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О ГЛАВНОМ

МИР ВОКРУГ НАС ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
На старт! Внимание! Март!
Пришла пора весенняя,
Пришла пора цветения.
И, значит, настроение
У всех людей – весеннее!

Весна пришла!
Мои наблюдения

Весна перешла в наступление. Уже первого марта
чувствуешь весну. А в последующие дни кажется, что и пахнет
на улице по-особому – по-весеннему, и сам бодришься и
думаешь: « Ну вот, наконец, дождались!» А если ещё
солнышко пригреет и с крыш закапает, то восторгу нет
предела. Идёшь по улице и подставляешь лицо солнышку и
улыбаешься, весне улыбаешься! А ещё ждёшь чего-то
необычайного, что должно произойти с наступлением весны.
В душе творится невообразимое: и радость, и волнение, и
предощущение счастья, которое обязательно должно
посетить тебя, переполняет её.
Чем пахнет весна? Мокрым снегом, дождём, влажными
улицами
и
сырыми
ветками,
клейкими
почками,
подснежниками и ландышами, а потом и черёмухой… А
школьная весна пахнет каникулами, скорым окончанием
учебного года, а для выпускников – предстоящими
экзаменами… И ещё весна непременно пахнет надеждой!
Весна – пора обновления, причём ждёшь всегда перемен к
лучшему, ведь в это время года с природой происходят
чудесные метаморфозы: мир расцветает разнообразием
красок, насыщается звуками и запахами. Но все мы понимаем,
что без личного участия сложно изменить свою жизнь,
поэтому предлагаю настроиться на оптимизм, создавать для
себя и окружающих нас людей весеннее жизнерадостное
настроение и совершать добрые поступки! Пусть всем нам
повезёт, пусть исполнятся наши мечты!

БЕЛЯЕВА Т.Н.

Весна - моё самое любимое время года! Время цветения,
вдохновения, везения, прекрасного настроения. Вы только
вслушайтесь… весна – сколько торжественности, радости и тепла
в этом слове! Весной вся природа пробуждается от зимнего сна, на
улице заманчивая погода. Можно снять, наконец, с себя тяжёлую
зимнюю одежду и гулять в лёгкой ветровке.
Природа весной необыкновенная! Насколько же это прекрасно ощущать первые тёплые ветры после суровых зимних. Хоть
подснежников в своей жизни мне повидать не удалось, зато я
каждое утро слышу звонкое и приятное пение птичек. Больше
всего мне нравится наблюдать восход и закат солнца. Так вот,
весной это особенно восхитительно! И для того чтобы увидеть
эти явления, я, бывает, иду на «жертвы»: стараюсь встать раньше
обычного.
Больше всего меня восхищает рассвет. Он необычайно
прекрасен: то сиреневато-пурпурный, то ярко-оранжевый. Закат
тоже по-своему роскошен. Встречаю закаты и рассветы я обычно
дома, но лучше наблюдать эти природные явления за городом.
Но, увы, не так часто это удаётся.
Весной очень кстати отправиться на прогулку в лес. Ведь
именно там и можно встретить забавных зверьков. Белочки,
зайцы, лисы и многие другие! Да ещё и птицы прилетают к нам
из тёплых стран! Ласточки, грачи, скворцы… Наблюдать за их
птичьей суетой очень интересно. Всё вокруг наполняется
музыкой природы.
После прогулки порою весенней на душе становится легко и
радостно! Весна – замечательное и неповторимое время года!
Собкор БУРЯЧЕНКО Ирина
О герое, имя которого присвоено школе
№48, читайте на стр. 2
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
МУЖЕСТВО И ПАТРИОТИЗМ
ШКОЛЕ № 48 ПРИСВОЕНО ИМЯ ПОДПОЛКОВНИКА
ФСБ РОМАНА КАМЕНЕВА
22 марта нашей школе присвоено имя Романа Каменева.
С предложением присвоить школе имя героя выступил
педагогический коллектив. Администрация города Курска
удовлетворила ходатайство. Теперь на фасаде учреждения
появится памятная доска, а в школьном музее «Мы помним вас,
ребята» - отдельная экспозиция о герое.
***
Роман Каменев родился 19 июля
1974 года в Курске. В 1989 году
окончил среднюю
общеобразовательную школу №48. С
1989 по 1992 год учился в курском
профессионально-техническом
училище №27, позже окончил КГСХА.
С 1 марта 1995 года служил на различных должностях в УФСБ
России по Курской области. Был начальником группы
сопровождения оперативных мероприятий подразделения,
которое специализируется на борьбе с терроризмом:
проведение силовых операций, связанных с захватом или
задержанием лиц, находящихся в разработке оперативных
подразделений и создание безопасных условий для работы
оперативников и следователей. За время службы Роман
Каменев не раз был в командировках на Северном Кавказе,
выполнял сложные боевые и стратегические задачи. С 2011 года
руководил подразделением УФСБ России в Башкортостане. В
2014 году возглавил отделение сопровождения оперативных
мероприятий УФСБ России по Крыму и городу Севастополю.
Подполковник УФСБ Роман Каменев погиб при исполнении
служебных обязанностей в Крыму. «В результате проведенных
оперативно-розыскных мероприятий в ночь с 6 на 7 августа
2016 года в районе города Армянска Республики Крым была
обнаружена группа диверсантов. При задержании террористов в
результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России. На
месте боестолкновения обнаружены 20 самодельных взрывных
устройств суммарной мощностью более 40 килограммов в
тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства
инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины,
а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении
специальных подразделений вооруженных сил Украины», —
сообщалось на официальном сайте ФСБ России.
Начальник
подразделения
спецназначения
УФСБ по Курской
области
Роман
Каменев похоронен
на
мемориале
павших
в
годы
Великой
Отечественной
войны в Курске.
Посмертно
награждён Орденом
Мужества.
В нашей школе ведётся большая патриотическая работа:
действуют два музея - 118-го штурмового авиационного полка и
музей «Мы помним вас, ребята!», посвящённый героям,
погибшим при исполнении служебного долга в Афганистане и
на Северном Кавказе. Особое место здесь займёт экспозиция
памяти Романа Каменева.
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МЫ ВМЕСТЕ!
Празднование трёхлетнего юбилея присоединения Крыма к
России

18 марта 2014 года произошло важное историческое событие
для нашей страны – присоединение Крыма к России, то есть
вхождение в состав Российской Федерации территории полуострова
Крым (с расположенными на ней Республикой Крым и городом
Севастополем), который до этого входил в состав Украины.
В честь этого важного события в нашей стране установлен
праздник – День воссоединения Крыма с Россией.
18 марта, в субботу, в Курске состоялся праздник,
приуроченный третьей годовщине воссоединения Крыма и
России.
С самого утра спортсмены Курска во всех административных
округах провели молодежные праздники.
А на площади Советов прошло интерактивное молодежное
мероприятие «Россия! Крым! Вместе!», в котором приняли участие
школьники, студенты, члены объединенного центра «Монолит».
Была также проведена маршрутная игра «Крым – частица России» и
танцевальный флешмоб.
На улицах и площадях города прошли праздничные концертные
программы.
Учащиеся 8-11-х классов нашей школы приняли участие в
праздничном концерте, который состоялся на площади
Рокоссовского. Несмотря на холодную погоду, ребята активно
отвечали на вопросы по истории Крыма, подпевали известные
песни. У всех было ощущение праздника и радостного настроения.
Кульминацией праздника стал концерт на Театральной площади
«Мы вместе!».
В большом концерте приняли участие практически все
творческие коллективы города.
В
этот
поистине
праздничный день на всех
концертах
присутствовало
много жителей города, а
также
представителей областной и
городской
администраций,
политических
партий,
общественных организаций,
студентов.
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Собкор МИКТАЕВА Алина

АГЕНТСТВО ШКОЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
Удивление! Разнообразие! Творчество!
Большая программа у нас предстоит,
Мы будем петь, танцевать, веселиться,
Писать, рисовать, развиваться, трудиться,
Считать, состязаться, конечно, учиться,
И это действительно с нами случится!
В конце января проходила операция «Кормушка», в
которой принимали учащиеся начальной школы. Дети
сделали замечательные кормушки.
13 февраля в школе проходил День избирателя «Будущее
моей страны - моё будущее», на котором присутствовал
представитель избирательной комиссии. В этом
мероприятии участвовали ученики 5-6 классов.
15 февраля состоялось мероприятие, посвященное
выводу войск из Афганистана. На него были приглашены
участники боевых действий. Организатором этого
мероприятия стала Горбунова Ольга Валерьевна.
Традиционно
в
середине
февраля
в
нашем
общеобразовательном учреждении прошла научно –
практическая конференция учащихся «Планета Знаний».
21 февраля для начальной школы была проведена
Масленица - один из самых известных и любимых русских
праздников, сохранившийся еще со времен язычества.
Детям очень понравился этот праздник.
21 февраля в нашей школе прошел Международный день
родного языка. Это мероприятие проводилось для 5-7
классов. Обучающиеся узнали
о богатстве и
выразительности нашего родного русского языка.
Организатором этого мероприятия была учитель
русского языка и литературы – Гуторова Валентина
Николаевна.
22 февраля в нашей школе состоялся концерт,
посвященный Дню Защитника Отечества. На нем
присутствовали сослуживцы и сестра Романа Каменева, в
чью честь теперь названа наша школа.
В третьей четверти прошла музыкально – литературная
композиция, посвященная «Дню освобождения города
Курска» для 5-6 классов.
7 марта в школе был проведен концерт, посвященный
Международному женскому дню. На концерте было много
сценок, песен и танцев. Все мамы и бабушки, посетившие
замечательный праздник, были в восторге.
В школе прошла фотовыставки и выставки рисунков «
Мои любимые питомцы», « Весенняя капель».
14 марта был рейд по проверке сохранности учебников.
Мы надеемся, что ученики прислушаются к замечаниям и
исправят их.
На весенних каникулах проходил смотр художественной
самодеятельности педагогических работников. Нашу
школу представили вокальный ансамбль «Экспромт»,
хореографический коллектив «Соловушка» и Звягинцева
Ю. С. с оригинальным жанром. Готовила артистов к
выступлению Кравцова Л. В.

Собкор МАНАХОВА В.

Такие слова прозвучали на линейке открытия предметной недели
начальной школы, которая прошла с 13 февраля по 17 февраля 2017 года. В
этом учебном году она прошла под девизом: «Удивление! Разнообразие!
Творчество!» и посвящена была году экологии. За неделю было проведено
четыре открытых урока в первых классах для воспитателей детских садов
№ 70, № 81, № 91. Интересно было наблюдать за трогательными встречами
воспитателей со своими заметно повзрослевшими воспитанниками.

В каждой параллели вторых, третьих и четвёртых классах прошли
различные мероприятия: интеллектуальная игра «Про зелёные леса и
другие чудеса», экологический час «Берегите землю, берегите!» и заочная
прогулка по лесу «По тропинке в лес пойдём».
Обучающиеся четвёртых классов были участниками олимпиады по
окружающему миру. Ребята показали знания из разных областей этого
курса. Им пришлось отвечать на серьёзные вопросы, требующие
конкретных знаний:
- назвать группы животных по типу питания;
- указать правильную цепь питания;
- объяснить, зачем нужен желудочный сок и на вопросы, требующие логических умозаключений:
- когда сутки короче: зимой или летом?
- какую траву и слепой узнает;
- что зимой для птиц страшнее: голод или холод.
Именно такие вопросы и вызвали затруднение у выпускников начальной
школы. В ходе подведения итогов олимпиады были определены лучшие
знатоки (Чернышов Михаил – 4Б класс, Крутых Владислав – 4А класс,
Ховяков Даниил – 4В класс, Харитонов Алексей – 4Б класс).
Наибольшую активность проявили обучающиеся в конкурсе рисунков (1
– е классы) и фотоконкурсе (2 – 4 классы) по теме: «Мой любимый
питомец». Приятно осознавать, что среди детей начальной школы
огромное количество любителей животных. Наши ребята любят лошадей,
собак, хомяков, морских свинок, попугаев, но наибольшей популярностью
среди домашних питомцев пользуются кошки (рыжие, белые, дымчатые)
по кличке Барсик. По результатам конкурса награждены грамотами
многие ребята с первого по четвёртый классы.
Неделя пролетела быстро, весело, с массой положительных эмоций и
впечатлений.
Такие предметные недели нужны как детям, так и учителям. Они вносят
свежую струю в учебную и внеклассную жизнь школьного коллектива.
Пользуясь случаем, хотелось бы выразить слова благодарности своим
коллегам, учителям начальных классов; детям – чтецам из 4 А, 4 Б, 4 В
классов; Жмыховой Ж. А. за оформление музыкального сопровождения
линейки;
обучающимся 5Б класса: Орлову Александру и Головановой Дарье за
актёрское мастерство, проявленные ими в инсценировке «На уроке
математики»; Ужиковской Ангелине, Кореневой Дарье, Дубенковой
Кристине за удачное исполнение песни «Мир, который нужен мне»;
строгим, но справедливым членам жюри: Семыкиной Е. А., Горяйновой Т.
М., Зориной О. А.

МЯСНИКОВА Г.Г., учитель начальных классов

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ
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О ДРУЗЬЯХ и ДРУЖБЕ
Мой самый лучший 4Б класс
Школа – это целый мир, полный радости, эмоций и
чувств. Она объединяет людей желанием учиться, познавать
что-то новое, общаться.
Мне очень повезло с классом, в
котором я учусь. Ведь все ребята
такие разные, но в то же время нас
объединяет много общего. Наш
класс очень дружный и весёлый,
здесь каждый помогает друг
другу. Девочки у нас самые
красивые, а мальчики – самые
смелые.
На
переменах
мы
беседуем, обсуждаем новости и
играем в разные игры.
А ещё у нас замечательная учительница – Калугина Ирина
Сергеевна. У неё прекрасное чувство юмора. Она добрая и
справедливая.
В нашей школе принято стремиться быть лучшим в учёбе,
все хотят добиться успехов и иметь хорошие отметки.
Ученики моего класса тоже хотят быть успешными. Каждый
из них уже в чём-то отличился. Соколов Максим хорошо
рисует, Жидолович Даниил занимается каратэ, Филимонов
Максим, Чернышов Миша, Букреев Георгий увлекаются
баскетболом. Воронина Анастасия, Прохорова Екатерина,
Ткачёва Аня посещают танцевальную студию. Прокопенко
София стремится стать профессиональной гимнасткой. А
Костырев Егор – футболист. Разнообразные увлечения у моих
одноклассников.
Вот
такие
у
меня
интересные
одноклассники.
Я люблю свой класс и горжусь им.

В гостях у друзей

Весна. Март. Каникулы. На улице пасмурно. Тучи плывут. Мы
грустим…
Но тот, «кто ходит в гости по утрам», тот поднимает себе
настроение сам. И мы поехали в гости к ребятам в школу №57. Там
нас ждала маршрутная игра «Мириады открытий».
Друзья встретили нас еще у входа. Потом приехали ученики школ
№12, №5, № 43.

ПЫХТИНА Александра, собкор газеты

Чудо фантазии
16 марта 2017года в м. Свобода Курской области в здании
Выставочного центра «Курская Коренная ярмарка» впервые
состоялся заключительный этап Областного фестиваля «Мир
творчества», в рамках которого проходила Областная выставка
декоративно-прикладного творчества среди обучающихся
образовательных организаций Курской области.
Всего от 22 районов и 5-ти городов, участвующих в Фестивале,
было представлено более 800 работ декоративно-прикладного
творчества и около 100 работ, отражающих традиции народных
ремесел и промыслов Курской области.
В разделе «Наследники традиций» финалистом стала
Грибовская Алина, учащаяся 3В класса нашей школы
(руководитель - Чернышёва Галина Михайловна). Работа Алины
– народная кукла «Успешница» - участвовала в выставке. Алина
провела увлекательный мастер-класс «Народная кукла
Колокольчик – кукла добрых вестей» для своих сверстников.

ЧЕРНЫШЁВА Г.М.
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Состоялась праздничная линейка, определили станции
предстоящего маршрута.
Мы легко прошли «Математические рифы», нашли путь для
Ежика и Зайчика, решая трудные примеры и головоломки.
Вот новое испытание – «Узнай героя сказки!» Золушка и
Бармалей, Дюймовочка и Баба Яга, Знайка и Карлик Нос улыбались
нам с экрана.
Пора отдохнуть. Потанцуем, подвигаемся, пошалим…и дальше.
Следующая станция – «Заморочки из мешочка».
Интеллектуальные испытания мы выбирали сами по интересам:
Природа. Загадки. Математический блиц-турнир. Мы решили все!
Ура! Пора возвращаться.
Настроение весеннее! Фото на память.

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ

Ученики 2-В класса

БЕРЕГИ ПРИРОДУ
СДЕЛАЕМ ШКОЛЬНЫЙ МИР ЧИЩЕ И ЯРЧЕ!

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною…
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала…-

эти строки русского поэта А. Плещеева говорят о
наступлении весны. Она пожаловала к нам, как и положено
природой, в свой черёд. А раз пришла весна, самое время
приниматься за уборку! Оглянитесь вокруг. Прошлогодняя
листва, бытовой мусор –
это вовсе не украшает
пришкольную территорию. Предлагаем всем, вооружившись
граблями и мётлами, азартом и усердием, отправиться в
поход за чистотой, всем вместе совершить доброе дело.

Весенние дожди уже поработали, умыли освободившийся от
снега асфальт, напитали живительной влагой деревья, а мы
довершим начатое – расчистим дорогу зелёной траве и цветам.
Пусть школа станет территорией чистоты! Пусть всегда
будет чисто! И пусть, оглянувшись вокруг, мы сможем с
уверенностью сказать: «Мусора. Больше. Нет!»

СОВЕТЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
КАК СОЗДАТЬ ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

1.Начинайте с себя!
Заряд бодрости и энергии подарит небольшая утренняя
зарядка, пробежка. Одним словом, спорт в любом виде! Время
пришло! Уже пора! Начинайте прямо сейчас!
2. Внешний вид!
Да, да, да, весна - время обновления! Срочно посмотрите на
себя в зеркало! Меняйте прическу, одежду, выражение лица!
И будьте прекрасны!
3. Питание!
Вы еще жуете эти противные булочки?! Всё! Завязывайте с
этим! Пора переходить на фрукты, овощи и зелень!
Возьмитесь за себя всерьез!
4. Музыка. Она способна творить чудеса!
Подберите хорошую весеннюю, жизнеутверждающую музыку.
Включайте периодически и наслаждайтесь!

5. Цветы и запах свежести!
Поставьте цветы в вазу. Купите цветы в горшочке. Пусть цветы
будут вокруг вас! Вымойте окна, избавьтесь от пыли, впустите в
дом свежий воздух.
6. Компьютер.
Проверьте его на наличие остатков зимы. Убирайте снеговичков,
снежинки, зимние обои. Заменяйте всё на весенний антураж.
7. Гуляйте!
Больше гуляйте! Выбирайтесь в парк, на природу. Смотрите за
тем, как распускаются листочки, травинки, цветочки, как светит
солнышко.

8. Дарите весну!
Придумайте для всех близким маленькие весенние подарочки!
Дарите весну и хорошее настроение!
9. Дарите добро окружающим!
Уменьшите количество конфликтов, стрессов и скандалов,
научитесь радоваться жизни. Любите и уважайте своих родных,
близких и никогда не обижайте их. Дарите добро окружающим!
10.Улыбайтесь почаще!
Будьте счастливы только от того, что на улице весна, что мир
вокруг тебя движется! Ваше хорошее настроение - это залог
скорейшего прихода весны!

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ
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В МИРЕ НАУКИ
ШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ»
С тех пор как существует мирозданье,
Такого нет, кто б ни нуждался в знанье,
Какой мы ни возьмем язык и век,
Всегда стремился к знаньям человек…
Традиционно в середине февраля в
нашем общеобразовательном учреждении
проходит
научно
–
практическая
конференция учащихся «Планета Знаний».
Приобщение к научному поиску – важная задача современной
системы образования. Занимаясь научно-исследовательской
деятельностью, человек начинает ориентироваться в мире
научных книг, овладевать методикой сложных исследований,
учится классифицировать собранный материал, анализировать
его, обобщать и делать выводы.
Участие ребят в различных конкурсах и
конференциях
–
важнейший
этап
исследовательской
деятельности.
Происходит
своеобразная
презентация
работы, в процессе которой осуществляется
общение с аудиторией, защита своей точки
зрения.
На ежегодной школьной научно-практической конференции
учащихся «Планета Знаний» было представлено шесть проектов
учащихся. Они презентовали результаты своей деятельности.

Компетентное жюри внимательно просматривало каждую
работу. При оценивании особое внимание уделялось
соответствию
содержания
сформулированной
теме,
поставленным целям и задачам исследования, а также структуре
работы.
Победители распределились следующим образом:
I место поделили коллектив 8А класса с работой «Неологизмы 21
века»
(рук. Канищева С.В.) и Лукьянчикова Анастасия, 11А класс, с
работой «Настоящий человек» (рук. Кравцова Л.В.)
II место получила Миктаева Алина, 8А класс, за два
представленных проекта: «Происхождение английской лексики,
называющей животных» (рук. Украинцева Л.А.) и «Определение
количества витамина С в лимоне» (рук. Чумичева Г.С.)
III место заняли Горбачева Анна, 9Б класс, с работой
«Нумерология» (рук. Орехова Ж.В.), а также Ефремов Даниил, 9Б
класс, с презентацией работы «Древняя крепость Курск» (рук.
Шахова Е.А.) Признание зала получило выступление Ефремова
Даниила.
Победители школьной научно – практической конференции
были награждены грамотами и памятными призами.
ТЕРТОВА А.Ю., учитель
английского языка

СПОРТ
ПОБЕДА В КУБЕ
Шествуй на Олимп гордо, к солнечной стремись награде
Ради красоты спорта, Родины своей ради!
Надо побеждать честно, надо жить на свете ярко!
Сложат и о нас песни - будет небесам жарко!
Юля Бернацкая в этом году заканчивает школу. Впереди у
неё экзамены и выбор – куда пойти учиться. Но по количеству
золотых медалей девушка уже обставила не одно поколение
выпускников!
Юля занимается лёгкой атлетикой. Спортивное мастерство
оттачивает в ДЮСШ «Виктория» под руководством Ларисы
Михайловны Мещеряковой – известной в области и стране
легкоатлетки, а сейчас умелого тренера. С 28 февраля по 5 марта
2017 года в Новочебоксарске проходило юниорское первенство
России по лёгкой атлетике.
Юля стартовала на дистанциях 60, 200 и400 метров. Результат –
три золотые медали!!! – отлично в третьей степени.
В прошлом году спортсменка также завоевала три «золота»
на коротких дистанциях и получила право защищать честь
страны. И в Праге она выступила блестяще: две золотых и
серебряная медали.

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ

и серебряная медали.
В мае Юлию ожидает ещё одно испытание – в Саранске
пройдёт чемпионат России для взрослых спортсменок, и
Бернацкая будет в нём участвовать, ведь она кандидат в
сборную страны!
Поздравляем Юлю с отличными успехами в спорте, желаем
ей новых достижений и побед. Так держать!

ПОД ЗАНАВЕС

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
СПОРТИВНЫЙ
Канищева С.В.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР Прийменко А.В.
Тертова А.Ю.
КОРРЕКТОРЫ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ
Канищева С.В.
Соломко Илья
Тертова А.Ю.
Маслова Ирина
Беляева Т.Н.
Миктаева Алина
ДИЗАЙН и ВЁРСТКА
Манахова Валерия
Прийменко А.В.
Буряченко Ирина
Пыхтина Александра
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