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Так устроен учебный год – второй се-

местр начинается ПОСЛЕ новогодних 

праздников (это грустный момент), зато 

НАКАНУНЕ главного студенческого 

праздника, Дня российского студенче-

ства (это момент приятный).  Поэтому 

наш выпуск мы начинаем с рассказа о 

том, как прошёл этот долгожданный 

всеми студентами день в нашем колледже. И, помня о том, что 

после праздников наступают будни, хотим пожелать всем сту-

дентам не забывать, что студенчество — самая яркая и счаст-

ливая пора жизни. В это время каждый полон амбиций, уве-

ренно смотрит в будущее, верит в то, что сможет реализовать 

себя в жизни. Так пусть же преподаватели относятся к вам ло-

яльно, оценивают знания, а не 

поведение, которое в пору юно-

сти порой бывает не слишком 

сдержанным. Желаем достой-

ной мечты, абсолютной уве-

ренности в её достижимости, 

неутомимого оптимизма и 

удачи на жизненном пути!  
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Историки однозначно 

утверждают, что День сту-

дента в царской России являлся 

самым шумным днем в году. 

Времена изменились, но сту-

денты по-прежнему остаются 

самой инициативной и творче 

ской частью населения нашей 

страны. Не исключение и сту-

денты нашего колледжа. Гото-

вясь встречать свой «професси-

ональный» праздник, Совет сту-

дентов даже провёл опрос в 

группе https://vk.com/oso_chptk, 

как интереснее провести этот 

день. Губернатор Забайкаль-

ского края А.М. Осипов в этом 

опросе не участвовал, но ока-

зался самым креативным - он 

подарил всем студентам Забай-

калья рэп собственного сочине-

ния. А в ЧПТК по традиции в День студента состоялся день самоуправления. Обязанности админи-

страции колледжа, включая администрацию студенческих общежитий, исполняли сами студенты. 

Студенты провели 54 учебных занятия. Студенты поздравили главных виновниц торжества – Та-

тьян. Студенты сразились в интеллектуальном баттле с преподавателями и почти выиграли, уступив 

всего пару очков. Студенты-первокурсники при-

няли участие в фотоквесте «Вспоминайте иногда ва-

шего студента». А ещё студенты организовали (ко-

нечно, не без помощи мудрых наставников) игру 

КВН «Битва профессий», в которой отстаивали 

честь своих отделений. Самыми веселыми и наход-

чивыми, по мнению беспристрастного жюри, стала 

сборная энергетического отделения. Второе место 

досталось экономическому отделению. Третье – у 

технологического отделения. Прошлогодние чем-

пионы «Битвы профессий», механики, оказались на 

4 месте. Торжественные речи, подарки, поздравле-

ния, сюрпризы, праздничное настроение – всего в 

этот день было сполна! Пусть эта атмосфера сопровождает студентов и дальше, помогая им пости-

гать премудрости своих специальностей! 

    24 января в общежитии №2 проходил День самоуправления, посвящённый Дню россий-

ского студенчества. Весь день студенты управляли общежитием 
сами, а организовали все мероприятия члены студсовета общежи-

тия. Утро началось с зарядки под бодрую музыку, которая по-

могла зарядиться позитивом на весь день.   Днём был проведен 

рейд по комнатам и подведены итоги. Вечером состоялась кон-

курсная программа, во время которой жильцы каждого этажа вы-

ступили с музыкальным номером. Из выступающих особо отли-

чился студент 1 курса Корешков Владимир с авторской песней «Я 

студент». С творческой стороны себя показал Данканич Андрей с 

песней «Было это не так уж и давно!». Курмазов Роман и Бедный 

Даниил выступили с песней «Мама». Все студенты очень активно 

участвовали в конкурсах. Приятным завершением Дня студента 

стала дискотека, которую провел Галеня Виталий.  

https://vk.com/oso_chptk
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НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Согласно Указу президента Российской Федерации, 2020 год объявлен в 

России Годом памяти и славы. Цель его проведения — сохранение исто-

рической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне. Российский лидер отметил, что отмечать День Победы 

«для отчета» нельзя, к подготовке мероприятий, связанных с 75-летием 

Победы, надо подходить искренне, творчески и ответственно. В нашем 

колледже стартовал Марафон Победы, включающий множество интересных мероприятий.  

Продолжаем рассказывать о них. 

 
Одной из самых героических и трагических 

страниц Великой Отечественной войны стала 

блокада Ленинграда, которая длилась 872 дня. 

Кольцо окружения вокруг города сомкнулось 8 

сентября 1941 г.  Завершилась блокада города 

27 января 1944г., когда войска Ленинградского, 

Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов 

отбросили немецкие войска от города, освобо-

дили практически всю Ленинградскую область. 

Тот день стал одним из самых счастливых в 

жизни сотен тысяч ленинградцев. Одним из са-

мых счастливых и одновременно одним из са-

мых скорбных — потому что, по разным под-

счетам, в городе погибло от 692 000 до 1 500 

000 человек. И почти все из них умерли от го-

лода. Единственной надеждой ленинградцев на 

завтрашний день был паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек – именно 

такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена для жителей блокадного Ленинграда. 

В память о героизме ленинградцев 27 января отмечается как День воинской славы России – День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В эти дни по всей стране проходит акция «Блокадный 

хлеб», цель которой - почтить память мирных жителей Ленинграда, которые, будучи окруженными врагом 

и отрезанными от остального мира, более 2 лет боролись за свои жизни и жизни родных и близких. Боролись 

не только за выживание в физическом смысле, но и за то, чтобы сохранить 

человечность. Поэтому ленинградцы, обороняя осаждённый город, про-

должали учить детей в школах, заботиться о культурных сокровищах в му-

зеях, укрывать от бомб и пожаров памятники архитектуры. Ленинград не 

был умирающим городом, он работал и сражался, выпуская необходимую 

для фронта и тыла продукцию в тяжелейших условиях. Вот почему мы 

называем подвигом то, что сделали жители блокадного Ленинграда. 

Студенты и преподаватели колледжа присоединились к Всероссийской ак-

ции. 27 и 28 января преподаватели истории ЧПТК Васеева Ольга Ильи-

нична и Селюкова Софья Евгеньевна провели Уроки памяти в студенче-

ских группах. Студенты смогли узнать основанную на документальных 

источниках правду об этой странице истории Великой Отечественной 

войны, ощутить чувство гордости за подвиг своих соотечественников. Студенты группы РЗ-29 побывали в 

КДЦ «Родина», где также стали участниками акции «Блокадный хлеб», во время которой с литературно-

музыкальной программой выступил артист Забайкальского 

краевого драматического театра Евгений Нимаев. Рефреном 

этой акции стала мысль о необходимости сохранить память 

о подвиге ленинградцев-блокадников. Ведь пока мы пом-

ним о героях, они живы в наших сердцах. 

В рамках акции «Блокадный хлеб» 25 января в Забайкаль-

ском краеведческом музее состоялось театрализованное 

представление, посвященное мужеству и героизму защит-

ников Ленинграда во время Великой Отечественной войны. 

Гостями мероприятия стали студенты колледжа, проживаю-
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щие в общежитии. Открыло мероприятие выступление студентов краевого училища культуры. Сотрудники 

музея рассказывали об ужасах блокады, о страданиях людей, о воле к жизни и победе ленинградцев. В 

рамках акции «Блокадный хлеб» посетителям была предложена дневная порция хлеба, выдаваемая жителям 

города. После выступления все желающие могли написать добрые слова проживающим в Забайкалье участ-

никам блокады. 

Подобную акцию, Письмо ветерану, студенты колледжа провели во время учебных занятий. Они написали 

слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны за мирное небо над головой, пожелали ге-

роям войны, труженикам тыла здоровья и долгих лет жизни. 

31 января в Военно-историческом музее для студентов 

колледжа состоялся Урок мужества, посвященный 110-ле-

тию со дня рождения Валентины Степановны Гризодубо-

вой - выдающейся советской летчицы, участницы одного из 

рекордных перелетов, участницы Великой Отечественной 

войны, первой женщины, удостоенной звания Героя Совет-

ского Союза и Героя Социалистического труда. Одна из яр-

ких страниц биографии Валентины Гризодубовой – это её 

участие 24—25 сентября 1938 года в составе экипажа, кото-

рым она командовала, вместе с Полиной Осипенко и Мари-

ной Расковой на самолёте «Родина» в беспосадочном пере-

лёте из Москвы на Дальний Восток. Тогда был установлен 

международный женский рекорд дальности полёта (за 26 часа 29 минут покрыто расстояние в 6450 км). За 

этот перелёт всем его участницам было присвоено звание Героя Советского Союза. Во время Великой Оте-

чественной войны, с марта 1942 года по октябрь 1943 года, В.С.Гризодубова командовала 101-м авиапол-

ком Авиации дальнего действия, который участвовал в обороне Сталинграда, битве на Курской дуге, над 

Левобережной и Правобережными районами Украины, под Ленинградом. В ходе мероприятия были про-

демонстрированы видеоматериалы - хроника времён Великой Отечественной войны, а также видеоклипы 

Ансамбля песни и танца Дома офицеров на песни «Марш авиаторов» и «Туман».  

«Никто не забыт, ничто не забыто». Эти знаменитые 

строки, высеченные на стеле Пискарёвского мемориала - 

кладбище, где хоронили погибших во время блокады жи-

телей Ленинграда, принадлежат Ольге Фёдоровне Берг-

гольц, «Ленинградской мадонне», радиоголос и стихи ко-

торой узнавали все ленинградцы. В 2020 году выдающейся 

поэтессе исполнилось бы 110 лет. Работниками библио-

теки Читинского политехнического колледжа было разра-

ботано и проведено мероприятие «От сердца к сердцу», по-

свящённое Ольге Берггольц. Во время мероприятия обуча-

ющиеся узнали о трагической судьбе этой героической 

женщины и познакомились с её творчеством, в котором от-

разилась эпоха, время, судьба целого поколения, на долю 

которого выпало немало испытаний, горьких разочарова-

ний, страшных потрясений, тяжёлых утрат.  

 
 
 
 
 
 

23 октября 2019 года в колледже состоялось торжественное открытие спортивного клуба 

"Факел", который был создан с целью организации и проведения спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в ГПОУ 

«ЧПТК» во внеурочное время.  

30 января среди студентов 1 курса 

было проведено тестирование, поз-

воляющее определить уровень владе-

ния знаниями об элементах здорового 

образа жизни. Студенты ответили на 

15 вопросов, результат тестирова-

ния будет учтён при подведении 

итогов внутриколледжного этапа 

Спартакиады.  
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В последнее время всё активнее 

набирает обороты интерактивная форма 

общения власти и населения, которая по-

лучила название «Открытый диалог». 31 

января встреча в таком формате состоя-

лась и в нашем колледже. В кабинете ди-

ректора ЧПТК Л.В. Емельяновой собра-

лись самые активные и инициативные 

члены Совета студентов колледжа, ко-

торых Людмила Валерьевна назвала пре-

зидиумом студсовета. Ребята заранее со-

ставили обращение к директору и при-

шли, чтобы получить ответы на свои пред-

ложения, поделиться своим видением их решения. В ходе продуктивного общения были достигнуты следу-

ющие договоренности: 

* Продолжать развивать систему наставничества студентов-старшекурсников из числа членов Студ-

совета над первокурсниками. Для этого тщательно продумывать методы и способы работы, активно сотруд-

ничать с заведующими отделений, которые как никто другой знают обо всех проблемах первокурсников. 

* Продумать программу обучения студентов в Школе студенческого актива. При необходимости 

привлекать кадры извне. Рассмотреть возможность проведения летней смены Школы актива на базе отдыха 

колледжа на озере Арахлей. 

* Включить в план работы Совета студентов проведение встреч администрации колледжа со студен-

тами (1 раз в семестр), во время которых у обучающихся была бы возможность прямого диалога с директо-

ром, его заместителями. 

Одобрила Людмила Валерьевна задумку студсовета поменять мелодии звонка, сигнализирующего о 

начале и окончании занятий. Решено оставить саму форму - рингтон, но, учитывая потребности современ-

ного студента, заменить мелодию. Для этого Совет студентов запускает опрос: любой желающий в офици-

альной группе vk.com›oso_chptk может предложить свои варианты звонка, добавив их в общую коллекцию 

рингтонов. Отбор будет производиться с помощью голосования. 

В заключение встречи Людмила Валерьевна поддержала просьбу социального педагога С.А. Брик, 

курирующего работу Совета студентов, поощрить самых активных студентов (Пономаренко Кристину, Бу-

торину Викторию, Мешалкина Сергея и Мерзликина Романа), предоставив им возможность получить скидки 

на обучение по программам дополнительного профессионального образования. Также было решено объ-

явить благодарность за проявленную инициативу при организации Дня российского студенчества 24.01.2020 

г. в ГПОУ «ЧПТК» следующим студентам колледжа: Пономаренко Кристине, Мерзликину Роману, Маляро-

вой Татьяне, Фёдорову Егору, Скорняковой Анастасии, Матросовой Виктории. 

Первый опыт общения с руководителем нашего колледжа оказался успешным. Надеемся, что и в 

дальнейшем подобные встречи будут результативными. 

 

 

 

 

* 10 февраля в общежитии №1 прошла интеллектуальная 

игра «Битва эрудитов», организатором которой выступили воспита-

тель Прилуцкая Елена Викторовна и Чащина Ольга. Они же были 

членами жюри. 

Битва Эрудитов – это командная интеллектуальная игра. Ведущие 

Золотухина Кристина и Большакова Дарья задавали командам во-

просы, а игрокам необходимо было найти правильный ответ на них 

при помощи мозгового штурма в течение минуты. За каждый пра-

вильный ответ команды получали один балл. Игра прошла очень ди-

намично, никто из игроков не остался пассивным и безучастным. 

Каждая из трёх команд в составе пяти человек боролась до самого 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jltt31&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.IFeOs6Cmb4h6BR5TT9K5h4iFn0s2RdNgUt4Xz8xiG7BscHdla2xyZWhleXBua3l2.433bb3650cb9c932d819abf393410854c6dc6638&uuid=&state=ry6kRqVrpKuk9Xi_uD_mPq8ht3eChanxtyG0dQqa8MfqmVparTa09TiTbV5e2GqZUEGCeDsIuAXDx9XPgDiSa-fTCxBfURlr5rQDw8Rn5lvSdloQr0oQVg,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKXhrjh0hrxQ0j4uY0UPFeV6rKkYqHM9bWWuz3LJxsF75a__3buHptsFXwE14nEwdctCgpakLYoh3MeTh1RNyqMyiFCSx6GrsPah5JCR8-4Rmj7UYQErZlUYvgt_EjdUAzwLeqjII-wt5hCjbt7VvBtDWi76l1C7xxzsO7kGc9_2YDG2O5NJCKo93iYQYTqO5HCJIrWVJugWZ1rGsMxIm04hlvvmBbG0Wn4Hn3tPioNDdgyq6DnJ6g1glXiuAcwhGpoGrHTx_sSCqQqEZ1J9yNBuLaEIj-od9rv0_Ja0RmJHbbQxrLPEKjYwr3AEOxzAClsxCmxS8DLFwMMeoaLtNCQ2ZH-J9C6PScA4C94L-0G_QTnJH-L0fmYkplbhdVNGt1B6Y3Lds6o_j&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUxXcG1iNmR6N2JoYzZjQV8zRGgwc1YyX1A0WkxUTWxUcUh2eGdDS0c3c1hEdy1CSlRDUXlPbmw2RHZMTzZRSmNz&sign=b0db64ff9af312ebba3ab48eddfcbe15&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREaw07pgKXv-PanlFI9t80P56fAWTc7stQo3BiOwuMjYkrs1T4d22k00AcqcWAe7AE,&l10n=ru&rp=1&cts=1580890632776%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22jltt31%22%2C%22cts%22%3A1580890632776%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k691gr48kz%22%7D%5D&mc=0.9182958340544896&hdtime=7060
https://vk.com/oso_chptk
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последнего вопроса, показывая свои интеллектуальные способности и неординарное мышление. По итогам 

игры с небольшим отрывом победила команда четвертого этажа, второе место досталось пятому этажу и 

третье место - третьему этажу.  

* Последняя неделя февраля порадовала нас снегом. В 

один из таких снежных дней, 27 февраля, во дворе об-

щежития №1 состоялось праздничное представление 

– Проводы Зимы, которое традиционно на Руси со-

провождается Масленичными гуляниями. Про-

грамма праздника была подготовлена членами студсо-

вета общежития Чащиной Ольгой, Верхотуровой Ксе-

нией, исполнившей роль Зимы, а в роли скоморохов-

ведущих выступили Косякова Анастасия и Смирнова 

Вера. В программу были включены народные игры и 

забавы, конкурсы и розыгрыши призов. Все участники 

праздника, девушки из общежития №1 и юноши из об-

щежития №2, с удовольствием прыгали через ска-

калку, водили хороводы, лакомились блинами. Вече-

ром того же дня девочки приняли участие в конкурсе «Самый вкусный блинчик». Места разделились следу-

ющим образом: 1 место – Верхотурова Ксения, 2 место- коллектив 4 этажа, 3 место – коллектив 3 этажа. 

Победители конкурса были награждены грамотами. Участники и гости получили много позитивных эмоций, 

узнали об истоках праздника и весело проводили Зиму. 

 

 

 

  

 

* 15 февраля в зале дворца молодежи «Мегаполис», как поётся в КВНовской пе-

сенке, «не было пустого места». Четвертьфинал Читинской лиги КВН – тому 

причина. На сцене 11 самых весёлых и находчивых команд. И среди них - команда 

ЧПТК «Шантаж»: Юндунов Цырен, Косякова Анастасия, Торшина Анастасия, Мо-

исеева Алина. С первых минут своего выступления наша команда дала понять, что 

пришла не просто поучаствовать.  Амбициозным планам «шантажистов» завоевать 

сердца жюри и зрителей было суждено сбыться. За первый конкурс жюри едино-

гласно выставило команде высший балл. А судя по реакции зала, поболеть за нашу 

команду пришли не только студенты ЧПТК – поддержка зрителей вселяла уверен-

ность и помогала справиться с волнением. По сумме баллов (47 из 50 возможных) 

мы на 3 месте. И в полуфинале! Поздравляем от души! И 

желаем так же уверенно выступить в следующих играх!  

* Завершился конкурс плакатов «Молодежь против 

наркотиков», организованный Комитетом образования г. Читы. В конкурсе при-

няли участие Буторина Виктория, Бищак Наталья, Сорокина Валерия, Астафьева Да-

рья, Петрова Елена, Курочкина Эльвира, Прокопенко Дарья, Фокина Надежда. Сту-

дентка группы ТД-19 Попова Надежда стала призером конкурса. Её работа заняла 3 

место. Поздравляем Надежду и желаем ей и всем остальным участникам конкурса 

новых побед!  

* 28 февраля 2020 г. в ГПОУ «Читинский политехнический колледж» про-

шёл Межрегиональный конкурс чтецов «Звучит Забайкалье в душевных сло-

вах» (с международным участием), организованный нашим образовательным учре-

ждением. 

Данный конкурс проводится в целях повышения духовной культуры обучающихся, популяризации в студен-

ческой среде произведений забайкальской поэзии и прозы. Конкурс приурочен ко Дню образования Забай-

кальского края. В этом учебном году мероприятие включало 4 традиционных номинации: 

1. Родной природы вдохновенье; 

2. Славные страницы истории; 

3. Мир человеческой души; 

4. Для нас не существует расстояний (дистанционное участие). 

Наши победы 
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И 2 новые: 

1. «И пробуждается поэзия во мне…» – здесь слушателей порадовали вос-

питанники МДОУ детский сад №4» с. Домна Забайкальского края произве-

дениями Николая Ярославцева и Георгия Граубина. Участие в конкурсе 

наших маленьких гостей никого не оставило равнодушным, очень живо и ин-

тересно звучала родная поэзия из их уст. 

2. «Преподаватели» – в этом году и преподаватели не остались в стороне 

и не побоялись выставить на суд жюри своё прочтение. В этой номинации 

прозвучали стихотворения Геннадия Головатого, Бориса Макарова и Веры 

Сухомлин. 

В номинации «Мир человеческой души» 3 место занял студент группы МЭ-

18 Заика Сергей. Не остались без наград и преподаватели – Брик С.А. заняла 1 место, Антошкина А.А. – 2. 

Организаторы конкурса желают участникам новых интересных прочтений произведений родных писателей 

и поэтов! С днем рождения, Забайкальский край! 

* С 17 по 21 февраля 2020 года проходил V Открытый Региональный чемпионат Worldskills Russia 

Иркутской области. На чемпионате были представлены 33 компетен-

ции основной возрастной категории, 11 компетенций JuniorSkills и 4 

компетенции «Навыки мудрых». Участниками чемпионата стали сту-

денты профессиональных образовательных учреждений, молодые ра-

ботающие, добившиеся высоких результатов в трудовой деятельности, 

обучающиеся образовательных организаций, а также профессионалы 

старше 50 лет. 23 студента из Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Но-

восибирска, Улан-Удэ, Читы также приняли участие в чемпионате. 

Наш регион представлял студент группы РЗ-28 Читинского политехни-

ческого колледжа Плотников Максим в компетенции «Электромон-

таж». Соревнования по данной компетенции проходили на базе Иркут-

ского техникума авиастроения и материалообработки. В течение 3-х 

конкурсных дней 9 участников выполняли задание, состоящее из 3-х модулей. По результатам чемпионата 

Максим набрал наибольшее количество баллов. Поздравляем и желаем дальнейших побед!  

*18 февраля состоялась встреча студентов выпускных групп технологического и механического отделений 

колледжа с представителем опорного университета Красноярского края. Видеофильмы об университете, пре-

зентации о направлениях подготовки и рассказ о его выпускниках, работающих сейчас в Забайкалье – так 

презентовали Сибирский государственный университет имени М.Ф. Решетнёва, с которым колледж уже 

давно сотрудничает. По окончании встречи студенты имели возможность задать свои вопросы об условиях 

поступления в университет. 

*18 февраля в «Точке кипения» прошёл профориентационный квест «Я 

ищу работу» для студентов колледжей и техникумов города Читы. В нём 

приняли участие девять команд профессиональных образовательных ор-

ганизаций города. Колледж представляли студенты специальности «Эко-

номика и бухгалтерский учёт» Кристина Пономаренко и Полина Авдю-

кова, группа ЭК – 17. Во время квеста студенты узнали основные способы 

и технологии поиска работы, научились правильно составлять резюме, ра-

ботали в команде и прошли собеседование у реальных работодателей. По 

мнению работодателей, команда Читинского 

техникума отраслевых технологий и бизнеса 

стала лучшей, на втором месте студенты Чи-

тинского политехнического колледжа, третье место заняла команда Забайкаль-

ского горного колледжа имени М.И. Агошкова.  

*Продолжается профориентационная работа в колледже в формате проведения 

элективных курсов «Погружение в профессию». Учащиеся школ № 32 и 36 в 

январе и феврале обучаются по четырем направлениям «Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство», «Страховое дело», «Электромонтаж» и «Бухгалтер». 

Мероприятия проводились при содействии Центра профориентации городского 

округа «Город Чита» на основании договоров о сетевом взаимодействии. 
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Милые наши девушки, женщины! Примите самые ис-

кренние поздравления с первым весенним праздником! 

Желаем вам всегда излучать красоту, добро и нежность 

и получать в ответ любовь и восхищение! 

Мужская часть Совета студентов ЧПТК 

Печатный орган Совета студентов ГПОУ «ЧПТК».  Учредитель: ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

Главный редактор – Светлана Александровна Брик, кабинет 216 

Руководитель пресс-центра Совета студентов – Пономаренко Кристина 

 


