отправились ребята – юидовцы к
нашим первоклассникам 26 октября 2017 года. В единый
день безопасности дорожного движения, объявленный в
регионе, они напомнили, что в темное время суток,
ночью или в сумерки, во время тумана, дождя и
снегопада на дороге появляются «темные» пешеходы.
Для водителя увидеть такого пешехода очень и очень
непросто. Хочется надеяться, что дети усвоили правила
поведения на дороге, и с ними не случится никакой
беды.
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Учитель - самая древняя профессия на Земле. Казалось бы - работенка у учителей непыльная: болтай себе
языком, двоечки ставь. Однако это далеко не все навыки, коими должно обладать педагогу. В специальных
институтах будущих учителей учат жить по 30 человек в одной комнате, упражнениям с указкой, картой и
глобусом. Одним словом, учитель должен многое знать, многое уметь и мало зарабатывать. При этом он не
может прихватить из школы кирпичи или мешок цемента, как это делает строитель. В этом смысле учитель
довольствуется тетрадками на проверку.
Приобретенные профессиональные навыки помогают учителям правильно, красиво и без ошибок писать
разнообразные плакаты. Почерк у учителей действительно хороший, не то
что у врачей, а вот лексикон бедноват: "Хор.", "Неуд." да "Прошу
родителей срочно зайти в школу!" - вот почти и весь их словарный запас.
Предмет, который преподает тот или иной учитель, накладывает на него
свой неизгладимый отпечаток. Так, например, учитель биологии должен
быть очень внимателен, чтобы не назвать случайно всё своими именами.
Учитель технологии тоже не должен расслабляться, поскольку его работа
связана с вооруженными детьми. Тем не менее, трудовик всегда помнит о
своей главной цели - молотком и киянкой вбивать в головы учащихся
разумное, доброе, вечное...
Вообще с учителями и в прежние времена не особо церемонились. В
средние века была даже такая пытка - "учительский стул". На обычный
стул складывали кнопки, жвачки, клей, петарды и иное, что попадалось, а
потом сажали педагога-мученика. Постепенно учителя приспособились, научились защищаться.
В то же время хотим дать совет и школьникам: к некоторым требованиям педагогов следует относиться
философски. Мало кто знает, что учителя, которые запрещают детям бегать по коридорам, сами по школе
носятся как угорелые с какими-то бумажками!
И в заключение мы бы хотели сказать:
Бойтесь равнодушных учителей,
ведь именно с их молчаливого согласия ученики не хотят ходить в школу!!!

Внимание!
Редакция приглашает вас, дорогие наши читатели,
принять участие в работе газеты «ПРОшколу19». С
01.11.2017 в кабинете информационных технологий
(№306) установлен «Почтовый ящик редакции», куда вы
можете приносить
новости,
прозу
и
стихотворения
собственного сочинения, стать
«внештатным» корреспондентом
и поделиться своими мыслями в
статьях и заметках, интересные
фотографии из жизни школы,
идеи – все это обязательно
появится на страницах следующего выпуска, а также
присылать weert@list.ru

Редакция газеты

Ответы у школьной доски
- Какие ты знаешь профессии на птицефабрике?
- Оператор машинного доения
- Для чего служит микроскоп?
- Для микробов!
- Когда появились первые люди?
- Когда обезьяны стали много работать.
- С какой целью браконьеры уничтожают животных?
- Для добывания пищи или ценного меха. Например,
слонов.
-Что означает фразеологизм «кот наплакал?»
- Это означает, что кота сильно обидели!
- Что означает словосочетание «Сизифов труд»?
- Это значит бесполезная работа. Например, выучил
урок, а тебя не спросили!

Редактор выпуска – Ляшенко Е.В.
Над выпуском работали: Соломахина Дарья (10Б), Красникова Вероника (6Б), Асмаковская Алиса. Скребцова Алена
(5А), Хабибуллина Полина (7Б), Харитонова Людмила, Тимофеева Марина (8А), Ляшенко Даниил (9Б), Рахматулина Л.Н,
Гончарова В.И., Попова Н.А., Шульга Е.И..
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