


	

решает заняться физикой или       
астрнмией. Кто-то мечтает записаться 
в новую секцию. Да, это день       
больших планов и ожиданий. Пусть 
они сбдутся! 
 

Учителя!  
 
После длительного перерыва начина-
ются нелегкие будни: звонки, уроки, 
переменки, новые темы, контрольные, 
проверка тетрадей… Ваш труд благо-
роден, нужен и востребован. Учить 
детей нелегко, а порой и очень     
сложно, но для учителя, в сердце ко-
торого живет любовь к детям и жела-
ние дать им новые знания, это самая 
приятная работа на свете! Желаем 
вам энтузиазма, внедрять новые тех-
ники и приемы, желания объяснять, 
наставлять и напутствовать. И пусть 
ученики всегда отвечают вам благо-
дарностью! 
 

Родители! 
 
Вы вместе со своими детьми прохо-
дите второй курс обучения в школе. 
Здоровья, громаднейшего терпения! 
Да, без неожиданностей не обойтись. 
Их будет немало, и пускай они станут 
для всех приятными, яркими, незабы-
ваемыми! А пока пусть громкоголосо 
переливается первый сентябрьский 
звонок! Он призывает не только в 
классы, но и к порядку, дисциплине, 
внимательности. 
 

 
Поскорей звени, звонок, 

Мы тебя заждались. 
Ведь на первый наш урок 

Год мы собирались! 

 Здравствуйте, дорогие читате-
ли! Вы держите в руках первый вы-
пуск газеты, который, конечно,    
посвящен главным осенним праздни-
кам 1 сентября и Дню учителя. Наде-
юсь, что наша школьная газета будет 
настоящим подарком для всех, кому 
неравнодушна судьба школы и всё, 
что с ней связано.  
 В основе нашего издания   
будет положен принцип открытости. 
Любой желающий сможет пробовать 
свои силы в журналистике. Если у 
Вас появится интересный материал, 
смело несите его к нам, мы с        
удовольствием опубликуем его на 
наших страницах. Мы также пригла-
шаем к сотрудничеству родителей 
наших учеников. У многих из них, 
наверняка, найдутся свои мысли о 
том, как сделать жизнь школы ещё 
более   интереснее и разнообразнее.  

 
Ваши предложения 

ждем в каб.304 
С уважением, 

Агапова Мария Сергеевна 
главный редактор 

  

 Вот и наступило 1 сентября. 
Поздравляем всех с новым учебным 
годом! И тех, кого ведут в школу за 
ручку; и тех, кто идет сам, предвкушая 
встречу со старыми друзьями; и тех, 
кто продолжает учиться, будучи уже 
взрослым; и тех, кто открывает мир 
знаний для своих детей; и тех, кому 
это еще предстоит! – в общем всех-
всех-всех с праздником! 
 Как обычно школьные двери 
открыты для всех учеников, но, к со-
жалению, линейка в этом ,как и в про-
шлом, в связи с ограничительными 
мерами, проводилась только для 1-ых 
и 11-ых классов. Для остальных уче-
ников были организованы классные 
часы посвященные  Году науки. 

Первоклассники! 
 

Вы отправляетесь в увлекательное, 
хоть порою и трудное путешествие - 
путешествие в Страну Знаний. Этой 
страны вы не найдете ни на одном 
глобусе и карте. Эту страну предстоит 
открыть вам с помощью учителей. От 
вас самих зависит, кем станете вы в 
этой стране. 
 

Одиннадцатиклассники! 
 

И, к радости, и к сожалению, ваша 
школьная юность продлится еще всего 
один год. Но нет причин для грусти, 
потому что вся жизнь впереди! 
 

Учащиеся школы № 116! 
 

От всей души хочется, чтобы после 
дня знаний был для вас самым желан-
ным праздником в году. Ведь в этот 
день рождаются новые надежды и 
замыслы. Кто-то дает себе слово 

Колонка редактора 

Осенний праздник на дворе, 
И двери школа открывает, 
Хотим с Днем знаний вас по-
здравить 
И пожелать удачи всем! 
 
Не тосковать, не унывать, 
Предметы все, чтоб знать на 
пять! 
Чтоб было вам легко учиться, 
Чтоб очень нравилось трудить-
ся! 
 
И руки, чтоб не опускали, 
Сложна ведь будет та тропа 
Удачи, вам, дай Бог успеха, 
Что получалось все всегда!  

С Днем знаний! 



	

  
 В этом году состоялись выборы 
депутатов государственной Думы    
Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва. В дни 
выборов по всей России были органи-
зованы выходные дни в учебных      
заведениях. 
 Школам было рекомендовано 
провести акцию «Вместе всей           
семьёй». Учебным учреждениям следо-
вало организовать занимательные вне-
классные мероприятия для школьников 
и их родителей. Это могли бы быть 
интересные экскурсии в музеях, похо-
ды в кино и т.д. 
 Наша школа  приняла участие в 
данной акции. Многие ученики прове-
ли небольшие выходные со своими 
одноклассниками и не остались без 
положительных эмоций. Большинство 
классов посетили батутные центры, 
кинотеатры и парки нашего замеча-
тельного города.  
 Ученицы 10А класса самостоя-
тельно устроили увлекательный квест в 
Парке Победы для пятиклашек. Разде-
лившиеся на команды малыши, бегали 
по парку в поисках различных подска-
зок. Каждая группа ребятишек хотела 
прибыть к финишу первой. После инте-
ресной, развлекательной игры дети 
прогулялись по парку и сделали памят-
ные фотографии. 

 
 

 

«Вместе всей семьёй» 

Ученики 8 «В» класса побывали в   
Парке  Гагарина. Ребята покатались 
на аттракционах и отдохнули на све-
жем воздухе. Ученики 9Б класса по-
сетили батутный центр, где весело 
провели время друг с другом и с клас-
сной руководительницей. 
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Овен 
Если симпатичная учительница ан-
глийского языка, несмотря на ее 
хрупкую внешность, ведет себя как 
тренер по регби, если она мучает сво-
их подопечных изучением неправиль-
ных глаголов, как если бы они были 
детьми-монахами из монастыря Шао-
линь, возможно, она родилась под 
знаком Овна. 
Она знает, что ее предмет является 
самым важным, поэтому она не при-
емлет оправданий вроде «Мы не вы-
учили урок, потому что у нас была 
контрольная по математике». Горе 
тем, кто медлителен и долго раскачи-
вается. Учитель Овен может выйти из 
себя всего за пару минуты в компа-
нии таких учеников. 
Телец 
Непонятно, почему опрос в Интерне-
те выбрал Тельцов как самых непри-
ятных учителей. По мнению респон 

— это новый формат дополнительного образования, это 
школа мышления абсолютно нового типа, а также уникальная среда, предназна-
ченная для ускоренного развития ребёнка по различным научно-
исследовательским и инженерно-техническим направлениям: Промдизайнкван-
тум, Промробоквантум, Биоквантум, Наноквантум, Геоквантум, Автоквантум, 
Аэроквантум, Космоквантум, Энерджиквантум, IT-квантум, VR/AR-квантум, 
Data-квантум и Хайтек. 
 В этом учебном году, учащиеся 5 «В» класса нашей школы выпала уни-
кальная возможность посещать занятия по направлению «Космонавтум». 
 Обучающиеся:будут решать актуальные задачи современной космонавти-
ки, искать новые, нестандартные решения существующих проблем; научатся ра-
ботать в программах для трёхмерного моделирования, печатать детали на 3D-
принтерах; научатся оживлять свои творения, устанавливая в них электронику; 
будут изобретать космические системы, кабины лунных модулей, кораблей; ис-
пытывать их испытать вместе со своей командой единомышленников; примерят 
на себя роль космонавта; поймут, что космос ближе, чем кажется. 

дентов, они были слишком упрямы и  
никогда не признавали своих ошибок. 
У них были домашние животные, 
которые при формировании мнения о 
студенте редко меняли. Но в принци-
пе учитель-Телец — спокойный и 
уравновешенный человек, бесконеч-
но терпеливый к медленно раскачи-
вающимся, отвлеченным и детям с 
проблемами в семье. Он всегда готов 
объяснять не дважды, а трижды мед-
ленно и подробно каждый урок. Его 
талант — раскрывать таланты. 
Близнецы 
Интеллигент, который смотрит на 
класс и заявляет: «Привет, Незнай-
ки!». Независимо от того, чему они 
учат, уроки Близнецов всегда очаро-
вательны. Если вы изучаете Шекспи-
ра, вам скажут, что он был не совсем 
нормальной ориентации, на уроке 
химии вам объяснят, как сделать по-
рох или бомбу из нитрата аммония.  

Они не придерживаются учебника.  
У них можно получить широкий 
спектр знаний не только по школь-
ным предметам, но и по жизни в це-
лом. Также Близнецы ожидают, что 
ученики будут открыты для новых 
знаний и будут интересоваться бук-
вально всем. Цените этих нестандарт-
ных учителей. 
Весы 
Есть учителя, которые любят смот-
реть фильмы в классе. Для урока ис-
тории — забавные истории, для уро-
ка географии — National Geographic, 
для урока пения — просмотр биогра-
фии композиторов. Не говоря уже о 
художественных фильмах, которые 
якобы обогащают культуру своих 
учеников. 
Учителя-Весы довольно сумасшед-
шие и непредсказуемые. Они одни из 
самых хороших учителей — у них 
самые высокие оценки среди  



У учителей обычно не возникает с 
ними проблем 
Весы 
Весы, как и любой воздушный знак, 
любознательны и легко схватывают 
информацию. Учеба дается им доста-
точно легко. Но для того, чтобы избе-
жать поверхностности знаний, им 
необходимо знать, для чего им нужны 
те или иные знания. 
Скорпион 
Скорпион обычно прилежный ученик, 
но при этом очень своенравный, 
безоглядно отстаивающий свое пони-
мание справедливости. 

Они артистичны, обаятельны и побуж-
дают детей к творчеству. Однако они 
не входят в число лучших учителей, 
потому что они эмоциональны и хао-
тичны как в обучении, так и в требова-
ниях к детям. Они дают домашнее за-
дание и иногда забывают его прове-
рить, или дают задания, но не сообща-
ют, каков крайний срок их представле-
ния. Слишком дружелюбные и недо-
статочно строгие правила также можно 
считать недостатком. 
 
 
 
 
Овен 
Овну трудно усидеть на месте, тем бо-
лее соблюдать правила поведения. Он 
схватывает идею того, что говорит 
учитель, и развивает ее самостоятель-
но. 
Телец 
Тельцов любят большинство препода-
вателей. Они усидчивы, прилежны, 
исполнительны. 
Близнецы 
Близнецы - шустрые, подвижные как 
ртуть ученики. В процессе урока они 
успевают переделать кучу дел, при 
этом слышать то, что говорит учитель. 
Рак 
Ученье Рака зависит от его внутренне-
го состояния. Если преподаватель не 
нравится, успеваемость по этому пред-
мету может упасть практически до ну-
ля. 
Лев 
Львы уверены в том, что они все знают 
и умеют лучше всех,. В этом случае 
нет элемента соревнования, борьбы за 
лидерство, что свойственно Льву. 
Стрелец 
Учеба Стрельцу дается легко, но это не 
значит, что он будет круглым отлични-
ком. Стрельца невозможно заставить 
что-то выучить. Он предпочитает зани-
маться тем, что ему интересно, игнори-
руя все остальное. 
Козерог 
Козероги - мечта учителей. Прилежны, 
упорны, целенаправленны, серьезны не 
по годам. Но упрямы. 
Водолей 
Умнику Водолею учение обычно дает-
ся легко, даже слишком. В силу своей 
природной любознательности в школу 
он приходит неплохо подкованным, 
многое он умеет как бы сам по себе. 
Рыбы 
Рыбки обычно пугливы и слишком 
впечатлительны, поэтому их способно-
сти раскрываются не сразу, им вначале 
необходимо "вжиться" в среду. 
Дева 
Самые старательные ученики бесспор-
но Девы. Умненькие, смышленые, в 
меру шустрые, но в целом послушные.  

учеников. В их классах приятно. 
Коммуникация течет свободно в обо-
их направлениях, и ученики прекрас-
но изучают материал. Один нюанс: не 
противоречите и не вступайте в спор 
с этими милыми людьми! 
Скорпион 
Никакая мелочь не проходит мимо 
него. Стандартные отвлекающие фак-
торы, которыми любят пользоваться 
ученики, для того чтобы не учится, 
лучше не применять их к нему — 
чтобы не злить. Мастер Скорпион 
здесь не для того, чтобы доставить 
вам удовольствие или поиграть с ва-
ми. Он пришел учить! Будь то филосо-
фия, русский язык или музыка, он всегда 
хорошо подготовлен к своим урокам. 
Знания, которыми он хочет насильно 
наполнить незрелые головы своих учени-
ков — глубоки и находятся на высоком 
академическом уровне. Скорпион спра-
ведливо отмечает успехи своих учеников. 
Стрелец 
Учителя-Стрельцы обычно являются фа-
воритами учеников. Скуке нет места в 
классах рожденных под этим знаком, так 
как они вкладывают фантазию и умеют 
превратить даже самые надоедливые за-
дачи в игру. Опасности, что ученику 
навредят в классе, нет, поскольку Стрель-
цы обычно преувеличивают их из сочув-
ствия к детям. 
Они умеют залезть в душу и расположить 
к себе даже самых ярых хулиганов. Одна-
ко иногда случается, что учитель Стрелец 
слишком серьезно относится к своим 
обязанностям и становится более мощ-
ным Цербером, чем Дева. 
Козерог 
Серьезный джентльмен в костюме, кото-
рый редко улыбается, родился под знаком 
Козерога. Он хочет, чтобы домашнее 
задание было аккуратно сформировано и 
разборчиво написано, и, например, он 
может поставить двойку ученику, кото-
рый не рисует поля в своей тетради. Со-
ставит список проступков и добрых дел 
каждого ученика. Учителя-Козероги ча-
сто презирают учителей-Стрельцов. Для 
Козерога обучение — сложный и серьез-
ный процесс, который требует определен-
ных усилий. В конце концов, над учени-
ком надо «стоять», заставить его силой, 
чтобы он запомнил все важное из урока. 
Водолей 
Бьюсь об заклад, он уже заставил студен-
тов приходить к нему на занятия с план-
шетами. Он объявил, что им не нужны 
бумажные учебники и тетради и что до-
машние задания будут отправлены по 
электронной почте. Частью обучения 
будет посещение музеев, галерей, обсер-
ваторий или ботанических садов, в зави-
симости от того, чему он учит. Учителя-
Водолеи дружелюбны и не придираются 
к чепухе. Они дисциплинированы и ожи-
дают того же от учеников. Учителя-
Водолеи выполняют проверку заданий 
вовремя, стараются как можно быстрее 
проверить и вернуть тетради. 
Рыбы 
Многие учителя рисования и литературы 
родились под знаком Рыб.  

 Предположительно 
темная материя составляет 25%, 
темная энергия 70%, а 
барионная (обычная) материя 
всего 5% всей массы нашей 
вселенной. 
 Солнце может вместить в 
себя около миллиона таких 
планет как Земля. 
Меркурий вращается быстрее 
вокруг Солнца, чем Плутон. 
 В некоторых местах на 
Венере можно попасть под 
свинцовый снег. 
 До Плутона лететь с 
Земли почти 800 лет. 
 На Луне нет атмосферы, 
но есть замороженная вода под 
поверхностью. 
 Во Вселенной больше 
звезд, чем всех песчинок на 
Земле. 
 Темная материя 
удерживает галактики вместе, 
хотя и невидима для нашего 
глаза. 
 На Земле всегда видно 
только одну сторону Луны. 
 На Марсе синий закат, а 
не желтый как на Земле. 
 

 
ФАКТЫ О 
КОСМОСЕ 



	

Знаете ли вы, уважаемые чита-
тели, почему День Учителя отме-
чается в начале октября? 
 На этот вопрос мы попроси-
ли ответить учащихся нашей шко-
лы. Большинство ребят затрудни-
лось дать ответ. И только пятеро 
не растерялись. Их предположе-
ния не верны, но оригинальны. 
 Итак, почему же День Учи-
теля празднуется в начале октяб-
ря? 
«Потому что в начале октября нет 
никаких праздников» 
«Потому, что в этот день родился 
первый учитель». 
«Для солидности…». 
«Потому, что начался учебный 
год». 
 На самом деле исторической 
предпосылкой для учреждения 
Дня учителя стала состоявшаяся 5 
октября 1966 года в Париже Спе-
циальная межправительственная 
конференция о статусе учителей. 
В результате представителями 
ЮНЕСКО и Международной ор-
ганизации труда был подписан 
документ «Рекомендации, касаю-
щиеся статуса учителей». 
 5 октября 1994 года Всемир-
ный День Учителя отмечался 
впервые, и с тех пор праздничные 
мероприятия неизменно проходят 
5 октября, хотя в некоторых стра-
нах этот праздник отмечается в 
дни близкие к 5 октября. 

Когда отмечают день учителя 
в других странах? 

 
В Белоруссии, Казахстане, Кыргыз-
стане, Латвии, Украине, Молдавии — 
День Учителя отмечается в первое 
воскресенье октября. 
 
В Узбекистане День Учителя отмеча-
ется 1 октября. 
 
В Эстонии День Учителя отмечается 
5 октября. 
 
День Учителя в Корее отмечается 15 
мая. 
 
В Аргентине День Учителя отмечает-
ся 11 сентября 
 
День Учителя в Албании отмечается 
7 марта. 
 
В Австралии отмечается в последнюю 
пятницу октября. 
 
В Бразилии День Учителя отмечается 
15 октября 
 
Во Вьетнаме День Учителя отмеча-
ется 20 ноября. 
 
В Китае День Учителя отмечается 
10 сентября. 
 
Как мы видим, учителей поздрав-
ляют не только в России, но и в 
других странах.  

Из истории праздника... 

Ко Дню учителя редакция газеты про-
вела социологический опрос между 
учениками 5-8. 
Каким должен быть идеальный 

учитель? 
Не кричит, добрый, любит, не зада-
ёт домашнее задание, не заставляет 
учить литературу, меньше диктует на 
уроке, чаще вызывает к доске; 
Добрый, отзывчивый и симпатич-
ный; 
Понятно объясняет темы; у каждого 
класса свой...; 
Понимающий, веселый, с чувством 
Общительный, может найти общий 
язык с учениками, с чувством юмора; 
Требовательный, строгий и понима-
ющий; 
Здраво мыслящий, излагающий 
мысли ясно и понятно, понимающий 
ученика, харизматичный; 
Должен быть хорошим человеком, 
который понятно объясняет тему, в 
меру строгий, не раздражительный, 
чтобы можно было после уроков по-
дойти и поговорить по душам. 

Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю вас с      

профессиональным Праздником - Все-

мирным Днём учителя! Профессия        

учителя сочетает в себе мудрость      

и молодость души, креативность          

и огромную энергию, доброту и стро-

гость. Я искренне благодарю вас за 

доброту и душевное участие, благода-

ря которым достигаются высокие 

образовательные результаты. Пусть 

из года в год судьба дарит вам встре-

чу с признательными, стремящимися 

к знаниям, талантливыми учениками. 

«Учитель — человек, который 
может делать трудные вещи 

легкими» 



	

9 признаков того, что День учителя 
это праздник именно ваш  

 
1.Вы приносите в дом 
массу бесполезного с 
точки зрения нор-
мальных людей, ва-
ших родных и близ-
ких, которые с опасе-
нием наблюдают за 
тем, как неотвратимо 
растет гора макулату-
ры в вашей квартире  
2.Вы несете из дома все, что может  
пригодиться на рабочем месте. 

3.Люди, далекие 
от образования, 
не понимают, 
когда вы говори-
те о своих 30 
детях и 45 роди-
телях.  
 

4.Каждая неформальная встреча с 
коллегами неизбежно перерастает в 
мини-педсовет, несмотря на то, что вы 
все время 
клянетесь 
о школе не 
говорить  
 
 

5.Вы умеете красить, 
клеить, забивать 
гвозди, чинить ме-
бель, работать до 
утра, уговаривать, 
прощать, ходить на 
работу больным и 
входить в чье-то 
положение.   
 
 

6.Покупая сумочку, вы 
прежде всего смотрите 
не на её дизайн, а на её 
вместимость, чтобы 
туда вмещалось как 
можно больше тетра-
дей!  

7. В вашей жизни в пять 
раз больше поводов для 
празднования, чем у 
других, — начало учеб-
ного года, начало чет-
верти, конец четверти — 

и в пять раз больше поводов для го-
ловной боли — начало учебного года, 
начало четверти, конец четверти  

Интересные факты о школе: 
 

*** 
Термин "школа" происходит от грече-
ского "сколе" и на родном языке оно 
означает "досуг". Однако этот досуг не 
был праздным — он подразумевал фи-
лософские беседы в свободное от ра-
боты время. 

*** 
Самая первая официальная и государ-
ственная школа в России появилась 
при Петре I, была она для мальчиков 
12-17 лет. 

*** 
В 43 странах мира учебный год начи-
нается 1 января, в 16 странах в марте. 
1 сентября начинается учебный год в 
России и еще 122 странах. 

 
*** 

В Чехии высшая оценка "1", а низшая 
"5". Во Франции вообще 20 бальная 
система оценок. 

*** 
В 1565 г. Появился первый букварь 
для обучения детей, изданный пер-
вопечатником Иваном Федоровым. 

 
*** 

Историю возникновения пазла 
можно связать со школой, так 
как впервые он был изобретен 
в образовательных целях. Детям 
предлагали собирать карту Ев-
ропы разрезанную на кусочки. 
 

*** 
В Японии учебный год длится с 
1 апреля по 1 марта. Ребята от-
дыхают всего один месяц. Один 
месяц отдыхают также в Индо-
незии (в январе) и в Индии (в 
апреле). В Норвегии и Мозамби-
ке каникулы длятся 2 месяца. В 
Аргентине, Эквадоре, Панаме, 
Сиднее каникулы 4 месяца. 

 
*** 

Одна из самых многочисленных 
встреч выпускников произошла 
в Германии, на встречу собр-
лись более 2,5 тысяч выпускни-
ков на 100—летие школы. 
 

*** 
Самое дорогое обучение 
в"Международной школе юных 
леди и джентльменов". Обуче-
ние стоит 77,5 тысяч долларов 
за один месяц обучения. 

Интересные факты о 
школах разных стран 

 
Школы разных стран мира имеют не 
только разные языки обучения. Во 
всех них можно заметить большое 
множество отличительных особенно-
стей. Отметим самые интересные 
факты о школе разных стран. 
 

Школы в Великобритании  

ЧиновникиВеликобритании запрети-
ли детям 11-18 лет использовать 
сленг в школах. Даже «привет»/ 
«пока» дети должны 
заменить официальными «доброе 
утро»/«до свидания». Под запретом и 
все разговорные сокращения. Обосно-
вания таким требованиям просты – 
стремление улучшить культуру речи 
и расширить словарный запас школь-
ников. Чиновники уверяют, что это 
повысит шансы детей на трудо-
устройство и развитие карьеры в бу-
дущем. 
 

Школы во Франции 
 

Школы во Франции удивят вас своей 
ярко выраженной национальной 
окраской. Первые школы для деток – 
это «материнские школы», в которых 
к общему начальному образованию 
готовят уже с 2-3 лет. В 5 лет все дети 
обучаются чтению в обязательном 
порядке. Начальная школа во Фран-
ции длится 5 лет. Потом 4 года дети 
учатся в коллеже. А затем 2-3 года – в 
лицее или старшей школе. На третьей 
ступени обучения уже выбирается 
специализация дальнейшего образо-
вания. Лицей во Франции заканчива-
ют только 80% школьников из-за 
сложностей обучения в нем. Школы 
во Франции – одни из лучших образо-
вательных учреждений в Европе. 

 
Школы в Мексике 

 
В Мексике работает программа об-
щинного образования. Она создана по 
инициативе Национального совета 
Мексики по развитию образования. 
Программа рассчитана на мексикан-
ских детей, которые проживают в 
отдаленных деревнях без возможно- 
стей получения образования. В рам-
ках данной программы в качестве 
учителей-стажеров в деревнях посе-
ляются на год или два студенты. Они 
дают образование детям за скромное 
жалование. Взамен по окончанию 
срока пребывания студенты получают 
гранты для продолжения образова-
ния. Каждый год по этой программе 
обучаются около 300 тыс. детей из 40 
тыс. населенных пунктов. 
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Учащиеся школы приняли участие в акции 
"Сад России". Сегодня на   школьном дво-

ре появился    яблоневый сад.  Месячник безопасности прошёл в нашей школе, 
учащиеся активно принимали участие, писали 
письма автомобилистам, а затем вручили их 

водителям. 

Учащиеся 2в и 3а классов принимают 
участие в Дне мира и доброты.  

Мастер класс по Тег - регби для       
учащихся 5 классов  


