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НОВИНКИ ИЗ 

«КАЛИНКИ» 
                        №2 (28), зима 2018 г. 

             Газета для больших и маленьких 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Калинка»  пгт Юрья Юрьянского района Кировской области 

 

Новый год у ворот 
Снег ложится на дома 

К нам опять пришла зима 

Принесла в котомке вьюги да поземки. 

 Холода. Сугробы, лед 

И, конечно, Новый год! 

Декабрь начался с приятных хлопот: весь 

детский сад «Калинка» готовился к новогоднему 

празднику. Воспитатели вместе с детьми украшали 

свои группы и 

музыкальный зал, 

проявив при этом 

всю свою фантазию 

и мастерство.  

Не остались в 

стороне и родители: 

сшили костюмы для 

детей, принесли 

изготовленные дома 

своими руками украшения – красивые и необычные 

снежинки, новогодние игрушки. Весь месяц дети 

разучивали новогодние песни, стихи, игры и танцы 

и с нетерпением ждали подарков от Деда Мороза. 

В последнюю неделю декабря во всех группах 

детского сада прошли новогодние утренники. 

Подготовить и провести помогли родители и дети, 

бывшие выпускники детского сада. 

Вот и в нашей группе «Солнышко» детям была 

показана сказка «Кто рукавичку потерял?». В гости 

к детям пришли мишка и заяц. Вместе с ними дети 

играли, пели песенки, водили хороводы возле 

красавицы ёлки. С радостью дети встретили 

Снегурочку и Деда Мороза: роль Снегурочки 

сыграла Алексеева Вероника Михайловна, а роль 

Деда Мороза – 

Мошатин Алексей 

Николаевич. 

Новогодний 

праздник для детей 

стал самым 

запоминающимся, и 

они еще долго после 

праздника пели 

новогодние песни, 

рассказывали стихи. Новогодний праздник подарил 

нашим детям много положительных эмоций. 

Воспитатели  Главатских Е.Б., Апаева Е.В. 

 

Нашему детскому саду – 20 лет! 

Что такое юбилей? Это тесный круг друзей, 

Это море впечатлений, это встреча поколений! 

  

 

 

 

 

 

В январе 

2018 года детский сад «Калинка»п.Юрья празднует 

юбилей. 20 лет назад детский сад гостеприимно 

распахнул двери для первых воспитанников. 

Ребятишки наполнили его своими звонкими 

голосами и смехом, и жизнь забила здесь ключом. 

И вот уже они, повзрослевшие и возмужавшие, 

приводят сюда своих детей. Более 500 

воспитанников 

детский сад 

выпустил в 

большую жизнь.  

9 бывших 

воспитанников 

окончили 

Юрьянскую школу 

с золотой и 

серебряной 

медалью (Малашева Елена, Новосёлова Александра, 

Стерлягова Анна, Собенина Алёна, Чигарских 

Анастасия, Еремеев Юрий, Шабалин Игорь, 

Марцинюк Елена, Краев Олег). 

В данный момент царит торжественный настрой 

в садике: отголоски музыки, улыбающиеся 

сотрудники, добавляющие заключительные штрихи 

к праздничному убранству помещений. И, конечно 

же, ожидание гостей, которых здесь ждут всегда, но 

в этот праздничный день, с особой радостью. Ведь 

всех их познакомил и навсегда соединил в одну 

большую, дружную семью детский сад «Калинка».  

Немного истории. 

В девяностые годы прошлого столетия, 

развернулась грандиозная стройка детского сада 

под руководством Юрьянского леспромхоза. В 

ноябре 1997 года он распахнул свои двери для 

дошколят из детских садов п.Юрья «Берёзка» и 

«Лесовичок», а 23 января 1998 года детский сад 

стал официально называться «Калинка», на 
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основании постановления главы администрации 

п.Юрья Е.И. Овчинникова. 

Первой хозяйкой детского сада стала Сунцова 

Галина Владимировна — грамотный педагог, 

создавшая необходимые условия для роста и 

развития детей, которым руководила 4 года, но по 

воле судьбы, ей пришлось покинуть Юрьянскую 

землю. 

 С ноября 2001г к заведованию  приступила 

Шайдурова Светлана Ивановна, имеющая звание 

воспитатель-методист,  прошедшая педагогический 

путь длиной в 44 года от воспитателя до 

заведующего.  Светлана Ивановна - руководитель с 

доброй светлой душой, всегда является примером 

для подражания, люди делятся с ней бедой и 

радостью. Благодаря заведующей, наш детский сад 

растет и процветает. Каждый год учреждение 

оснащается мебелью, игрушками и всем 

необходимым, производится ремонт помещений. 

Профессиональное мастерство, большая 

безграничная любовь к детям – все эти качества и 

выдающиеся заслуги в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения были отмечены 

районными, областными, федеральными грамотами.  

За компетентность, ответственность, 

педагогическую культуру, и за другие качества, 

необходимые руководителю для создания в 

учреждении тёплой, комфортной атмосферы, её 

высоко ценят и уважают коллеги и родители.  

Главным помощником заведующего в 

обеспечении образовательного 

процесса является старший 

воспитатель, у истоков стояла 

Беляева Людмила Николаевна 

– уверенный, тактичный 

педагог. С 2009 год коллектив 

педагогов возглавляет 

Синякова Елена Семеновна, 

отдавшая педагогической 

деятельности  28 лет. 

Грамотный, уверенный и полный оптимизма 

педагог поставил детский сад на новую ступень 

развития.  

Прошли годы, и детсад заметно преобразился, 

превратился в настоящий сказочный городок.  

Сегодня детский сад - современное учреждение, 

в котором работают 6 групп и воспитываются 135 

дошколят. Наш детский сад - это стабильное, 

успешное и развивающееся в соответствии с 

современными тенденциями дошкольное 

учреждение, имеющее свои традиции.  

В детском саду сформировался коллектив 

единомышленников, которые помогают детям 

познавать новое, укреплять здоровье, учат видеть 

прекрасное и удивительное. Увеличивается число 

педагогов с высшей категорией 9 (60%). Главным 

условием работы персонала является любовь к 

детям и желание подарить им радость, знания и 

частичку души, выявить способности и увлечения 

каждого ребенка.  

У истоков зарождения детского сада стояли: 

Беляева Людмила Николаевна, Рябкова Тамара 

Алексеевна, Попова Нина Ивановна, Кискеева Вера 

Петровна, Банникова Любовь Александровна, 

Шишкина Любовь Александровна, Позднякова 

Людмила Анатольевна, Чернова Елена Васильевна, 

Широбокова Галина Исламовна, Щербань Оксана 

Вячеславовна и др. 

Также у нас работает хорошая молодая смена, 

которая продолжает традиции старшего поколения 

— Казакова Елена Владимировна, Смердова Ольга 

Викторовна, Суслова Юлия Александровна, Юн 

Ирина Анатольевна, 

Хвостанцева 

Анастасия Юрьевна, 

Комаровских 

Надежда Юрьевна, 

Главатских Елена 

Борисовна, Апаева 

Екатерина 

Владимировна, 

Хорикова Евгения 

Ивановна. Каждый отдаёт свои знания и умения, 

силы и терпение воспитанию подрастающего 

поколения, оставляя частичку своего сердца и 

души.  

Музыкальный руководитель Мельникова 

Надежда Михайловна  помогает раскрыть 

творческий потенциал каждого ребёнка. Благодаря 

ей, наши детишки ежегодно получают призовые 

места во всех песенных и танцевальных конкурсах. 

Медсестра Попыванова Татьяна Егоровна — 

неравнодушный человек, профессионал своего дела, 

имеющая стаж 44 года. Она ведёт большую работу 

по формированию здорового образа жизни с 

воспитанниками и их родителями. 

Особую 

благодарность 

выражаем младшим 

воспитателям: 

Анисимовой Нине 

Александровне, 

Горбуновой Фаине 

Матвеевне, 

Старцевой Тамаре 

Евгеньевне, Субботиной Ульяне Васильевне, 

Прокофьевой Юлии Сергеевне, Булдаковой Ольге 

Аркадьевне, Куликовой Марии Геннадьевне, 

Бахмановой Тамаре Аркадьевне и машинисту по 

стирке белья Присмотровой Людмиле Ивановне, 

которые создают уют и поддерживают чистоту, 

помогают воспитателям в педагогическом 

процессе.  

На кухне добросовестно трудятся повара Лялина 

Наталья Васильевна, Крюкова Дарья Сергеевна, 

которые готовят вкусную и разнообразную еду, 

кухонный работник Ситникова Ирина Николаевна.  
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В этом году к своим обязанностям приступила 

завхоз Наталья Николаевна Чепурняк, которая 

обеспечивает воспитанников детского сада 

продуктами питания.   

Обеспечивают теплом наши мужчины – 

кочегары: Шайдуровы Николай Иванович, Сергей 

Николаевич, Владимир Николаевич, Тарасов 

Виталий Васильевич. 

Каждый в коллективе по-своему ценен. Более 

опытные сотрудники передают опыт молодым 

специалистам. В коллективе сложились 

благоприятная психологическая обстановка, 

творческий подъем, атмосфера дружбы и 

взаимовыручки. И сегодня, оглядываясь назад, 

можно с уверенностью сказать, что 20 лет жизни 

нашего детского сада – это плодотворные годы 

кропотливого ежедневного труда нескольких 

поколений людей по воспитанию маленьких 

граждан. Коллектив идёт в ногу со временем, 

учится и профессионально растёт.  

Среди разнообразных достижений детского сада 

стоит отметить призовые места в районных, 

областных, всероссийских конкурсах: «Зелёный 

огонёк», «Интеллект будущего» «Шире круг», 

«Россия  - мы росинки твои», «Знаток – 

дошколенок» и др.  

Не обходится в дошкольном учреждении и без 

помощи родителей. Красивые детские участки – 

дело рук родителей воспитанников. Их идеи всегда 

активно поддерживают воспитатели. Что не 

сделаешь для своих любимых детей. Наши 

родители являются активными участниками 

творческих конкурсов: «Ах эти кошки, МУр-р», 

«Весенний букет», «Чудеса из ненужных вещей», 

«Букет любимой мамочке», «Осеннее настроение»  

и др. За 20 лет прошло более сотни конкурсов 

внутри детского сада. Главным результатом работы 

коллектива является желание детей с радостью идти 

в детский сад и многочисленные благодарные 

отзывы родителей, уверенных, что их малыша 

любят и каждое утро ждут с нетерпением!  

Когда переступаешь порог детского сада, будто 

возвращаешься в детство: здесь чувствуешь такие 

привычные для каждого человека запахи, слышишь 

заливистый детский смех и шум неугомонных 

голосов, со стен на тебя ласково глядят 

нарисованные герои сказок. В кабинетах и группах 

кипит работа, пусть иногда обыденная и 

повседневная, но всегда нужная, ведь именно эти 

люди воспитывают новое поколение Юрьянцев и 

России в целом. 

В садике — 

праздник! Желаем 

всему коллективу 

— здоровья, 

счастья, успехов, 

удачи в делах, 

благополучия, 

творчества, мира и 

тепла в ваших 

семьях! 

И в заключении хочется сказать стихами. 

Детский сад – ты наш дом, 

Дом родной на огромной планете. 

Здесь наград мы не ждем, 

Нам награда – здоровые дети! 

Не страшны на пути 

Ни шторма, ни любые преграды. 

В дом наш радость нести 

И надежду мы искренне рады. 

И нельзя слабым быть, 

Ни с пути повернуть, не споткнуться. 

Здесь бурлит наша жизнь, 

Не успеешь порой оглянуться. 

Скажут нам – «Так держать!» 

Мы стоим до конца, что есть силы. 

Наш девиз – «Побеждать!» 

И стараться, чтоб нас не забыли. 

Детский сад наш «Калинка» –  

Самый славный и лучший на свете! 

Дифирамбы поем 

И гордимся мы именем этим! 

Старший воспитатель Синякова Е.С. 

 

Зимние забавы для сильных и смелых 
В зимние каникулы солнышко смеётся  

Хорошо в каникулы, весело живется! 

Мы проведем их весело, сомнений даже нет. 

Со множеством изюминок, и в каждой свой секрет. 

Зимние каникулы - это всегда веселые, 

увлекательные дни. Каникулы в детском саду 

представляют не менее важное значение для 

малышей, чем школьные каникулы для учеников. 

Вот и у нас период с  25 декабря по 12 января  в 

детском саду был объявлен зимними каникулами. В 

это время с детьми педагоги организовывали 

различные досуги и развлечения. 

25 декабря дети старшей и подготовительной 

группы занимались изготовлением новогодних 

игрушек для украшения елочек в фойе детского 

сада. 

     26 декабря воспитатели провели беседы с детьми 

по безопасности дома, в детском саду и на улице 
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«Как провести Новый год без забот», читали и 

заучивали стихи о зиме и новогоднем празднике, 

изготовляли новогодние маски. 

27 декабря прошли новогодние праздники у 

ребят 1 и 2 младшей группы «Неваляшка» и 

«Солнышко», а старшая группа «Ромашка» 

оказалась в «Зимней сказке» с Кощеем, Бабой Ягой 

и котом Драником. 

28 декабря «В гости к елочке» отправилась 2 

группа раннего развития «Капитошка», им был 

показан кукольный спектакль, а дети средней 

группы «Звездочка» и подготовительной группы 

«Колокольчики» с большим интересом смотрели на 

приключения Снегурочки и Деда Мороза, которым 

строили козни Баба Яга с Кощеем, но как всегда, 

добро победило зло. 

29 декабря все 

ребята веселились 

на «Вечеринке от 

Снежинки», где 

пели новогодние 

песни, водили 

хороводы и 

танцевали. Ребята 

получили огромный 

заряд 

положительных эмоций. 

9 января для детей было проведено развлечение 

«Наступили святки – запевай колядки», где ребята 

познакомились с русскими традициями и весело 

провели время. 

10 января прошли игры и соревнования на 

свежем воздухе. Ребята с удовольствием 

соревновались, играли, 

катались на санках и 

лыжах, участвовали в 

веселых  конкурсах и 

играх. Благодаря 

данным мероприятиям 

дети получили заряд 

бодрости, закрепили 

правила 

самосохранения здоровья. 

11 января детям был показан кукольный спектакль 

«Как лиса волка судила». Дети всех групп 

радовались представлению в исполнении педагогов. 

Море положительных эмоций и заряд бодрости 

получили в этот день не 

только дети, но и 

сотрудники детского сада. 

12 января  прошел 

конкурс чтецов «Мороз и 

солнце день чудесный». 

В конкурсе приняло 

участие 29 детей 1 и 2 

младшей, средней, старшей 

и подготовительной групп. 

В подготовке чтецов 

принимали участие не 

только педагоги, но и родители детей. 

Воспитанники выучили самые разные стихи, 

посвящённые волшебному времени года: о зимних 

забавах, о веселых деньках, о красоте природы в 

зимний период.  

Все ребята с большим вниманием слушали 

чтецов, а также разгадывали загадки, танцевали, 

пели песни вместе с гостями мероприятия – 

Снегурочкой и Матушкой Зимой, которые  и стали 

членами жюри. Им как всегда досталась самая 

сложная часть мероприятия, из всех лучших нужно 

было выбрать самого-самого лучшего. 

По итогам обсуждений Грамотами за 1 место 

удостоились воспитанники: Присмотрова Настя, 

Гонин Кирилл (подготовительная группа), 

Скрябина Ангелина (старшая группа), Фокина 

Алина и Колпащикова Дарья (средняя группа), 

Масленникова Галя (2 младшая группа), Костылев 

Миша (1 младшая группа); 

Грамотами за 2 место награждены воспитанники: 

Тупицына Мирослава (старшая группа), Савинов 

Роман (2 младшая группа), Истомина Алена (1 

младшая группа); 

Грамоты за 3 

место получили: 

Герасимова Софья 

(подготовительная 

группа), Топоркова 

Анна (старшая 

группа), Россохина 

Варвара (2 младшая 

группа); 

Благодарности за участие получили: Чупракова 

Надя, Устюжанинов Дима, Чудиновских Ульяна, 

Дегтярев Прохор, Ситникова Ксения, Матанцев 

Никита, Токарева Арина, Овсянников Денис, 

Галичанина Василиса (подготовительная группа), 

Смирнов Феликс, Фоминых Кирилл, Серебрякова 

Екатерина, Горшкова Евгения, Артюкина Ульяна, 

Масленникова Ксения (средняя группа), Гребенева 

Ксения (2 младшая группа). 

Все мероприятия, проведенные в ходе каникул 

«Зимние забавы для сильных и смелых» были 

проведены на качественном уровне, хорошем 

эмоциональном подъеме, способствовали 

физическому, эстетическому и познавательному 

развитию детей. Дети смогли не только интересно и 

с пользой провести время зимних каникул, но и 

запастись позитивной энергией на вторую половину 

учебного года. Каникулы получились очень 

увлекательные и интересные для детей и взрослых! 

Воспитатель Суслова Ю.А. 
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В "Калинке" отметили 100 -летие 

Вооруженным Силам России! 
 В этом году 23 февраля Вооруженные 

Силы  России будут праздновать замечательную 

дату - 100 летие! По всей стране  будут звучать 

поздравления, адресованные  всем, кто когда-то 

служил, служит  или будет служить делу защиты 

нашей Родины. 

В нашем детском 

саду ежегодно 

проводится 

праздник, 

посвященный 

«Дню защитника 

Отечества» и это 

стало уже доброй 

традицией. Вот и в 

этом году, 21 февраля,  состоялись военно-

спортивные соревнования, в которых приняли 

участие мальчики подготовительной, старшей и 

средней групп. Пройти испытания, проявить 

смелость, быстроту, и смекалку вышли две команды 

«Моряки» и «Летчики». С самого начала 

мальчишки были 

настроены на 

упорную борьбу и 

показали её в 

полной мере в 

ходе прохождения 

всех этапов. 

Детям были 

предложены 

интересные 

эстафеты: 

«Доставь донесение», «Перенеси снаряды через 

минное поле», «Брось гранату в цель»,  и 

увлекательные конкурсы, в ходе которых все 

участники проявили ловкость и находчивость. 

Атмосфера праздника была доброй и радостной.  

Будущие защитники продемонстрировали всё свое 

мастерство, дружбу и сплочение в общем деле, 

успешно справились со всеми предложенными  

заданиями. А дружные болельщики горячо и весело 

поддерживали своих игроков. Спортивные 

соревнования закончились победой с небольшим 

преимуществом команды «Летчики» (капитан 

Кирилл Гонин). 

На память о 

празднике все 

участники 

получили медали. 

Праздник 23 

февраля в детском 

саду – хороший 

повод для 

воспитания у 

дошкольников чувства сопричастности к лучшим 

традициям своей Родины, формирования у детей 

чувства патриотизма, товарищества,  чувство 

гордости за свою армию и желание быть похожими 

на сильных, смелых российских воинов. Все 

присутствующие остались довольны спортивным 

праздником и получили мощный заряд энергии и 

большое удовольствие от игры. 

Воспитатель Апаева Е.В. 

 

Краеведческий салон «Островок» для 

будущих первоклассников 
 Сотрудничество детского сада « Калинка» и  

Юрьянской районной детской  библиотеки длится 

уже не первый год.  В этом учебном году открылся  

для будущих первоклассников краеведческий салон 

«Островок», целью которого стало формирование 

духовно – нравственного отношения к родному 

Вятскому краю.  

С октября 2017г . прошёл цикл  интереснейших 

мероприятий: литературно – творческий праздник 

«Осенних красок хоровод», мастер – класс 

«Зернушка» на празднике «Вятского каравая», 

литературный час «В ожидании чуда» (Кировские 

поэты о зиме), на литературно – творческом 

вернисаже «Сказочное царство Виктора Васнецова» 

ребята познакомились с творчеством  этого 

художника, а также  прошло комментированное 

чтение книги Василия Помещикова «Уроки 

военного детства», 

посвященное Дню 

Защитников 

Отечества. Детей 

ждёт ещё немало 

таких 

познавательных 

встреч. 

Ребята 

подготовительной 

группы  

«Колокольчики» принимают активное участие во 

всех мероприятиях краеведческого салона, 

развивают  свои  творческие и интеллектуальные 

способности. 

Воспитатели гр. «Колокольчики», родители, дети 

благодарят сотрудников библиотеки за 

познавательные, интересные и тематические 

встречи, и надеются на дальнейшее сотрудничество! 

Воспитатель Галкина О.В. 

 

Здоровье детей 
«Если  нельзя вырастить ребёнка, чтобы  он 

совсем не болел, то, во всяком случае, 

поддерживать уровень здоровья вполне возможно    

                   Академик, хирург Н.М.Амосов. 

         Все родители хотят, чтобы их ребёнок рос 

здоровым и сильным, крепким, выносливым. Но 

очень часто забывают о том, что хорошие 

физические данные обусловлены тем образом 

жизни, который ведёт семья, двигательной 

активностью ребёнка. В дошкольном детстве 
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закладывается фундамент здоровья ребёнка, 

происходит его интенсивный рост и развитие, 

формируются основные движения, осанка, а также 

необходимые навыки и привычки. Приобретаются 

базовые физические качества, вырабатываются 

черты характера, без которых невозможен здоровый 

образ жизни. Готовность к здоровому образу жизни 

не возникает сама собой, а формируется у человека 

с ранних лет, прежде всего внутри семьи, в которой 

родился и воспитывался ребёнок. 

«Берегите здоровье смолоду!» - эта пословица 

имеет глубокий смысл. Формирование ЗОЖ должно 

начинаться с рождения ребёнка для того чтобы у 

человека уже выработалось осознанное отношение 

к своему здоровью. Но что же значит здоровье?  

Здоровье – это полное физическое, психическое и 

социальное благополучие, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов. Что же мешает 

добиться того, чтобы наши дети были 

действительно ЗДОРОВЫМИ? 

Факторы влияющие на состояние ЗОЖ: 

20%- наследственность – это совокупность 

природных свойств организма, передаваемых из 

поколения к поколению. 

20%- экология - это наука об отношениях 

растительных и животных организмах друг к другу 

и окружающей среде. 

10%- медицина - это сфера жизни общества,  

работники которой заняты лечением болезней и их 

предупреждением. 

50%-образ жизни - это совокупность способов форм 

жизнедеятельности, присущая той или иной 

личности, группе, обществу. 

Критерии здоровья: 

1. Отсутствие или наличие хронических 

заболеваний; 

     2. функциональное состояние органов и систем 

организма; 

    3.степень сопротивляемости организма 

инфекциям и неблагоприятным факторам; 

4. развитие физического и нервно-психического 

организма и их гармоничности; 

Детям для полноценного роста и развития 

необходимо рациональное полноценное питание, 

использование целебных природных факторов 

окружающей среды, закаливающие процедуры, 

правильно спланированный режим дня. И ещё очень 

важно это тёплый, доброжелательный 

психологический климат в семье, что делает 

ребёнка сильным, счастливым и уверенным в себе 

человеком. 

Поддержание здоровья ребёнка это не так уж и 

сложно. Но если мы с раннего возраста научим 

детей ценить, беречь и укреплять своё здоровье, 

опираясь на личный пример,  демонстрируя 

здоровый образ жизни, то только в этом случае  

можно надеяться, что будущее поколение будет 

более здоровым и развитым не только 

интеллектуально, духовно, но и физически.  

Ведь здоровый ребёнок сегодня – наше успешное 

завтра! 

 Воспитатель Хорикова Е.И. 

 

Что такое эмансипация 

несовершеннолетних? 

К сожалению, в жизни случаются разные 

ситуации, которые не всегда ожидаемы и не 

вызывают положительной реакции у тех, кто 

попадает в них. Например, когда ребенок остается 

без попечения родителей, плохо с ними 

контактирует, или когда взрослые действуют 

против его интересов, используя неполную 

дееспособность несовершеннолетнего. В таких 

ситуациях полезно знать, что такое эмансипация. 

Иногда это помогает решить многие спорные 

правовые и гражданские вопросы или дать 

возможность подростку самостоятельно 

зарабатывать.Что такое эмансипация? 

 Когда гражданин Российской Федерации 

достигает совершеннолетия, он получает новые 

права и обязанности. То есть может приобретать 

имущество, заключать брак или официально 

устроиться на работу. Но иногда 

несовершеннолетний обладает потенциальными 

возможностями и правами, которые при 

необходимости можно привести в действие, если 

это будет в его интересах – это называется 

эмансипация несовершеннолетних. Чаще всего этот 

вопрос интересует детей, оставшихся без попечения 

родителей. Вот уже больше десяти лет в России 

существует основание для того, чтобы 

шестнадцатилетних граждан можно было 

признавать полностью или частично 

дееспособными. Другими словами, это 

предоставление несовершеннолетнему права 

заключать сделки и нести имущественную 

ответственность. 

Материал подготовила Е.С. Синякова 
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