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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ФОРУМ!

29 августа 2019 года на территории МБОУ Краснодесантская СОШ И ДОЛ «Орленок» Неклиновского района начал
работу IX межрегиональный образовательный форум старшеклассников " Шаг в будущее -2019”.
Участниками форума стали делегации учащихся общеобразовательных школ Неклиновского района, Нижегородской
области, Новоазовского района Донецкой народной Республики, городов Таганрога, Ростова-на-Дону, Элисты, Краснодара, вос
питанники районных отделений ЮНАРМИИ, «Молодой Гвардии Единой России», молодежной казачьей организации «Донцы», а
также старшие вожатые и заместители директоров школ по воспитательной работе образовательных учреждений Неклиновского
района. Вместе с детьми на форум прибыли родители - участники районного форума отцов, руководители учреждений и ведомств
района. Удачи форуму пожелали замминистра образования Ростовсокй области П.Н. Серов, глава администрации Неклиновского
района В.Ф. Даниленко и другие гости. Сегодня на форуме состоялись: митинг памяти на мемориале «Петрушинская балка смер
ти», тренинг на командообразование «Веревочный курс», районный форум отцов. На образовательных площадках с детьми работа
ли преподаватели ТИ им. Чехова, руководители Неклиновского казачьего юрта, сотрудники Центра занятости г. Таганрога, свя
щеннослужители Таганрогского благочиния и другие гости. Состоялось торжественное яркое открытие форума. А впереди два
насыщенных дня форума.
А. Черепанова, Троицкая средняя школа.
Фото А. Восканян, Самбекская средняя школа

ПАМЯТЬ БЕССМЕРТНА
Утро 29 августа. Мемориальный комплекс «Балка
смерти» на окраине с. Петрушино Новобессергенеского
поселения. Огромный овраг, ставший братской могилой.
Скорбное, трагическое место. Тут в период немецкофашисткой оккупации были расстреляны более 10 тысяч
жителей Таганрога и окрестных сел. Почтить их память
сегодня, 29 августа 2019 года, в канун 76-ой годовщины
освобождения Неклиновского района
от немецкофашисткой оккупации, пришли участники IX межрегио
нального форума старшеклассников «Шаг в будущее». В
их числе не только старшеклассники нашего района, но и
их сверстники из ДНР, Нижегородской области, курсанты
Неклиновской летной школы, учащиеся лицея № 7 г. Та
ганрога.
Минута молчания. Никто не равнодушен. Глубокую
тишину нарушал размеренный звук метронома. Более
10000 человек - дети, женщины, старики, комсомольцы,
участники подпольных отрядов...Имена многих погибших
остались неизвестными. Но память о них хранится в
наших сердцах. Тысячам людей, зверски уничтоженным
фашистами, посвятили литературно-музыкальную компо
зицию ученики Новобесергеновской средней школы.
«В следующем году мы будем отмечать 75 лет с окон
чания Великой Отечественной войны. Важно помнить о
том, что победа досталась дорогой ценой. Сегодня многие
в нашей стране и за рубежом пытаются пересмотреть ее
историю. Нужно бороться с враньем. А бороться мы смо
жем, если будем знать и помнить о том, как вели себя ок
купанты, как воевали наши деды и прадеды, если будем
чтить память и уважать подвиг людей, благодаря которым
мы сегодня живем под мирным небом», - с такими словами
к детям обратились начальник РУО В.М. Пегушин и глава
администрации Новобессергеневского поселения В.В.
Сердюченко.
После окончания митинга старшеклассники совершили
экскурсию по мемориальному комплексу и отправились в
Краснодесантскую среднюю школу для продолжения ра
боты форума.
А. Черепанова, Троицкая средняя школа.
Фото А. Восканян, Самбекская средняя школа;
В. Балуков, В-Вознесенская средняя школа.

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ УЧАСТНИЦА ФОРУМА
Самой маленькой участнице нашей площадки
СМИ - Дарье Курочкиной - 7 лет. Она приехала
на форум первый раз. Дашу вместе с сестрой при
везла бабушка из Таганрога. Она приехала сюда,
чтобы научиться новому, например, снимать ви
део, монтировать, пользоваться штативом, поэтому
и выбрала площадку СМИ. Ведь Даша очень лю
бит увлекательные занятия. Уже в первый день
форума она нашла много новых друзей и посетила
мастер-класс по фотосъемке. Даша с нетерпением
будет ждать следующего форума, новых друзей и
увлекательных площадок!
Е. Кузьменко, Носовская средняя школа.
Фото А. Восканян,
Самбекская средняя школа
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МАРШРУТ ДРУЖБЫ
Сегодня, 29 августа 2019 года, состоялось открытие 9-го межрегио
нального образовательного форума «Шаг в будущее». После митинга
на Петрушинской балке в память освобождения г.Таганрога от немецко
-фашистских захватчиков форум продолжил свою работу в Краснодесантской школе. Очень интересно и увлекательно прошел «Веревочный
курс».
Ребята отправились по маршруту. Каждой команде нужно было
пройти 10 станций. Станции были очень интересные, эти соревнования
я могу назвать «маршрутом дружбы», потому что ребята очень быстро
сдружились. Станции были разные: спортивные, логические, познава
тельные. Здесь каждый мог проявить себя и найти новых друзей. К при
меру, на станции «Паук» участникам была поставлена задача: молча
собрать определенную фигуру, будь то треугольник или квадрат. А на
станции «Переправа» ребята могли довериться друг другу, несмотря на
короткий промежуток общения. С этим справились все на отлично. Все
получили массу положительных эмоций и с нетерпением ждут резуль
татов.
М. Иванцова, Лакедемоновская средняя школа;
К. Калашникова, Новоазовский р-н.
Фото В. Балуков, В-Вознесенская средняя школа.

(Интервью с Владимиром Геннадьевичем Гуторовым, атаманом станичного казачьего общества "Станица Платовская",
руководителем КДО "Донцы" Неклиновского района)
- Владимир Геннадьевич, расскажите о своей деятельности подробнее.
- Я являюсь атаманом станичного казачьего общества "станица Платовская", руководитель КДО "Донцы'' - филиала войсковой
молодёжной организации. Эта молодёжная организация участвует в мероприятиях атлетического, спортивного и исторического
назначения. Нескольким школам и детским садам района присвоен статус казачьих. Воспитание в них ведется в традициях право
славной культуры. Также и в школах, носящих это название, ведется просветительская работа с детьми в традициях казачества: они
знакомятся с бытом, обычаями, традициями казаков. Например, в НОКе каждый год проходит мероприятие в честь особо почитае
мого казаками праздника - Покрова Святой Богородицы. Мы стараемся больше рассказывать детям об истории казачества, напри
мер, недавно проходил Казачий спас, где дети узнали, откуда пришло мастерство казачьего рукопашного многоборья, как появи
лись другие казачьи разновидности спорта.
- Зачем вы создали площадку казачества на нашем форуме?
- Площадка казачества создана для патриотического воспитания молодёжи, а вернее войсковой молодёжной организации
"Донцы'' по всей Ростовской и Волгоградской областям. Организатором площадки является руководитель регионального отделе
ния «Донцов» Бабич Алексей Петрович.
- Какие задачи решаются на этой площадке?
- Мы занимаемся изучением истории донского казачества, их быта, культуры. Также ведётся военная подготовка детей к службе
в армии. Более того, у нас есть свои подшефные воинские части: 22 спецназ-группа "Рассвет", 23 мотострелковая горная бригада,
морская бригада "Новороссийск". Наши ребята служат в различных подразделениях. В своё время я служил в Президентском пол
ку.
- Присутствуют ли на площадке дети, у которых родители являются казаками?
- Да, на площадке есть дети, у которых родители вступили в казачество. Я скажу даже больше, между детьми, у которых родите
ли занимаются казачеством, и детьми, которые просто пришли со стороны в молодёжную организацию "Донцы'', разницы нет. Они
одинаково увлечённо общаются, стараются узнать что-то новое, задают вопросы по истории казачества и стараются изучать даже
старый казачий говор. Ребята с удовольствием всё изучают, им интересны любые направления. Например, завтра к ним приедет
Юрий Рыбченко - мастер спорта России по ножевому бою, он неоднократно приезжал к нам в В-Вознесенскую школу, показывал
приёмы самообороны, и детям это очень нравится. Я рад тому, что у нас, казаков Дона, растут такие наследники.
Е. Шевякова, Краснодесантская средняя школа
Фото В. Балуков, В-Вознесенская средняя школа.
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МЫ ПРИЕХАЛИ НА ФОРУМ, ЧТОБЫ...

Сегодня на форум прибыло много ребят, и мне захоте
лось узнать, с какой целью они приехали. Я услышала
много разных ответов, и некоторые меня особенно порадо
вали.
Итак, давайте проанализируем, с какой же целью прие
хали ребята?
Мытарев Олег, Коробка Максим и Никитин Роман
(МБОУ Федоровская СОШ), участники площадки
«Казачество. Юнармия. Защитники Отечества», рассказы
вают, что они приехали для того, чтобы завести новые
знакомства и проводить веселые вечера с друзьями. При
нимать активное участие на нашей площадке и получить
новые знания, общаясь со своими сверстниками из других
школ района и приглашенными гостями из столицы. Так
же показать свои умения и навыки и, возможно, научить
коллег, которые помладше.
Калашникова Кристина из Новоазовской школы,
участница площадки «Использование СМИ в развитии
детского движения», приехала для того, чтобы повысить
уровень знаний в области журналистики, принимая актив
ное участие в различных интервью и конференциях. А
также для того, чтобы проявить свои таланты в сфере
деятельности СМИ.
Анастасия Сьиева из (МБОУ Лакедемоновская СОШ),
участница площадки «Использование СМИ в развитии
детского движения», приехала для того, чтобы покорить
всех своими многочисленными талантами в области СМИ
и узнать, какой жизнью живут корреспонденты. А также
попробовать свои силы в этой сфере деятельности.
Попов Богдан (МБОУ Вареновская СОШ), участник
площадки «Профориентация», ожидает от форума инте
ресных и познавательных мастер- классов, зажигательных
флешмобов и желает узнать много нового, что в дальней
шем пригодится ему при выборе будущей профессии.
В. Лысенко Вареновская средняя школа
Фото юнкоров образовательной площадки СМИ
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БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ
В день открытия форума с будущими защитниками, юнармейцами и казаками, провели лекции, с ними работали казаки Неклиновского юрта военнослужащие ВС России. Ребята с огромным интересом обсуждали историю казачества, отвечали на вопросы.
Бабич Леонид,руководитель казачьей детской молодежной организации "Донцы" Всевеликого войска Донского, член правления
областного штаба "Юнармии", беседовал с казачатами о том, почему сегодня важно помнить и уважать историю родной земли.
- Такие сборы нашей активности патриотической молодёжи очень важны и нужны. И так как я сам патриот, я не мог не приехать
сюда, мне действительно интересно общаться с молодежью. Во время общения с ребятами я понял, что они знают родную историю и
могут отстоять свою позицию, - считает Бабич.
Цыцорин Дмитрий, сотрудник военно-учебного центра ЮФУ, Киселев Константин, подполковник запаса, заместитель начальни
ка штаба Юнармии Неклиновского района, провели для юных защитников профориентационный урок "Перспективы юнармейского
движения и его будущий профессиональный рост", где обсуждались перспективы обучения в военно -учебном центре ЮФУ. Реше
ние посвятить свою жизнь служению Родине ребята принимают уже сегодня. Спасибо нашим гостям, защитникам Родины, за бес
ценный опыт, которым они делятся с подрастающим поколением.
А.Черепанова, Троицкая средняя школы
А. Матлаева, Приморская средняя школа

«СМЫСЛ ЖИЗНИ В СЛУЖЕНИИ НАРОДУ» Так считает ветеран боевых действий в Афганистане, Герой Советского Союза, командир101 полка, Владимир Лаврен
тьевич Неверов. Он рассказал ребятам о том, как важно выбирать профессию по душе, стремиться к личностному росту,
развивать свои способности. Также генерал рассказал ребятам о своей жизни, о боевом пути, о том, что не раз приходи
лось прощаться с жизнью, когда казалось, что спасения ждать уже неоткуда. Но даже в эти решающие минуты он сохранял
стойкость и мужество, был уверен в себе и принимал решения мгновенно. Биография Владимира Лаврентьевича богата, 38
лет своей жизни он посвятил службе Родине. Это путь достойного человека, настоящего патриота. На собственном приме
ре Владимир Лаврентьевич убедил ребят в том, что смысл жизни будущего военного - в служении народу.
М. Иванцова, Лакедемоновская средняя школа,
К. Калашникова, школа №1 города Новоазовска ДНР
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Сегодня 30 августа - День освобождения Неклиновского района. И этой дате посвящены все основные события вто
рого Дня форума: мы участвуем в памятных мероприятиях, встречаемся с гостями, которые и сегодня стоят на страже
границ нашего Отечества и его духовно - нравственных основ. Ребята с площадки «Казачество. Юнармия» рано утром
отправились к военно-историческому комплексу - мемориалу «Самбекские высоты». Здесь они стали участниками тор
жественного митинга в честь Дня освобождения района и церемонии перезахоронения останков советских воинов, по
гибших здесь в 1941-1943 годах. Нашим ребятам была оказана особая честь: они встали в почетный караул мероприя
тия и вошли в состав знаменной группы. От имени участников «Шага в будущ ее» мы отдали дань памяти героям и воз
ложили цветы к мемориалу. В о второй половине дня наши будущ ие защитники Отечества побывали на пограничной
заставе в с. Русская слободка. Там они познакомились с бытом военнослужащих, их вооружением и боевой техникой.
Вернувшись на форум, ребята поучаствовали в исторической игре-поиске « На пути к Берлину». В этот день утром к
нам в гости пришли настоятели православных храмов сел Вареновка, Лакедемоновка, Красный Десант, Николаевка.
Они провели беседы с участниками форума на нраственные темы. Рассказали о православном празднике Успения П ре
святой Богородицы и наградили ребят -победителей конкурса детских творческих работ «Красота Божьего мира» :
Светлану Гасуха и Викторию Гасуха (ЦВР) Викторию Гасуху и Веронику Флейшер (Ефремовская СШ).
Е К узьм ен к о, Н осовск ая средняя ш кола.
Фото А. Восканян, Самбекская средняя школа
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Одним из самых интересных гостей второго
дня форума был Юрий Васильевич Рыбченко.
Это заместитель атамана по духовному и физи
ческому воспитанию, руководитель молодежной
организации «Донцы» города Азова. Юрий Ва
сильевич - чемпион России по ножевому бою и
тактическому фехтованию. На форуме «Шаг в
будущее 2019» он впервые, а до этого он был на
форумах
«Молодая волна», «Прорыв» и
«РОСТОВ 2020». Он пожелал участникам фору
ма и ребятам района дружить и поддерживать
друг друга, общаться после форума и не забы
вать его, передавать полученные на форуме зна
ния другим. После нашей беседы, Юрий Василь
евич отправился проводить мастер класс по ис
кусству ножевого боя, фехтованию, владению
палашом и самообороне. Ребята с интересом слушали и учились выполнять упражнения по самозащите.
В.
Бадёнкина, Беглицкая средняя школа
Фото В. Балуков, В-Вознесенская средняя школа.

МАСТЕР-КЛАСС С А.В. МАКАРОВЫМ

i

В день открытия форума для участников площадки «Использование СМИ в разви
тии детского движения» был проведен мастер-класс по основам журналистики. Заме
ститель декана факультета психологии и социальной педагогики ТИ им. А.П.Чехова
А.В.Макаров с удовольствием рассказал нам о том, как надо работать в разных жан
рах журналистики - в частности, в интервью, рассказал о движении юных корре
спондентов, о том, как со временем менялись газеты, и о том, как важно давать людям
честную и полезную информацию.
После интересной лекции А.В. Макаров провел увлекательную викторину, где мы
распределились на 3 команды и попытались узнать, какая же команда более сообрази
тельная. Мы должны были не просто дать правильный ответ, но еще и обосновать
наш выбор. Эго было, с одной стороны, волнительно, а с другой, очень увлекательно!
Вторым заданием было выбрать высказывание и привести 4 аргумента в его защиту.
В се команды очень старались.
Победителя выбрать так и не смогли, так как все были на равных,
но особенно активных А.В.Макаров наградил памятными приза
ми. Мы были очень рады побывать на таком интересном и позна
вательном мастер-классе. Уверены, что он надолго нам запомнит
ся!
В.
Л ы сен к о, В ар ен овск ая средн яя ш кола
Ф ото В. Балуков, В-Вознесенская средняя школа.

КОНКУРС ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК

•

______________________________________________________________________________________________
Вечером 29 августа состоялся конкурс театральных постановок,
посвященный Году театра. Все выступления были поставлены по
произведениям Антона Павловича Чехова. В конкурсе участвовали
три школы с тремя разными постановками: учащиеся НовоЛакедемоновской средней школы показали «Хамелеон», ребята из
НОКа - произведение «Радость», а Ефремовская средняя школа сценку по рассказу «Дочь Альбиона». Несмотря на то, что ребята
выступали без микрофонов, представления получились очень жи
выми и веселыми. Участники форума бурно аплодировали юным
артистам. Все, кто принял участие в конкурсе - большие молодцы.
Но в любом конкурсе есть строгое жюри, а следовательно, должны
быть победители. По мнению жури, сценка ребят из НовоЛакедемоновской сельской школы была самой лучшей и веселой,
именно поэтому они и заняли первое место.
Баденкина, Беглицкая средняя школа
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29 августа прошло пленарное заседание V районной
конференции родительской общественности «Школа
отцов». Конференция собрала очень много гостей, пото
му что вопросы, обсуждаемые на ней, очень важны в
первую очередь для родителей. Участники — родители
и представители образовательных организаций района
обсудили наиболее важные вопросы воспитания и раз
вития подрастающего поколения, защиты интересов
молодёжи.
На конференции прозвучало много полезных советов
для родителей.
Замминистра образования области Серов П.Н. рассказы
вал про систему родительских собраний, которую они
хотят ввести в школы. Так же он заметил, что родители
и учителя должны быть коллегами, сотрудниками, ведь
у них общая цель — воспитать настоящего человека.
На пресс-конференции присутствовал Благочинный
приходов Таганрогского округа Алексей Лысиков. Он
затронул очень важную тему — тему интернета, Он
подчеркнул: «Интернет-это инструмент развития но
подростки зачастую используют его во вред себе».
-Зовут меня Андрей Пятницкий. Я - настоятель Крестовоздвиженского храма села Троицкое. Работал на пло
щадке "Я и право". Мне понравились ее участники. Они
были активны, задавали много вопросов, которые мы
обсудили. Я им благодарен за интерес к теме Дня.
И мне тоже было интересно поучаствовать, ответить на какие-то вопросы. Также я участвовал в районном форуме отцов. Мы
говорили о воспитании отцов, которое сегодня может быть даже важнее, чем воспитание детей. Важнее, потому что дети следуют
примеру взрослых. Какие взрослые—такие и дети. Это так в большинстве случаев. Это подтверждается жизненными примерами.
Надо воспитывать культурного человека и воспитывать культуру религиозного сознания. Если человеку свойственна религиозная
нравственность, то это качество будет его сдерживать—поделился своими мыслями об участии в форуме священнослужитель.
Очень много вопросов на конференции было посвящено теме воспитания родителей, ведь если будут воспитаны родители, то
будут воспитаны и дети. Также уделили внимание вопросу безопасности детей вне дома и кратко обсудили некоторые другие про
блемы.
Е. Ильченко, Синявская средняя школа.

ПОДЕЛИЛИСЬ ТЕПЛОМ ФОРУМА
Одна из традиций Форума - волонтерские акции. В этом году его участники пришли
с подарками и добрыми пожеланиями к ветерану педагогического труда, бывшему учи
телю ОБЖ Краснодесантской средней школы В.П. Аспидову и его жене. Ребят приняли
тепло в этом доме. Они рассказали о форуме, о работе волонтеров и подарили на память
о встрече гостеприимным хозяевам маленькие сувениры с эмблемой форума. Также
наши волонтеры побывали в гостях у второклассника Д. Солданенко, который находится
на домашнем обучении. Ребята пообщались с ребенком, поиграли с ним, подарили ему
кружку с эмблемой форума.
Материал подготовлен пресс-центром Краснодесантской средней школы.
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ИДЁМ НА ВЫБОРЫ!

Каждый год на форуме «Шаг в будущее» проходят выборы на пост президента форума. Это очень важный день как для канди
дата, так и для избирателей. Чтобы баллотироваться в президенты, кандидат должен представить свою предвыборную программу. Мы
хотим рассказать о трёх кандидатах площадок «СМИ», «Я и право» и «Молодёжное самоуправление».
Первый кандидат - Дарья Белокудренко, она выступает от площадки «СМИ». Даше 16 лет. Она учится в МБОУ Покровская
СОШ «НОК». Даша тележурналист районной молодёжной телестудии «Созвездие юных», юнкормедиацентра «Альтаир» Центра вне
школьной работы. Считает, что заслуживает звания президента форума потому, что она готова возглавить актив старшеклассников Неклиновского района по развитию молодёжного движения:
«Основными направлениями в этой работе считаю подготовку актива школьного самоуправления, пропаганду здорового обра
за жизни, подкреплённую интересными делами и акциями, улучшение экологической обстановки в районе путём конкретных практиче
ских дел.» -говорит кандидат.
Второй кандидат - Александр Ефименко, тоже выступающий от площадки «СМИ». Ему 16 лет. Он учится в МБОУ Покров
ской СОШ «НОК». Тоже Юнкор медиацентра «Альтаир» Центра внешкольной работы. Он считает, что заслуживает звания президента
форума
-У меня есть конкретный план, и конкретная стратегия решения этой проблемы, -агитирует кандидат.
Третий кандидат - Нелли Пономаренко, которая выступает от площадки «Я и право». Нелли 15 лет. Она приехала из МБОУ
Приморская СОШ. Нелли является активисткой РДШ и принимает активное участие в развитии сельского поселения, она занимается
волейболом на протяжении восьми лет в Неклиновской ДЮСШ. Так же участвует в районных и областных соревнованиях. Её предвы
борный лозунг звучит так: «Никто кроме нас». Она предлагает создать лигу КВН среди школ нашего района, развивать «Российское
движение школьников» во всех школах Неклиновского района, расширять волонтёрское движение школьников и совершать другие
добрые дела.
Четвёртый кандидат - Виктория Слинько от площадки «Молодёжное самоуправление». Ей 16 лет. В своей школе является
президентом, она занимается танцами и увлекается фото и видеосъёмкой.. Считает, что заслуживает звания президента форума: «Моя
программа направлена на развитие моей малой Родины.! -предлагает кандидат.
Ближе к вечеру состоялось выступления кандидатов на главной сцене форума. Ребята тщательно готовились к этому мероприя
тию: развешивали листовки по всей школе; ходили с кричалками в поддержку кандидатов; подготавливали свои агитационные речи..
ЕЕришло время выступать .Все команды дружно выходили на сцену и танцевали свои флэш - мобы и даже читали рэп. Е[есмотря на
сильную конкуренцию, все поддерживали друг друга. Все с нетерпением ждут следующий день, чтобы отдать свой голос за лучшего!
А. Пестич, Р. Тукало, Приморская средняя школа;
А. Матлаева,Приморская средняя школа

ж
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ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

Одним из самых значимых событий IX межрегионального образовательного форума старшеклассников «Ш аг в б у 
дущ ее— 2019» стало подписание договора о сотрудничестве между Управлением образования Неклиновского района и
представителями ГБУ ДО РО «Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха» .
Ф ото Т. М ай н и н а, студен тк а Ю Ф У

ГОСТИ ФОРУМА

В гостях у юнкоров— заместитель министра образования Ро
стовской области П.Н. Серов.

В гостях у волонтеров-экологов сотрудники
института Земли ЮФУ

На площадке «Профориентация» работает психолог областного управления МЧС Т. Синько;
Площадку «РДШ» ведёт руководитель регионального отделения Российского движения школьников М. Чупров;
На площадке «Подростковый досуг в социальных сетях» об информационной безопасности подросткам рассказывают
сотрудники Национального центра противодействия экстремизму и терроризму в образовательной среде и сети Интер
нет министерства образования Ростовской области
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Дорогие читатели!
Команда пресс-центра представляет Вам
спецвыпуск газеты «Вестник форума-2019».
Мы надеемся, что, читая его, вы всегда будете вспоминать дни форума с радостью.
Творческие способности, работа в дружной команде помогают
нам верстать события форума в срок
В этом номере мы постарались максимально подробно
отразить насыщенную жизнь форума.
Благодарим всех участников проекта.
Приятного чтения!!!

Г р аф и ч еск и й редактор З ем л я н ск ая К.А.

