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«ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ»
Международный день книгодарения

В Международный 
день книгодарения в 
нашей библиотеке на-
чалась акция «ДАРИТЕ 
КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ».

За два дня акции библи-
отека с благодарностью 
приняла в дар уже 25 
книг. Среди них произве-
дения классиков русской 
литературы: А. Грибое-
дов, Н. Гоголь, Ф. Достоев-
ский, Н. Чернышевский.

Активными участниками 
книгодарения стали педа-
гоги МКОУ «СОШ №2 ЗАТО 
п. Солнечный»: админи-
страция школы, Ярлыко-

ва О.Г., Золотухина С.Э., 
Жихарева О.С. и ученица 
6 Б класса Кучеренко Е.

Уже сегодня юные чи-
татели приходят и с удо-
вольствием читают кни-
ги, которыми поделились 
ребята нашей школы.

Помните, книги-на-
ши товарищи, учи-
теля и помощники.

Для тех, кто хотел при-
нять участие в акции, но не 
успел — акция продолжает-
ся, а мы всегда рады вас ви-
деть в библиотеке школы!

ПОСМОТРИТЕ НА
ИЗДАНИЕ ЭТОЙ НЕДЕЛИ:

"Учитель года-2022" -2
"ЧТО?ГДЕ?КОГДА?"-3

PISA-4
Спорт-7



«УЧИТЕЛЬ ГОДА" - ЭТО НЕ КОНКУРС, А ЭТАП 
ЖИЗНИ»

А В Т О Р : ШУР А Н  В И КТ О Р И Я

Учителя в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят словно красной нитью.

Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: «Это мой учитель».

Стало доброй традицией ежегодно 
проводить конкурс педагогического 
мастерства «Учитель года». Не стал 
исключением и наступивший 2022 
год.

28 января в ДКРА собрались люди, 
неравнодушные к тому, что проис-
ходит в учительском сообществе. 
«Учитель года» — это конкурс, ко-
торый объединяет опытных и моло-
дых педагогов, преподающих самые 
разные школьные дисциплины. У 
каждого из них есть, чем поделить-
ся с коллегами и что показать жюри.

От средней школы в конкурсе 
принимали участие 4 педагога – 
Журавлев М.А., Антрашитова Т.С., 
Столбикова А.В. и Минина О.М. 
Принять участие в столь важном 
для каждого учителя мероприятии 
- большая награда. Конкурс состоял 
из 4 этапов – Методическое объе-
динение, мастер-класс, письменное 
эссе и учебное занятие. 

Одним из главных и определяю-
щих конкурсных испытаний тра-
диционно были школьные уроки. 
Всего за сорок минут учителю необ-
ходимо установить контакт с деть-
ми и раскрыть тему занятия в увле-
кательной и доступной форме.

На мастер-классе педагогам нужно 
было предоставить свою методиче-
скую тему на практике. Педагоги 
достойно справились со своими по-
ставленными задачами.

Своими впечатлениями поделился 
Михаил   Александрович Журавлев: 
«Я долго шел к этому конкурсу, но 

все время что-то мешало. Как ока-
залось, мои страхи были напрас-
ны. Я смог пройти этот путь. Урок 
прошел замечательно. Я бы хотел 
сказать огромное спасибо детям и 
коллегам, которые приняли участие 
в мастер-классе. И пусть в этот раз я 
не стал победителем, но я смог дока-
зать себе, что я профессионал свое-
го дела!»

24 февраля прошло торжествен-
ное закрытие конкурса, где были 
объявлены победители. 1-е место 
заняла учитель математики Стол-
бикова Анастасия Валерьевна, 3-е 
место – учитель русского языка и 
литературы Антрашитова Татьяна 
Сергеевна.

Анастасия Валерьевна Столбико-
ва, победитель конкурса «Учитель 
Года-2022»: «Я стараюсь быть по-
нятной и услышанной детьми, раз-
говаривать с ними по-современно-
му, даже музыку слушать ту, какую 
они сейчас слушают, чтобы лучше 
понимать их. Но самое главное — 
быть перед ними честной. Тогда и 
они будут с тобой честны. Я рабо-
таю с самыми лучшими людьми — 
это дети. Они чище, они забавнее, 
они веселее»

Участие в профессиональном кон-
курсе – это возможность поделить-
ся собственным опытом, найти еди-
номышленников, зажечь их сердца 
таким же творческим энтузиазмом, 
чтобы еще больше детей могли 
учиться легко и с интересом. УЧИТЕЛЬ-ЭТО

ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ
ТРУДНЫЕ ВЕЩИ

ДЕЛАТЬ ЛЕГКИМИ.



«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
А В Т О Р : КИРИЧЕНКО СЕМЕН

Старшая школа — время, когда 
старшеклассники забрасывают свои 
увлечения, забывают об отдыхе и 
концентрируются на подготовке к 
экзаменам. Но ученики нашей шко-
лы нашли способ совмещать под-
готовку с отдыхом и расширением 
кругозора в игре «Что? Где? Когда?».

Дети признаются, что эта игра 
всегда занимала у них важное место 
среди школьных игр. Ребята берут-
ся за дело серьезно: посещают все 
турниры, где есть возможность по-
участвовать.

«Меня подталкивал азарт и спор-
тивный интерес, который появ-
лялся во время игры. Ещё игра 
помогает держать мозги в тонусе», 
- признаётся Семён Кириченко.

«Это не простая «знайка»: у нас 
есть минута на то, чтобы обсудить 
и найти правильный ответ, который 
порой может шокировать и пере-
вернуть восприятие мира», - делит-
ся впечатлениями Алина Зверева.

«К тому же это отличная возмож-
ность отвлечься от школьных буд-
ней. 11 класс — это подготовка к эк-
заменам, а на игре можно получить 
удовольствие, решая вопросы. Игра 
становится отдыхом с умом», - гово-
рит Лидия Хаирнасова.

Кстати, нередко в поисках ответов 
помогают личные увлечения ребят. 
Так, Артем Снегирев разбирается в 
футболе, из-за этого его мнение по 
теме спорта становится более весо-
мым. Для победы в игре также не-
обходимо хорошее настроение, очи-
щение разума от проблем, мыслей о 
«домашке».

По словам игроков, это помогает 
сконцентрироваться на процессе 
обработки информации и заставить 
себя думать максимально эффек-

тивно.
Ребята это состояние называют 

«Режим Халка».
Николай Николаевич Лесовский 

отмечает: «Дети часто жалуются, 
что школьных знаний им не хвата-
ет, и если бы они не имели допол-
нительных, то не получилось бы 
ответить на некоторые вопросы. 
Поэтому второй девиз, под кото-
рым проходят игры, — нужно мно-
го читать. Например, в обязательно 
списке литературы у будущих игро-
ков «Что? Где? Когда?» есть роман 
«Двенадцать стульев», поскольку по 
нему часто встречаются вопросы.

Однако игроки все-таки считают, 
что лучший вопрос тот, который 
основан не на школьном знании, а 
который можно логически решить: 
«Так интереснее».

Для поисков ответа на задания 
игры важны также и интересы чле-
нов команды, которые лежат вне 
школьной программы. Это Алина 
объясняет так: «У эрудированного 
человека должны быть интересы за 
пределами учебника».

20 января ученики нашей школы 
сразились в очередном традицион-
ном состязании.

Итоги игры:
I место 9 «А» - «Зимний Питер»;

II место- 11 «В» - «Северные 
вафли»;

III- место 11 «Б»- «Кусок воды».
Лучшим игроком был признан 
Петухов Сергей – 9«А» класс.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
ЯНВАРСКОЙ ИГРЫ
ОТПРАВИЛИСЬ В
Г.НОВОСИБИРСК



«PISA»
А В Т О Р : ЖИХАРЕВА КСЕНИЯ

Январь месяц принес в нашу шко-
лу прекрасную и неожиданную 
новость - наша школа участвует в 
международном проекте PISA.

PISA-программа по оценке каче-
ства обучения, которая проводится 
во многих странах. Цель этого мас-
штабного тестирования — прове-
сти оценку грамотности 15-летних 
школьников в разных видах учеб-
ной деятельности: естественнона-
учной, математической, компьютер-
ной и читательской.

В исследование PISA включены 
задания разного типа. Почти поло-
вину из них составляют вопросы, 
предполагающие свободные отве-
ты. А есть вопросы с определённым, 
нерасширяемым списком ответов. 
Это значит, что ученик должен вы-
дать самостоятельный ответ, кото-
рый будет ограничен конкретными 
словами или числами. Почти треть 
всех заданий в тесте составляют во-
просы с готовыми вариантами от-
ветов. Главное отличие программы 
PISA от ЕГЭ, ОГЭ и других россий-
ских тестов заключается в том, что 
она, в первую очередь, оценивает 
возможность школьников руко-
водствоваться здравым смыслом и 
логикой при выполнении нестан-
дартных задач. В этом отношении 
можно сказать, что PISA следует 
современным образовательным 
трендам, ведь способность учени-
ков применять школьные знания 
в жизни — это важнейший аспект 
функциональной грамотности и на-
выков XXI века.

Задания PISA проверяют не за-
ученный материал по биологии, 
географии, физике и обществозна-
нию, а владение учеников компе-
тенциями в различных контекстах 
этих предметов и межпредметного 

взаимодействия: здоровье человека, 
природные ресурсы, окружающая 
среда, экология, открытия в области 
науки и технологии.

Ученики 9-х классов (именно они 
попадают под тестирование в этом 
году), а также некоторые ребята из 
8-х и 10-х классов уже прошли ди-
агностическое тестирование и зара-
ботали довольно неплохие резуль-
таты.

Сейчас у учеников идет активная 
подготовка к основному тестиро-
ванию, которое пройдет в апреле. 
Каждую неделю ребята и их настав-
ники проходят обучение с помощью 
вебинаров, которые проводят крас-
ноярские педагоги. На уроках раз-
бирают и прорешивают задания.

Ребята отмечают, что задания не-
сложные, просто необходимо вни-
мание и сосредоточенность.

Скажем, в тесте на естественнон 
учную грамотность ученикам пред-
лагалось показать, что они знают о 
беге в жаркую погоду. Надо было 
проложить пеший маршрут через 
Сахару, рассчитать необходимое ко-
личество воды на день, если извест-
ны температура воздуха, даны пока-
затели потери воды при различных 
температурах и темпе движения 
и так далее. Для решения нужны 
знания анатомии человека, клима-
тических особенностей пустыни, 
навыки применять географические 
сведения, умение пользоваться кар-
той и вести простейшие расчеты.

Очень интересной задачей была 
про инфузию. Нужно было рассчи-
тать объем вводимого лекарства для 
больного. Все мы во во взрослой 
жизни сталкиваемся с подобными 
задачами и должны грамотно их ре-
шать.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОГРАММА ПО

ОЦЕНКЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ДОСТИЖЕНИЙ
УЧАЩИХСЯ



ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНАРМЕЙЦЫ
А В Т О Р : ПИХОЦКАЯ ВЕРОНИКА

24 декабря в Молодёжном цен-
тре ЗАТО п.Солнечный прошло 
«Новогоднее посвящение в ряды 
Юнармии».

Мальчишки и девчонки, в чьих 
руках будущее — судьба России, 
давали клятву на верность отече-
ству и юнармейскому братству.

Являясь одним из направлений 
«Российского движения школь-
ников», военно-патриотическое 
движение «Юнармия» получило 
официальный статус несколько 
лет назад и теперь стремительно 
набирает обороты.

14 новых курсантов «Юнармии» 
дали клятву, а также получили бе-
реты и значок в виде орла - сим-
вола Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнар-
мия».

Представитель 62-ой Краснозна-
менной ракетной дивизии Федор 
Федорович Широков выступил с 
напутственной речью и пожелал 
в Новом 2022 году добиваться но-
вых успехов в движении «Юнар-
мия».

Военное и спортивное направле-
ние станут основополагающими 
в программе обучения участни-
ков движения. Естественно, свое 
весомое слово должны сказать 
шефы из воинской части и другие 
взрослые.

Очень важно, чтобы доброе на-
чинание и клятвы, прозвучавшие 
в этот день из уст юнармейцев, не 
превратились в формальность, 
чтоб ребятам здесь было интерес-
но, и глаза горели. Чтоб для маль-
чишек и девчонок это была школа 
будущего, где воспитывается ха-

рактер, смелость, целеустремлен-
ность, патриотизм и воля к побе-
де.

Ксения Жихарева, активист 
движения «Юнармия»: «Каждый 
юнармеец должен обладать спор-
тивной подготовкой, силой, вы-
носливостью – это обязательно 
пригодиться в будущем. Сегод-
ня возрождаются и развиваются 
традиции физической культуры 
и массового спорта, пропаганди-
руется здоровый образ жизни, а 
также повышается интерес к раз-
витию физических и волевых ка-
честв, готовности защищать Оте-
чество».

«ЮНАРМИЯ» – это Всерос-
сийское военно-патриотическое 
общественное движение, цель 
которого – сохранение и приум-
ножение патриотических тради-
ций. Что значит быть юнармей-
цем? Это значит быть патриотом 
своей Родины, с гордостью носить 
имя русского человека, быть гото-
вым служить своей стране, защи-
тить ее, если будет нужно.

Дмитрий Кашора, ученик воен-
нопатриотического класса: «Всту-
пать в ряды юнармейцев было 
очень волнительно. Очень помог-
ла поддержка ребят, которые дав-
но участвуют в данном движении. 
Я горжусь, что являюсь частью че-
го-то важного. И смело могу ска-
зать, что с большим энтузиазмом 
буду проявлять себя в разных ме-
роприятиях».

Впереди у участников много 
важных задач, которые требуют 
большой отдачи. Только ответ-
ственный человек может пройти 
весь этот путь достойно и легко

«ОСНОВНАЯ
ЗАДАЧА

«ЮНАРМИИ»
-ВОСПИТАТЬ

ПАТРИОТОВ РФ, А
НЕ ВОЕННЫХ».

С.Г.ШОЙГУ



ВАЖНОЕ-ПОМНИТЬ
А В Т О Р : ЗОЛОТУХИНА С.Э.

С 24 по 27 января - в нашей школе 
проходили мероприятия, посвя-
щенные освобождению Ленингра-
да из блокадного кольца немец-
кофашистских захватчиков. Всё 
это время в школьной библиотеке 
работала книжная выставка: «НЕ-
ПОКОРЁННЫЙ ЛЕНИНГРАД». 
Обучающиеся МКОУ «СОШ №2 
ЗАТО п. Солнечный» на классных 
часах вспоминали страшные бло-
кадные годы, выпавшие на долю 
ленинградцев, и героизм русских 
солдат, пытавшихся пробиться в 
замерзающий и вымирающий го-
род.

На классных часах, в ходе бесед, 
показа отрывков документальных 
фильмов не было ни одного рав-
нодушного ученика, многие дети, 
не могли сдержать слёз, ещё ни-
когда не было на классных часах 
такой «горькой» тишины...

Каждый урок истории с 5-х по 
11-й класс, начинался с пятими-
нутки, посвящённой прорыву 
блокады Ленинграда.

Не рассказали только о том, 
сколько жизней унесла эта бло-
када- этой цифры до сих пор не 
знает никто: ни сколько погибло 
советских солдат, пытавшихся 
прорвать вражеское кольцо, ни 
сколько ленинградцев погибло от 
постоянных бомбёжек. Известно 
только, что в городе ко времени 
прорыва блокады, оставалось 500 
тысяч жителей – в 5 раз меньше 
чем в начале блокады - самой кро-
вопролитной осады в истории че-
ловечества.

Поскольку новое поколение не-
много знает о событиях Великой 
Отечественной войны, наша за-
дача как учителей и воспитателей 
состоит в том, чтобы эмоциональ-

но и образно рассказать школьни-
кам о тех грозных боевых годах, 
о подвиге и мужестве народа во 
время нашествия немецкофаши-
стских захватчиков, вызвать у них 
интерес к своей истории, воспи-
тать стойкую гражданскую пози-
цию.
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февраля прошли библиотечные 
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ной», посвященные праздникам, 
утвержденных очередной Ассам-
блеей ООН: 8 февраля — День 
юного героя-антифашиста (с 
1964г.) и 12 февраля — Между-
народный День детей-солдат (с 
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ло 102 ученика 5-х и 7-х классов. 
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роях, получивших звание Герой 
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хотворения и самостоятельно 
подготовленный сообщения о 
пионерах-героях. Просмотрели 
отрывок художественного филь-
ма о подвиге Вали Котика и ви-
деоролик о пионере-герое Мише 
Романове.

Завершил урок обзор книжной 
выставки «Детство, опаленное во-
йной».

Победа досталась нам очень до-
рого, поэтому об этом должны 
знать маленькие граждане нашей 
страны.

Думать о мире, бороться за мир 
мы должны ежедневно. Пусть же 
наши дети растут и мужают, со-
храняя в сердцах память о героях, 
которые подарили нам счастли-
вую жизнь.

ДЕТИ ВОЕННЫХ
ЛЕТ. КАК ТЯЖЕЛО

ИМ БЫЛО!
НО ВЫСТОЯЛИ,
ВЫДЕРЖАЛИ,

НЕ СЛОМАЛИСЬ.



СПОРТ
А В Т О Р : СНЕГИРЕВ АРТЕМ

Спортивная жизнь в нашей школе 
всегда занимает одно из значимых 
мест. Мы всегда следим за спортив-
ными мероприятиями и принимаем 
в них активное участие.

А началось все с необычного по-
хода учеников и преподавателей на 
Змеиную гору. Педагоги нашей шко-
лы и ученики салютовали на горе в 
честь открытия Зимних олимпий-
ских игр в Пекине!

04.02.2022 в момент открытия 
зимних игр в Пекине наши педаго-
ги Загородников А.В., Остроухова 
Н.Н.,Булгакова О.А. и обучающиеся 
школы поднялись на Змеиную гору 
и дали салют , таким образом под-
держав торжество открытия Олим-
пийских игр и, конечно, наших 
спортсменов!

22 человека, преодолев себя и тем-
ноту, поднялись и чествовали на-
ших олимпийцев! Молодцы!

На этом спортивная жизнь не за-
кончилась. Незаметно подкралось 
23 февраля. В честь этого праздни-
ка прошел ряд соревнований среди 
сильной половины нашей школы.

В среду, 16 февраля, в нашей шко-
ле прошли соревнования по футбо-
лу среди седьмых классов.

Победу одержал 7 «Б» класс. Вто-
рое место занял 7 «Г» класс. Третье, 
но не менее почетное место занял 7 
«Д» класс.

Ребята очень старались и само-
отверженно вели свой класс  к по-
беде.

На смену им в бой вступили более 
юные ученики нашей школы.

7 февраля проходили соревнова-
ния среди 5-ых классов по фаербо-
лу.

Команды продемонстрировали 
свои умения в этом нелёгком состя-
зании.

Ребята работали слаженно и друж-
но, что очень похвально!

Стоит же поздравить победителей, 
верно? Давайте узнаем, какие ко-
манды заняли призовые места!

1 место: 5 «Г» класс
2 место: 5 «А» класс
3 место разделили: 5 «Б» и 5 «В» 

классы.
Мини-футбол встретил учеников 

6-х классов в пятницу. Скорость, 
стремление к победе, командная 
работа. В этот день не обошлось без 
взлетов и падений. А как же? Это 
футбол.

1 место — 6 «Г»
2 место — 6 «В»
3 место — 6 «Б»
На замену активным играм при-

шел спокойный спорт. И 21 февраля 
прошёл турнир по шашкам, в кото-
ром приняли участие ребята 5-7-х 
классов.

Победители:
Мухортов Алексей 5 «Г»
Янковой Стас 5 «Г»
Недайводин Саша 5 «Б»
Озяков Саша 6 «Г»
Сачков Ярослав 6 «А»
Кутышев Семён 6 «Б»
Кардамон Вадим 7 «Б»
Уласов Савелий 7 «Б»
Лещенков Максим 7 «В»
С нетерпением ждали своего 

звездного часа 8-е и 9-е классы. Их 
ждали состязания по волейболу. 
Игра оказалась непростой: силы 
были равные, каждый игрок борол-
ся за мяч до конца. Но в этой игре 
ученики показали большую ко-
мандную игру: в связи с тем, что не 
в каждой команде хватало игроков, 
классы с огромным удовольствием 
поддерживали друг друга.

Впереди нас ждут соревнования, 
посвященные 8 Марта. Ждем их.

РЕКОРДЫ —
ВСЕГДА,

РЕКОРДЫ —
ВЕЗДЕ!
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
А В Т О Р : СТАБРОВА О.Н.

Отходы — это одна из основных 
современных экологических про-
блем, которая несет в себе потен-
циальную опасность для здоровья 
людей, а также опасность для окру-
жающей природной среды. Во мно-
гих странах до сих пор существует 
недопонимание всей серьезности 
ситуации, связанной с твердыми 
бытовыми отходами, в связи с чем, 
нет строго регламента, а также не-
обходимых нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы, свя-
занные с отходами и мусором.

Отходы — вещества (или смеси ве-
ществ), признанные непригодными 
для дальнейшего использования в 
рамках имеющихся технологий, или 
после бытового использования про-
дукции.

Природа до определенного вре-
мени справлялась с переработкой 
отходов сама, но технический про-
гресс человечества сыграл важную 
роль в этом моменте. Появились 
новые материалы, разложение или 
переработка, которых естествен-
ным путем может длиться не одну 
сотню лет, а такие антропогенные 
нагрузки природе уже не под силу. 
Да, и немало важный фактор — это 
современный объем, производи-
мого мусора. Он просто огромен. 
Но сегодня отходы и мусор можно 
рассматривать, как сырье. Их мож-
но перерабатывать и повторно ис-
пользовать. На каждого городского 
жителя, примерно, приходится от 
500 до 800 кг отходов за год.

По имеющимся у ученых сведени-
ям, на каждого из жителей Земли 
приходится примерно по 1 тонне 
мусора в год.

И если бы весь накопившийся за 
один год мусор не уничтожался, а 
сваливался в одну кучу, то тогда из 
него образовалась бы гора с высо-
той примерно как Эльбрус (5642 м).

Большинство людей не задумы-
вается над тем, какую опасность 
проблема мусора несет для челове-
чества.

Прежде всего, газы, образующиеся 
на свалках, создают так называемый 
«парниковый» эффект. Это основ-
ная причина глобального потепле-
ния, которое грозит вымиранием 
многим видам животных и затопле-
нием значительных участков суши.

Переработка отходов – наиболее 
эффективный метод решения про-
блемы мусора на данный момент. 
Все, что может быть переработано и 
использовано повторно – перераба-
тывается, остальное – утилизирует-
ся. Такой подход действует в боль-
шинстве развитых стран.

В нашей школе проходит акция, 
связанная с проблемой утилизации 
отходов на территории ЗАТО п. 
Солнечного.

Необходимо будет сдавать пластик 
и макулатуру. Подробная информа-
ция о типах, сортировке и подготов-
ке отходов к сдаче будет в памятке 
снизу:

22 апреля произойдёт сбор ма-
кулатуры и пластика. Следующим 
этапом эти отходы будут отвезены 
в пункт приёма макулатуры, а уже 
там они будут запрессованы и от-
правлены в Красноярск, где их пе-
реработают для вторичного исполь-
зования.

Полученные же деньги будут от-
правлены на благотворительность, 
Холодненко Андрюше, 2.05.2013 
года рождения, с диагнозом ДЦП.

Мы хотим наглядно показать, что 
внести свой вклад в решение про-
блемы утилизации отходов может 
каждый.

Только совместными усилиями 
можно добиться того, что мусо-
ра станет меньше и экологичность  
ЗАТО п. Солнечного повысится.

ПОМОЖЕМ
ПЛАНЕТЕ ВМЕСТЕ!

"ШТУРРМ" 
ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА №5 2022 ФЕВ-
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: КОРЧЕГАНОВА А.А. 
ШЕФ-РЕДАКТОР: ЗВЕРЕВА АЛИНА

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 660947, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО П.СОЛНЕЧНЫЙ, УЛ. НЕДЕЛИНА 10


