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Милые дамы!  

    Примите искренние поздравления с Между-
народным женским днём!  
    8 Марта – это праздник весны и возрожде-
ния, очарования и нежности, красоты и жен-
ственности. Вы – воплощение мудрости и люб-
ви, сердечности и доброты. Ежедневно вы дела-
ете этот мир лучше, гармоничнее и прекраснее.  
    Спасибо вам за вклад в развитие  нашего об-
разовательного учреждения, за внимание и 
чуткость, отзывчивость и теплоту души.  
    Желаю Вам профессиональных успехов и 
личного благополучия. Уверенно следуйте к 
своей заветной мечте. Пусть близкие всегда 
окружают вас вниманием и заботой, ведь у ва-
ших забот о детях и внуках, о своей семье не 
бывает выходных. Пусть каждый день будет 
наполнен улыбками и восхищением,     любо-
вью и пониманием, добром и радостью, а не-
удачи никогда не омрачают ваш путь. С празд-
ником!  
     
    С уважением, директор МКОУ «НОШ №1» 
ЗАТО п. Солнечный Громова Л.А.  





 

 

История праздника 8 марта.  

 Без какого праздника трудно представить себе начало вес-

ны? Разумеется, без 8 Марта. История создания праздника 8 

Марта многими из нас уже позабыта. Со временем он утратил 

социальное и политическое значение. Теперь этот день просто 

символизирует уважение, любовь и нежность, которых, бесспор-

но, заслуживают все представительницы прекрасного пола на 

планете: матери, бабушки, дочери, жены и сестры.  

 В начале весны 1857 года текстильщицы Нью - Йорка 

прошли "маршем пустых кастрюль" по Манхэттену. Они требо-

вали повышения зарплаты, улучшения условий труда и равные права для жен-

щин. Это событие даже стали называть Женским днем.  

 В феврале 1908 года тысячи женщин вышли на улицы Нью-Йорка. Жен-

щины вновь стали требовать избирательного голоса, выступили против ужасных 

условий труда, и в особенности против труда детей. Полиция разогнала демон-

страцию. В ход были пущены шланги с грязной ледяной водой.  

 В следующем 1909 году Женский день вновь был отмечен маршами и заба-

стовками женщин. В 1910 году делегатки поехали из США в Копенгаген на Вто-

рую Международную Конференцию женщин - социалисток, где и встретились с 

Кларой Цеткин, которая предложила выбрать день, когда женщины во всем мире 

будут привлекать общественное внимание к своим требованиям. Конференция 

поддержала это предложение, но Международный день солидарности женщин в 

борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие не сразу стал 

отмечаться 8 марта. Это случилось только в 1914 году.  

 Так как Россия жила тогда в отличие от всей Европы по юлианскому ка-

лендарю, то Международный Женский День у нас в стране отмечался не 8 марта, 

а 23 февраля. В России этот день женщины отмечают ежегодно с 1913 года. И вот, 

23 февраля 1917 года, года в России вновь наступил этот день. Женщины Петро-

града вышли на улицы города, протестуя против войны. 24-25 февраля массовые 

стачки переросли во всеобщую забастовку.  

 27 февраля 2017 года  всеобщая забастовка переросла в вооруженное вос-

стание, начался массовый переход войск на сторону восставших. Создан Совет 

рабочих и солдатских депутатов, одновременно создан Временный комитет Госу-

дарственной думы, который сформировал правительство.  

 2(15) марта Николай II отрекся от престола. Таким образом, именно Меж-

дународный Женский День 1917 года явился спусковым крючком, приведшим к 

Февральской революции, которая в свою очередь привела к Октябрьскому пере-

вороту и возникновению СССР…  



 

  В СССР 8 марта долгое время был обычным рабочим 

днем, но 8 мая 1965 года, в канун 20 - летия Победы в Великой 

Отечественной Войне, Международный женский день 8 марта 

был объявлен в СССР праздничным днём. Многие сомневают-

ся, что этот праздник действительно «международный». Одна-

ко, ещё в 1977 году ООН приняла резолюцию 32/142, призвав 

все страны провозгласить 8 марта днем борьбы за женские пра-

ва - Международным женским днем.  

 Традиции, связанные с Международным женским днем, 

не менее интересны, чем происхождение праздника 8 Марта. Например, в этот 

день принято надевать фиолетовые ленты. И это неудивительно, ведь этот цвет 

олицетворяет Венеру, которая считается покровительницей всех женщин. Имен-

но поэтому все знаменитые дамы (политики, педагоги, медицинские работники, 

журналисты, актрисы и спортсменки) надевают ленты фиолетового цвета, когда 

принимают участие в мероприятиях 8 Марта. Как правило, они принимают уча-

стие в политических митингах, женских конференциях или театральных спектак-

лях, ярмарках и даже показах мод.  

 Нет такого города, где не празднуют 8 Марта. История возникновения 

праздника для многих олицетворяет неукротимый дух женщин, борющихся за 

равноправие и свои социальные права. Для других этот праздник уже давно утра-

тил политическую подоплеку и стал прекрасным поводом для того, чтобы выра-

зить любовь и уважение к прекрасному полу.  

 Как отмечают 8 Марта в России? В день 8 Марта все женщины забывают о 

домашних заботах. Вся работа по дому (уборка, готовка, стирка) откладывается. 

Нередко мужчины берут на себя все заботы, чтобы один раз в году почувствовать 

на себе всю сложность выполнения повседневных дел, с которыми справляются 

наши женщины. Этот праздник не перестает быть самым долгожданным для всех 

женщин. 8 Марта принято поздравлять не только близких людей, но также кол-

лег, соседок, сотрудниц магазинов, врачей и преподавателей. Не стоит скупиться 

на теплые слова в этот чудесный день. Ведь без женщин жизнь на Земле уже пере-

стала бы существовать!  

 Почему 8 Марта дарят мимозу? Этот солнечный цветок родом из Австра-

лии. Он снимает стресс, наполняет душу оптимизмом, избавляет от усталости. 

Мимоза излучает воздушный аромат, который пришёлся по вкусу и парфюме-

рам. Пользуясь языком цветов, подарить мимозу, означает—сказать любимой: 

«Я скрываю свои нежные чувства».  



 

   Традиции празднования 8 марта  
в разных странах мира. 

                             Германия 

    В этой стране 8 марта не 

является выходным днём. 

Некоторое распространение  

праздник  получил только 

после воссоединения двух 

Германий. Но широко отме-

чать этот день у западных 

немцев традицией так и не стало, а у восточ-

ных немного позабылось. И, несмотря на то, 

что в средствах массовой информации упоми-

нают о 8 Марта всё-таки как о Международном 

женском дне, чествуют женщин в Германии в 

День матери, который отмечается в мае. В этот 

день женщины-матери освобождаются домаш-

ними от всех хлопот по хозяйству. 

 Франция 

    8 Марта во 

Франции 

широко не 

отмечается. 

Хотя и упо-

минается в 

средствах 

массовой информации как 

Международный женский день. 

Чествуют женщин французы в 

мае, в день Матери. Интересно, 

что к молодым девушкам этот 

праздник не имеет никакого 

отношения. Их поздравляют в 

День святого Валентина. 

Италия 

Итальянцы относятся к 8 

Марта так же, как и        рос-

сияне. Правда, выходного у 

них в этот день нет.   Инте-

ресно, что итальянки         

совместно с мужчинами 8 

Марта не отмечают. Они собираются женскими 

компаниями и идут в ресторан или кафе.   

Польша 

   Поляки тоже 

пока не забыли 

устоявшуюся с     

советских вре-

мён традицию 

поздравлять 

женщин 8 марта, но, как в   

Германии, этот день у них     

рабочий. 

 



 

Тематические классные часы в начальной школе, 

посвященные 8 Марта! 

 С 01 по 07 марта в школе 

прошли мероприятия, посвящен-

ные Международному Женскому 

Дню 8 Марта. Цель проведенных 

мероприятий: воспитание чувства 

уважения и доброты к женщине; 

привлечение воспитанников к ак-

тивному участию в жизни школы; 

создание условий для развития 

творческих способностей учащихся. 

  

 

 02 марта в 3 В классе 

прошел праздник для наших 

дорогих женщин и девочек. 

На праздник в школу пришли 

мамы учащихся. Для них был 

подготовлен классный час, в 

котором приняли участие 

учащиеся класса. Мальчики 

тепло поздравили своих мам, 

учителей и одноклассниц с 

праздником.  Дети пели песни, 

читали стихи, исполняли ча-

стушки, отвечали на различные вопросы, подготовленные учителем , инсцениро-

вали, танцевали. Родители остались довольны проведенным мероприятием. Де-

вочки получили подарки и открытки от мальчиков класса.  

 



Праздничный концерт, посвященный  

Международному Женскому Дню 8 Марта.  

 

Милые женщины! 

Пусть радостью сегодня солнце светит, 

В тени оставив сноп больших тревог, 

И все цветы, какие есть на свете, 

Цветут сегодня пусть у Ваших ног. 

 

 

 07 марта 2018 года в актовом зале школы прошел 

праздничный концерт, посвященный Международному 

Женскому Дню 8 Марта. Это мероприятие давно стало 

традиционным. Директор МКОУ «НОШ №1” ЗАТО п. 

Солнечный Громова Лариса Александровна поздравила 

своих коллег - женщин с этим замечательным весенним 

праздником, пожелав 

любви, здоровья и ми-

ра в доме.   

 Дети с любовью к своим учителям пели 

песни, танцевали, рассказывали стихи, посвя-

щенные весеннему празднику женщин. Не обо-

шлось без смеха и веселья. Учителя МКОУ 

«НОШ №1» прини-

мали активное участие в конкурсах, которые для 

них подготовили учащиеся школы.  

 Праздничный концерт, посвященный 8 марта 

не оставил никого равнодушным. Приятное настрое-

ние учителям и гостям создали учащиеся школы. 

 Мы с удовольствием поздравляем всех жен-

щин с замечательным праздником 8 марта! 

 



Открытки к 

Международному Женскому Дню 8 Марта  

 

 На свете нет ничего светлее и бес-

корыстнее любви матери. Материнская 

любовь согревает, окрыляет, придает 

силы слабому, вдохновляет на подвиг. 

На всех языках, во всем мире, одинако-

во звучит лишь одно слово, великое сло-

во - мама! 

 Праздник 8 Марта, прославляет 

женщину, женщину-труженицу, женщину-мать, хранительницу домашнего очага. 

В преддверии мероприятия все желающие подготовили яркие рисунки и поделки, 

которые были адресованы своим мамам! 



Акция «Весенняя неделя добра».  
 

Доброта с годами не стареет, 

Доброта от холода согреет, 

Если доброта как солнце светит, 

Радуются взрослые и дети. 

     И.Дубина   

 Уже с младшего школьного возрас-

та у ребёнка необходимо начинать форми-

ровать чувства доброты, отзывчивости, 

сострадания. Традиционным мероприяти-

ем в МКОУ «НОШ №1» стала акция 

«Весенняя неделя добра» в рамках кото-

рой школьники сделали огромное количе-

ство добрых дел и хороших поступков. А 

так же среди учащихся младших классов 

был проведен конкурс рисунков «Добрым 

быть совсем, совсем не просто!». Ребята с удовольствием приняли в нем участие!  

 Учителя школы на тематических 

классных часах призывали совершать доб-

рые поступки и информировали обучаю-

щихся школы о начале весенней недели 

добра. В начальной школе был организован 

сбор средств и вещей для малообеспечен-

ных семей, данное мероприятие привлекло 

огромное внимание и не оставило равно-

душными практически никого.  

 Наша «Весенняя неделя добра» ПРО-

ДОЛЖАЕТСЯ! Потому что благие дела 

наполняют жизнь человека особым смыслом 

и светом любви, делают каждого из нас доб-

рым, ласковым и красивым!  



 



Классный час на тему:  

«Что такое хорошо и что такое плохо?». 

 

Крошка - сын к отцу пришел  

И спросила кроха:  

«Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?  

В. Маяковский  

  

 

 В рамках акции «Весенняя неделя добра» 05 

марта в 4 Д классе прошел классный час на тему: 

«Что такое хорошо и что такое плохо?». Цель данно-

го классного часа - воспитание положительных ка-

честв личности для формирования положительной я 

– концепции и позитивного отношения к окружаю-

щему миру.  

 Самые простые, на наш взрослый взгляд ве-

щи, для ребёнка могут быть совершенно не понятны. 

Грань между «плохим» и «хорошим» очень часто бы-

вает размыта.  

 Дети очень любопытны. И если им не 

объяснить, чем чревато то, или иное дей-

ствие, они обязательно захотят узнать это 

самостоятельно. Не следует забывать и соб-

ственный пример. Совершенно бесполезно 

рассказывать ребёнку, что «курить 

это плохо», если кто-то из родителей курит. 

Запомните ведь вы для ребёнка самый боль-

шой авторитет.  

Отличный способ объяснить ребенку разницу, 

между «плохим» и «хорошим» - обыграть некоторые 

моменты в игре. 

 Дети – учатся, играя – это истина, с которой, 

никто спорить не станет. Таким образом, кроха сам 

будет учиться смотреть на ситуацию с разных сто-

рон, а также делать выводы и принимать решения. 

  



 На всем протяжении классного часа ребята принимали активное участие, 

читали стихотворения, пели песни, говорили друг другу комплименты. Бросая 

клубок ниток друг другу, каждый из ребят рассказывал о совершённом им пло-

хом поступке, стараясь анализировать и делать правильные выводы, чтобы в 

дальнейшем не совершать подобных ошибок. Ребята дали определение понятиям 

«плохо» и «хорошо» с помощью словаря С.И. Ожегова, что потом помогло им 

разобраться в предложенных ситуациях. Так же ребята познакомились с поняти-

ями «Толерантность» и «Толерантный человек». Итогом классного часа стал 

просмотр видео «Бусы из бирюзы», после которого классный руководитель Ши-

ряева Н.М. прочла ребятам стихотворение пожелав своим ученикам любви, 

дружбы, счастья, солнечных дней и исполнения желаний. 

Крутится, вертится шарик земной, 

Годы, как птицы, летят чередой. 

На классный час сегодня мы пришли, 

С собою в подарок шары принесли. 

В красных шарах выраженье любви, 

Мы их с собою сейчас принесли. 

Дружбы, любви это пламенный знак, 

Мы принесли его в наших сердцах! 

В синих шарах – голубые мечты, 

Чтобы мечтали по-прежнему вы. 

Чтобы сбывались мечты все у вас – 

Этого мы вам желаем сейчас! 

В шаре зелёном надежда живёт 

В то, что счастливым окажется год, 

В то, что на свете не будет войны, 

Будут леса и сады зелены! 

Чёрный же шар мы с собой не несли 

Не потому, что его не нашли, 

А потому, что в сердцах у детей 

Лишь пожелания солнечных дней! 



«Прощание с Азбукой»  

 В первом классе прошел тра-

диционный праздник «Прощание с 

Азбукой».  На праздник к ребятам 

приходила Азбука. Детям задавали 

вопросы, загадывали загадки, пред-

лагали выполнить задания, с кото-

рыми наши первоклассники успеш-

но справились. С ответным словом 

выступили и именинники праздни-

ка. Ребята читали стихи, пели песни, 

исполняли забавные сценки и зажи-

гательные танцы.  

 Учащиеся 1 «В» класса под руководством своего 

классного руководителя Горловой Татьяны Валентинов-

ны исполнили танец под песню «Буратино». Учебный 

год ещё не закончен, а школьники первых классов уже 

многому научились! 

  

 

 

Праздник закончился словами благодарности в 

адрес Азбуки. Классный руководитель Горлова 

Т.В. Вручила учащимся 1 «В» класса грамоты за 

успешное освоение Азбуки. Мы поздравляем 

ребят и желаем им успехов в учёбе!    

   



В дни школьных весенних каникул... 

  

 Под звон капели и яркое 

солнце школьникам все сложнее 

учиться, хочется на улицу, радо-

ваться теплу и приближающемуся 

лету. Все школьники с нетерпени-

ем ждут каникул. Это прекрасное 

время, когда в школу идти не нуж-

но, можно выспаться и провести 

день дома, либо в компании дру-

зей. А вот весенние каникулы 

ждут с еще большим нетерпением.  

В первую очередь, Весной все-

гда хочется погулять и отдохнуть от школы и уроков. На улице стано-

вится теплее, да и до лета уже не далеко.  

Когда проходят Весенние каникулы в 2018 году:  

 с 24.03.2018 по 01.04.2018  

Чем заняться:  

Весенние каникулы – передышка перед предстоящими контрольными, тестами и 

экзаменами для школьников. Важно набраться сил и подготовиться: 

 больше времени проводите на свежем воздухе; 

 поиграйте в игры с мячом; 

 займитесь спортом; 

 повторите учебный материал; 

 посетите мероприятия в вашем городе, школе. 

 Огромное количество интересных мероприятий для учащихся МКОУ 

«НОШ №1» подготовили учителя начальной школы. Для учащихся 2 классов 

прошёл мастер - класс по бумагопластике, организатор мероприятия Тарасенко 

Мария Александровна. Для 3 и 4 классов прошла викторина «Хочу всё знать», 

организатор мероприятия Поташкина Людмила Васильевна. Среди 1 классов 

прошли веселые старты под руководством учителей физической культуры Клеп-

ча Раисы Степановны, Гребенщикова Семёна Александровича и Фроловой Еле-

ны Николаевны. Для 2 классов прошла интерактивная площадка «Окно в мир», 

организатор площадки Филатова Лилия Алексеевна. Семенова Наталья Михай-

ловна для учащихся 3 классов организовала путешествие в мир легенд и мифов. 

 Самая главная награда для нас, учителей, - это дети, их любовь и доверие 

к нам. Мы не только воспитываем, учим и развиваем детей, но и ежедневно да-

рим им свое тепло, любовь, ласку, отдаем все силы и способности для того, чтобы 

они росли здоровыми, умными, сильными. И мы очень рады, когда наши учени-

ки отвечают нам искренностью и взаимностью.  



Советы доктора «Айболита»  

 Ветряная оспа 

(ветрянка) — инфекционное 

заболевание, отличительной 

особенностью которого явля-

ется образование на коже 

специфической сыпи в виде 

мелких пузырьков. 

 Ветрянка – это одно из 

самых распространенных 

заболеваний, встречающихся у детей. Болеют ветрянкой только один раз, после 

этого у человека вырабатывается пожизненный иммунитет, причем, у детей дан-

ное заболевание протекает намного легче, чем у взрослых. 

 Причины ветряной оспы. Ветрянка вызывается вирусом герпеса, который 

обладает очень высокой способностью передаваться воздушно-капельным путем 

от больных к здоровым не болевшим детям. Поэтому, если в течение последних 

трех недель (инкубационный период от 10 до 21 дня) ребенок мог контактировать 

с больным (в детском саду, школе, в транспорте и других общественных местах), 

то вероятность заболеть ветрянкой значительно повышается. К сожалению, вет-

ряная оспа становится заразной еще до того, как появляется сыпь, поэтому не 

всегда можно точно определить, был ли такой контакт. Больной начинает   быть 

заразным для окружающих за 2 дня до появления сыпи и заразен еще в течение 

недели после ее появления. Восприимчивость к ветрянке особенно высока у де-

тей в возрасте до 5 лет. Ветрянка - преимущественно детское заболевание, но не 

болевшие в детстве взрослые также могут заразиться ветряной оспой. 

 Признаки ветряной оспы у детей. Однажды вы заметили, что на теле ва-

шего ребенка появился прыщик, но не придали его появлению особого значения - 

может комар укусил, а может просто так вскочил. Прыщик быстро начал расти, 

увеличиваться в размерах, стал плотным на ощупь и превратился в волдырек с 

водянистым содержимым. Мало того, такая сыпь появилась по всему телу, пры-

щи выскочили и на руках и ногах, на животе и спине. При этом ребенок какой-то 

горячий, вялый (впрочем, температуры может и не быть), стал хуже кушать, его 

даже может тошнить - и все это началось за пару дней до появления первого пры-

ща. Что же, родители, у вашего ребенка возможно ветрянка, или по-научному - 

ветряная оспа. Количество прыщиков - элементов сыпи - может увеличиваться 

молниеносно, а может и медленно в течение нескольких дней. Как правило, новая 

сыпь появляется волнами через 1 - 2 дня на протяжении недели или меньше - все 

зависит от иммунитета ребенка в данный момент. Каждый элемент сыпи из ма-

ленькой розовой точки превращается в округлой или неправильной формы тем-

но-розовое пятно, возвышающееся над кожей, с уплотнением внутри и пузырь-

ком с жидкостью снаружи. Со временем пузырек лопается и засыхает корочкой, 

которая отваливается, не оставляя рубцов на коже ребенка. Розовое твердое пят-

но на коже при этом остается и будет сходить еще долго - около 2 недель.  



 Вновь появившиеся прыщики сыпи не такие 

страшные, они меньше по размеру, поскольку ребе-

нок уже начал вырабатывать антитела к вирусу 

простого герпеса, вызывающего ветрянку, и они 

противостоят разрастанию сыпи. 

При ветрянке у ребенка могут быть увеличены 

лимфоузлы, особенно за ушами и на шее. 

  

 Симптомы ветрянки. Инфекция обычно начинается с легкого жара 

(обычно лихорадка умеренная 38—39 °С) и недомогания. Через сутки появляется 

сыпь. Сначала это маленькие красные пятнышки на теле, руках, ногах и лице. 

Вскоре пятнышки уплотняются, набухают и наполняются жидкостью, образуя 

пузырьки. При этом ребенок ощущает интенсивный зуд, вследствие чего посто-

янно стремится расчесывать пораженную кожу. Дело родителей — следить за 

ним и предотвращать расчесы, поскольку таким образом можно внести и допол-

нительную инфекцию. Жидкость в пузырьках при ветряной оспе очень заразна, 

так как содержит живые вирусы ветрянки. Может быть несколько волн высыпа-

ния на протяжении недели в 2—3 этапа с интервалом 1—2 дня. 

Каждый такой этап сопровождается повторным подъемом температуры, которая 

затем вновь снижается. В это время ребенок ощущает слабость, раздражитель-

ность, у него нарушаются сон и аппетит. Пузырьки подсыхают и покрываются 

корочкой. На 7-10-й день все пузырьки покрываются коркой, температура пада-

ет и больной перестает быть заразным. 

 Как правильно лечить ветряную оспу. В типичных случаях ветрянку ле-

чат дома. При обычном течении лечат только симптомы ветряной оспы. Чтобы 

облегчить состояние больного ребенка, обычно ему дают жаропонижающие ле-

карства, пузырьки смазывают антисептиками, зуд снимают антигистаминными 

препаратами. Раствор бриллиантовой зелени (зеленка) используется при ветрян-

ке, как стандартный антисептик для обеззараживания. Достаточно смазать каж-

дое новое пятнышко ветрянки единоразово, чистой ватной палочкой, или мазать 

лишь расчесы. В домашних условиях ребенок должен соблюдать постельный ре-

жим в течение 6—7 дней. Важным фактором, влияющим на тяжесть протекания 

ветрянки, является гигиена. Почаще меняйте нательное и постельное белье ре-

бенка, причем даже домашняя одежда должна быть хлопчатобумажная, с длин-

ными рукавами и штанинами. Это предотвращает расчесывание и инфицирова-

ние здоровых участков тела. Но одевайте ребенка так, чтобы он не потел. Мытья 

рук бояться не надо, мойте руки и лицо ребенка аккуратно, промокните насухо 

полотенцем. Берегите ребенка от сквозняков и инфекций, простуды, которые мо-

гут еще более снизить иммунитет. Помогите иммунитету, давайте ребенку вита-

мин С, фрукты, соки, чаще бывайте на свежем воздухе, но вдали от детей, чтобы 

не заразить их.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пускай день этот станет необычным, 

Контрастным, ярким к дням, уже привычным. 

Пусть фейерверком теплых поздравлений 

Для вас вдруг вспыхнет этот День рождения. 

Так пусть же будет ваша жизнь согрета 

От этих ярких искр тепла и света. 

И мотыльками пусть на ваш огонь 

Летят удача, счастье и любовь. 

 

 

01 марта Поташкина Людмила Васильевна 

14 марта Петрусёва Екатерина Михайловна 

27 марта  Широкова Надежда Олеговна 



    
Над выпуском работали:   
 Филиппова Полина 
 Новикова Злата   
 Янгулов Кирилл 
 Захарова Елизавета   
 Гаврилова Виктория   

 

Руководитель : Петрусёва Е.М.   

Адрес: 660947, Россия, Красноярский край, ЗА-

ТО п. Солнечный, ул. Карбышева, дом 37.   

Телефон (факс): (39156) 27-5-04 (директор), 274-

31 (секретарь)  

e-mail: nosh1zato@gmail.com   

Сайт: http://школа1-солнечный.рф  

  


