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                                  Тема номера: 

                 Круглый стол 
    25 сентября в Щелковской гимназии прошла 
запланированная встреча членов Совета 
старшеклассников с директором гимназии  
Терентьевой Анжелой Николаевной/. Эта встреча не 
стала формальным мероприятием, потому что мы 
собрались с целью обсудить идеи гимназистов, 
которые смогут сделать жизнь школы ярче и 
насыщеннее. 
     Прозвучало множество предложений, многие из 
которых уже рассмотрены  администрацией школы.  
Некоторые идеи начали осуществляться уже на 
следующий день. К примеру, давно думали, как 
задействовать  школьную радиорубку. И вот в нашей 
гимназии появилось свое радио. Эфиры длятся всего 
по 20 минут два раза в день ,но ,поверьте, за это 
время можно рассказать массу новостей. В про-
грамме не только новостные сводки и обращения, но 
еще и музыка, которую ребята сами выбирают в 
группе на сайте радио(m.vk.com/schgimnasium 
или http://vk.com/public 588838407) Уже 
действует акция «Поздравь друга» ,то есть каждый 
может прийти и попросить диджея поздравить того 
или иного человека с каким-либо праздником. На 
данный момент в штате радиостанции два диджея, 
учащиеся 10-х классов: Рыбалко Степан и Нестерова 
Юлия, но в будущем планируется расширить штат 
ведущих. 
    Конечно, пока что в работе местной «радио-
станции» есть масса недоработок, но с каждым днем 
их все меньше и меньше: ведь мы ориентируемся на 
мнение наших  слушателей. 
Очень радует ,когда среди учащихся есть такие 
инициативные ребята, готовые тратить свои силы и 
время на развитие своей школы. Ведь пока они есть, 
мы движемся вперед, улучшая мир вокруг.  

Маскаева Е.,11 В класс 

 
Диджеи  нашего  радио 

   Идешь по школьному коридору … 

 
     В мыслях у тебя либо предыдущий урок, либо  несделанное  
домашнее задание, либо ссора  с друзьями. И вот ты видишь 
знакомое лицо бывшего одноклассника или того, с кем раньше  
хорошо общался , и ты спешишь к нему ,чтобы поздороваться 
и обменяться с ним последними новостями ,но , к твоему 
удивлению ,вместо душевного разговора ты ловишь его 
безразличный взгляд.  Почему же так случается ? 
     Возьмем к примеру ситуацию 8,9 классов: все знают , что в 
8 классе ученики распределяются по разным классам, каждый 
обретает новых одноклассников, но теряет бывших. И вот  
первый год после  расформирования  восьмиклассники  ещё  
могут поздороваться друг с другом, но ,став 
девятиклассниками, некоторые совсем забывают про те года 
,которые прожили в другом классе,  и не считают столь 
важным сказать хотя бы  банальное «привет» бывшим лучшим 
друзьям и подругам . Если честно, то и мне  самой как-то 
первой не особо хочется здороваться. Смысл?! Если все равно 
в ответ последует молчание, а ты почувствуешь неловкость. 
              Мы, ученики старшей школы, конечно, переживаем, 
нам обидно... А представьте,  как же обидно нашим любимым 
учителям! Тем учителям, которые сейчас не преподают у тебя, 
гимназист,  но учили раньше.  Как же обидно смотреть , когда 
бывшие ученики проходят мимо своих учителей и не 
обращают на них никакого внимания. 
             Я со своими друзьями специально пронаблюдала за 
поведением «бывших» на перемене. Даже 5-минутный 
эксперимент показал, что из 10 учеников ни один не 
поздоровался с теми людьми, с которыми был знаком раньше, 
но которые в нынешней жизни ему не нужны. 
     Как же это неправильно!!! Что же будет дальше…  Одни 
«бывшие» не будут посещать встречи выпускников, показывая 
этим нежелание видеть своих учителей , другие «бывшие»не 
будут приветствовать учителя в принципе. 
      Такое поведение — следствие потребительского 
отношения  человека к человеку! А это чудовищно — видеть в  
том ,кто рядом, всего лишь средство  для достижения цели. 

                              Васильева С.,9 Г класс 
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Дружба 

         Что такое дружба? Это довольно трудный 
вопрос.   Может, это такое же чувство, как и 
любовь? Или симпатия? Я думаю, это когда один 
человек находит частицу себя в другом человеке, 
это в каком-то смысле некая связь, построенная на 
доверии, помощи, понимании, и даже общих 
шалостях. 

    В наше время очень сложно найти настоящего друга 
или подругу. Слово «дружба» потеряло свой смысл. 
Люди перестают доверять друг другу. Такие понятия 
,как «лицемерие», «корысть», подменяют понятие 
«дружба». Почему люди начали больше думать о себе, 
чем о других? Скорее всего, это вопросы, на которые 
никто никогда не ответит. 

Для меня существуют друзья и приятели. Мне кажется, 
настоящий друг должен понимать тебя с полуслова, 
входить в твое положение. С такими людьми должно 
быть легко. А вот приятели - это люди ,на которых 
можно положиться. Так сказать, ответственные по 
отношению к тебе люди. 

В нынешнем мире люди слышат, но не слушают, 
смотрят, но не видят, знают, но не понимают. 

Люди, будьте внимательней к себе! 

                                Нащёкина Любовь 9 Б класс. 

 

 

Социальный проект 
Очерк 

Женщина может все! 
      Ничто не предвещало беды… Ближе к вечеру здоровая, 
полная сил и планов женщина спешила в банк, чтобы 
оплатить коммунальные услуги. Всего-то и было дел – 
перейти по пешеходному переходу одну-единственную 
дорогу, припорошенную снегом. Когда водители привычно 
притормозили, пропуская пешехода, из-за грузовика на 
полном ходу вынырнула и унеслась в неизвестность черная 
иномарка. Удар. Полет. Боль. Мрак.  
     Вот так началась новая страница жизни Саиды 
Сурхаевны, полная страданий, боли и преодоления 
сложившихся обстоятельств.  
     Долгие месяцы она провела на больничной койке, 
балансируя между жизнью и смертью. У нее было более ста 
переломов. Многие – несовместимые с жизнью. Но рядом с 
ней неотступно находилась ее любимая и любящая дочь, 
которой в то время было всего девятнадцать лет. Весь 
город переживал трагедию вместе с семьей Саиды 
Сурхаевны, и даже незнакомые ранее люди помогали, чем 
могли. Серия тяжелейших операций, ампутация ноги, и, как 
следствие, инвалидная коляска. И все-таки это была жизнь, 
и нужно было как-то к ней приспосабливаться, заново 
учиться делать самые привычные вещи. Достать чашку из 
кухонного шкафчика, таблетки из аптечки, попасть в 
ванную комнату – такие простые с виду действия оказались 
жестоко недоступными для инвалида-колясочника.  
     Но, как это часто бывает, беда не приходит одна. При 
невыясненных обстоятельствах погиб муж. И вновь 
отчаяние. Нескончаемая скорбь. Где взять силы, чтобы 
преодолеть и эту напасть? Спасением и опорой стали дочь, 
вера в Бога и самоотверженное желание помогать людям. И 
маленькое солнышко с ясными глазками - улыбчивая и 
любознательная внучка Дашенька. 
   «Если тебе трудно, оглянись вокруг, и ты 
обязательно увидишь того, кому сейчас еще 
тяжелее. Помоги ему, и Господь обязательно 
поможет тебе самому»- говорит Саида Сурхаевна. 
Непрерывно звонит телефон, дверь практически не 
закрывается – маленькая квартира расширилась до 
размеров Вселенной благодаря отзывчивому сердцу ее 
хозяйки. Невероятно, но эта маленькая, скромная женщина, 
прикованная к инвалидной коляске, своими плохо 
работающими изувеченными руками готовит потрясающе 
вкусные блюда, чтобы накормить всех входящих в ее дом и 
даже отправляет с таксистами угощения для своих друзей 
по несчастью.  
Ни одна благотворительная ярмарка не проходит без 
участия Саиды Сурхаевны. Кружевные салфетки, вышивки, 
прихватки, куклы «кубышки-травницы»- все это выполнено 
с огромной любовью , мастерством, юмором, 
индивидуальным почерком…  
А недавно счастья в доме стало еще больше- с рождением 
внука появились новые планы и новые силы… 

                           Лавриеня Е. , 8 В класс 
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            Социальный проект 

Почему на улицах Щёлкова не видно людей с 
ограниченными возможностями? 

 На Краснознаменской улице, около ТЦ "Ладья", 
нужно переходить дорогу, а там даже нет забора 
или какого-то ограждения тротуара от проезжей 
части.  

 В торговых центрах нет специальных маршрутов 
для людей с ограниченными возможностями. 

 Звуковой светофор обязательно нужно поставить 
на перекрестке около ТЦ "999". 

 Кстати, в автобусах ,следующих по маршруту №2 , 
№7, имеются специальные места для людей, 
передвигающихся на коляске. Но инвалидов там я 
ни разу не видела. 

 

 Моя семья многодетная: у меня есть льготная 
карточка, по которой я бесплатно езжу на 
льготных автобусах. Вот именно эти льготные 
автобусы обустроены для людей с ограниченными 
возможностями, но эти автобусы выходят на 
маршрут 2 раза в час ,а с щелковскими пробками 
постоянно выбиваются из графика движения. 
Ждать автобус утомительно, зимой же бывает ещё 
и очень холодно . Попробуй поехать на нём куда-
нибудь, если тебе трудно даже передвигаться. 

 Подземный переход у нас всего один. Но в них 
очень нуждаются люди с ограниченными 
возможностями и пожилые люди. В наше время 
водители могут и  не заметить проходящего по " 
зебре" человека. Чтобы такого не допустить, я 
считаю ,требуется построить несколько подземных 
пешеходных переходов в проблемных 

  

 

местах нашего города, например, возле 
«Макдональдса». 

 Если человек с ограниченными возможностями 
захочет сходить в ближайший продуктовый 
магазин ,то на вряд ли у него это получится без 
труда. Асфальт нормальный и ровный только 
перед подъездами ,дальше идут неровности и 
дыры, о которые все спотыкаются.  

 Что касается скорой помощи, то на своем опыте я 
могу сказать, что она приедет в течение 20-30 минут, 
если повезёт. 
 Иногда просто не хочется идти по тому пути, 
на котором встречаются опасные переходы. 
Самый опасный переход-это переход возле 
"Алмаз-холдинга" к КЭМПу.  
 Зачастую люди переходят на красный сигнал 

светофора, потому что не хватает времени 
преодолеть "зебру" на зеленый сигнал. А как 
перейти дорогу инвалидам, пожилым людям и 
людям с ограниченными возможностями? Заметьте, 
на светофорах не установлен звуковой сигнал. То 
есть люди с ограниченными возможностями вообще 
не смогут преодолеть переход? Я считаю ,что 
светофоры со звуковым сигналом должны стоять на 
каждом перекрестке нашего города. 

 В городе Щелково есть переход, оборудованный 
звуковым сигналом. Он находится на  автобусной 
остановке "Пенсионный фонд". Больше нигде в 
городе я не наблюдала удобных переходов. 

 

 

Наблюдения одноклассников обработала и записала 
Половинкина П., 9 Г класс. 
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Персона 

Дрожжина Марина Геннадьевна 
    

 
    
    Мы всегда обращаем внимание на тех, кто заметен в 
нашей любимой школе: учителей, директора, 
победителей конкурсов и олимпиад. Но часто мы не 
замечаем настоящих героев гимназии.                 Всем  
знакома тетя Марина, подруга нашего детства и просто 
добрейшая женщина. Но кто она на самом деле? Кто 
такая Дрожжина Марина Геннадьевна за дверями 
Щелковской гимназии? Давайте же разберемся.  
    Родилась она в Щелково . С детства была активна, 
ездила в пионерские лагеря, любила свой город и свою 
страну. Закончила четвёртую школу , получила среднее 
техническое образование в Щелковском техническом 
техникуме по специальности «химик-технолог, лаборант». 
       
 
   Нам удалось взять у Марины Геннадьевны 
интервью. 
К: А учиться вам нравилось? 
М.Г.:Нет, учиться не хотела, но старалась все равно. 
(смеется) 
К: А чем ,кроме школы, занимались? 
М.Г.: Балетом занималась, спортом, пионеркой была, 
читала много...После окончания училища работала на 
заводе «НИИХИМАШ», но потом, став жертвой 
обстоятельств, ушла работать на фабрику. Но работала 
там недолго – фабрику закрыли. 
К:После получения образования полностью погрузились в 
работу или хватало времени и на развлечения? 
М.Г.:Конечно. На дискотеки бегала, в отряде народных 
дружинников состояла. 
К: А как же вы попали в нашу школу? 
М.Г.:Всегда любила детей...У нас с мужем их нет, а 
здесь...Хоть с чужими повозиться.(грустнеет) 
К: Ну что вы... Не расстраивайтесь! Видите, вы почти всю 
жизнь провели в родном городе, но это не помешало вам 
стать таким умным и разносторонним человеком. К тому 
же, покажите мне человека, который любил бы детей так, 
как вы!М.Г. (улыбается) 
 
 
 

 
 
К: А с мужем как познакомились? 
М.Г.:На дискотеке, пригласил меня на танец... И пошло-
поехало...(мечтает) 
К: А сейчас помимо работы чем-то занимаетесь? 
М.Г.: Нет, дома сижу. 
К: Скажите, а если бы была возможность, хотели бы 
изменить свою жизнь? 
М.Г.: Нет, я довольна своей жизнью. Ничего бы не 
меняла даже при возможности! 

Знаете, Марина Геннадьевна - живой пример тому, что мы 
сами творим свою судьбу, выбираем то, что нужно именно 

нам. Марина Геннадьевна   выбрала нас, детей.    
 Бежан В. , 8 В класс 

 
Елена  Дмитриевна и 

Татьяна  Михайловна – наши повара 

 
 

    В первом выпуске газеты нового учебного года мы решили 
обратить внимание на очень важных людей в гимназии. Это наши 
любимые и дорогие повара. Ведь именно они готовят нам вкусную 
еду, пекут изумительные булочки, которые мы так любим! Мы 
взяли интервью у Андреевой Татьяны Михайловны и у Гусевой 
Елены Дмитриевной. Нам с трудом удалось с ними поговорить, так 
как на каждой перемене отбоя нет от желающих перекусить в 
буфете. 
    Разговор мы начали с самой главной проблемы : ребята 
приходят в столовую и даже не здороваются с поварами, 
иногда по-хамски разговаривают. 
      Елена Дмитриевна прокомментировала ситуацию так: " 
Маленькие дети как галки : налетают , забывая про вежливость, но 
они подрастут и поймут, что поступали неправильно. А 
 старшеклассники мне стали как родные, я их называю "Умнички 
мои, отличники". Ну а что говорить про приветствие, если даже 
многие учителя приходят и не здороваются" .Татьяна 
Михайловна поддержала :"Все начинается с педагога!" 
Ребята, стыдно не замечать этих прекрасных людей! Вы пришли в 
столовую : спокойно встаньте в очередь, не кричите и не 
толкайтесь - своими криками вы мешаете качественно работать 
поварам : они пытаются успокоить вас, тратя собственные нервы, 
пытаются услышать то, что говорят дети, переспрашивая и 
пересчитывая ,уходит много времени, вашего времени. 
И не забудьте поздоровайтесь с поварами, ведь вежливость 
и уважение еще никто не отменял. 
 

Яковлева Е.,9 Б, Лоскутников И.,8 А 
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Спорт 
         Wow! Мы одержали победу! 
    15 сентября команда нашей школы завоевала 
победу в городе Апрелевка в соревнованиях по 
черлидингу. Мы стали золотыми медалистами в 
номинации "Спортивный школьник" среди юниоров. 
Наша команда называется "Высший класс".Мы очень 
старались, но до последнего не были уверены в победе. 
Как и любые спортсмены, мы замечали свои ошибки, на 
первый взгляд невидимые для зрителя. Ошибки были, их 
можно связать только с волнением, ведь мы первый раз 
выступали в таких крупных соревнованиях.  
     Наш тренер, Терехов Григорий Геннадиевич, до 
последнего нас поддерживал, хотя и нервничал не 
меньше нашего, а может даже и больше. Спасибо 
судьям, которые так высоко оценили наш труд. В 
следующих соревнованиях мы будем увереннее, а 
волнение оставим за пределами площадки. 
 

 
На фото команда: Габлия Елизавета, Кабанова 
Полина, Солдатова Анастасия, Ксения, Мансур 
Зухаль, Семенец Дарья, Анастасия, Лоскутников 
Игорь, Терехов Григорий Геннадиевич. 
 
        День здоровья 13 сентября 

Фоторепортаж 

 

Пухова Ирина Георгиевна – вдохновитель и 
организатор праздника здоровья. 

 
 

Старшеклассники развивают малышей, крепнет связь 
между  старшей и средней школой. 

 

 
 

Одиннадцатиклассники Никита Телешов, Николай 
Боровков, Игорь Козин проводят занятия с 

пятиклассниками. 
 

 
Одиннадцатиклассник Денис Овчаров представляет 

свой комплекс упражнений. 
 

 

Дружно выполняем упражнения с мячом. 
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Проба пера 

очерк 

История о том, как я стал "мадридистом"... 

 

   2009год. Лето. В начале июня ко мне прилетает мой 
двоюродный брат. Мы с ним часто играли в футбол. И вот 
после очередного веселья с мячом во дворе мы пришли 
домой. Мы не знали, что делать, и я предложил ему 
поиграть в "FIFA". Когда мы выбирали команды, он взял 
«Реал Мадрид», лучшую команду мира. Я спросил у него, 
почему он выбрал именно её. Он ответил, что болеет за 
эту команду с пяти лет. Я задумался. Во мне возникло 
чувство, словно он сказал какую-то судьбоносную фразу. 
Мы начали игру. Тут мне в глаза бросилось имя - Рауль! 
Обычное, распространённое, на первый взгляд, испанское 
мужское имя. Оно мне очень понравилось, хотя я тогда не 
знал, что это  имя легенды "Реала", ангела Мадрида,  
одного из величайших в мире игроков. Для «сливочных» 
он был сродни Богу. Без преувеличений. С тех пор я 
постоянно думал о "Реале" и о Рауле. Во мне появилось 
желание, чтобы этот клуб рвал всех и вся на своём пути, 
чтобы Рауль штамповал голы пачками и добывал все 
возможные и невозможные кубки для Мадрида (я тогда не 
знал, что всё так и было).  

    11 июня. Обычный, на первый взгляд, солнечный день, 
ничем не отличающийся от предыдущих десяти. И вот, 
попинав с друзьями во дворе мячик, я возвращаюсь 
домой. После обильного питья воды и получасового 
отдыха я решил «погулять» в интернете, почитать 
новости. Вот тут- то происходит самое интересное. 
Открыв пресловутый «Яндекс», я впадаю в шок! Перед 
моими глазами, наполненными удивлением, пронеслась, 
словно скоростной поезд, следующая строчка: 
«Криштиану Роналду подписал 6-летний контракт с 
Мадридским «Реалом». 

 
 

 

 
   
  Я остолбенел. Меня переполняли самые разные эмоции , 
от радости до шока. Первый раз увидев игру Криштиану в 
финале Лиги чемпионов 2008 года, я сразу поразился его 
необычайному таланту, просто невероятному! С тех пор он 
стал моим любимым футболистом: я смотрел все матчи с его 
участием. Он просто феноменальный игрок! 

Я не видел игры таких легенд мирового футбола, как Зидан, 
Рональдиньо (разве что в «Милане»), Рональдо, Фигу и т.д., 
но я вижу игру Роналду, и он – мой кумир. С тех пор  я 
словно заболел «мадридизмом». Каждая победа становится 
для меня праздником, а каждое поражение - трагедией. Я 
чувствовал невероятную боль, когда Мадрид три раза 
подряд вылетал в ½ ЛЧ, особенно больно было в последние 
два сезона, когда «Реалу» не хватало одного гола, чтобы 
выйти в финал . Я негодовал от досады, когда «Реал» 
проигрывал «Барсе» матч за матчем, а судьи пытались 
лишить меня надежды и веры, оставляя мою любимую 
команду в меньшинстве в практически  каждом матче! Я 
чувствовал феерическую радость, когда «Реал» выигрывал 
у «Манчестер Сити» 3-2 ,забив 2 гола на последних минутах 
матча! 

    Когда «Мадрид» обыгрывал «Барсу» раз за разом в 
сезоне 12-13, благодаря великолепным голам Роналду, 
оставляя не у дел Месси и Ко! Когда он завоевывал кубок 
Ла Лиги у той же «Барсы», побеждая её на «Ноу Камп»! Я 
чувствовал всё! Абсолютно всё... 

   И только глупец может сказать, что я болею за «Реал», 
потому что здесь играли и играют мои любимые игроки. Это 
не так. Они привели меня сюда, но сами ушли или уйдут в 
будущем. А я останусь. Останусь «мадридистом». Навсегда! 

 

 

Андреасян Г., 8 А 
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Лето 
 Каникулы 

 
        Многие гимназисты этим летом побывали на 
знаменитом международном военно-историческом 
фестивале «Душоновские манёвры». Они с неподдельным 
интересом расспрашивали реконструкторов об оружии и 
быте различных времён. В этом  году  на фестивале  были 
представлены самые разные эпохи, начиная с 9 века  и 
заканчивая 20 веком. Ребята с восторгом примеряли на себя 
настоящие – не бутафорские – доспехи клуба «Радогост», 
несмотря на то что весят они весьма немало. 

                                                             
Учитель истории  Зиберов  С.В. 

 
Реконструкция  средневековых битв 

В Щёлковском районе 
 
 

 
Средневековый воин 

   

 
 
 
 
Каждый  может стать участником захватывающего 

представления 
 

 
 

Фото Зиберова С.В. 
 

Новый жизненный опыт 

       Лето началось, а я еще не знаю, как буду его 
проводить. Чтобы не сидеть дома, не скучать и 
разнообразить эту маленькую летнюю жизнь, я 
придумала гениальный план. Я устроилась работать в 
двух местах сразу: в Москве и в Щёлкове промоутером 
косметической компании. Проработала я целый месяц, 
заработав немалую сумму денег. Но поняла одно: чтобы 
устроиться на хорошую работу и получать достойную 
зарплату, нужно учиться. Да ,ребят, учиться. Ибо только 
знания принесут тебе в будущем успех. 

 

                  

Губертова М., 9 Г класс 
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                              «Дикое» лето 

Сборная команда по туризму Щёлковской гимназии 

 

На фото Сергеева А., Ткачёва К., Золотухин И., 
Горшенин М., Зиберов С.В.,  Куприянов Д,  

     Так случилось, что в июне этого лета я занималась 
"диким" туризмом. Это вам не поездка в Турцию, где всё 
включено. Рюкзак за спиной, запах костра, встреча 
рассвета в лесу - в этом моё маленькое счастье. И пусть я 
недолюбливаю насекомых, полумокрую обувь по утрам и 
долго заживающие ссадины, я безнадёжно влюбилась в 
эту свободу, скрип башмаков и запах дорог...В этом, 
оказывается, моя суть, моя душа, може быть, даже мой 
смысл жизни. Я знаю, что многие меня не поймут, но я 
этого и не прошу.  

Сергеева А, 9 Б 
 
 

 
В этих палатках ребята ночевали 5 дней 

 
 
 

Сергей Владимирович Зиберов 
и сборная команда гимназии по туризму на районном 

слёте 
 

 
 
 
 
   Р.S. Команда гимназии заняла первое место в 
экологическом конкурсе слёта. Все гимназисты проявили 
собранность, ответственность, самостоятельность. Ведь без 
этих качеств невозможно было прожить пять дней в лесу. 
 
Команда гимназии: Ибрагимов Ринат, Мельников Михаил, 
Горшенин Михаил, Куприянов Дмитрий, Золотухин Иван, 
Сергеева Алиса, Ткачёва Кристина. 
 Руководитель – Зиберов С.В. 
 
____________________________________________ 

Редакция газеты «Форум ГиД» 
 главный редактор - учитель русского языка и литературы 

Кретова Е.О. 
 дизайн и макет газеты – Мельникова Е., 10 В 
 корреспонденты: 

Маскаева Е., 11 В,  
Губертова М.,9 Г, Васильева С.,9 Г, Половинкина П.,9 Г, 
Яковлева Е., 9Б,Сергеева А, 9 Б,Нащёкина Л,9 Б, 
Лавриеня Е.,8 В,Бежан В., 8 В, Лоскутников И.,8А, 
Андреасян Г.,8 А 

Газета «Форум ГиД» выходит при поддержке директора 
МБОУ Щёлковская гимназия Терентьевой А. Н., 
заместителя директора по ВР Полянской О.И. 
Уважаемые учителя, гимназисты, родители, читатели нашей 
газеты, если у вас есть интересные материалы, то мы с 
удовольствием найдём им место на страницах нашей газеты.              
Пишите нам на электронный адрес: 
elenakretowa @ yandex.ru 
 

 

 


