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Тема: «Освоение новых технологий воспитательного процесса в школе» 

 

Цель: Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

освоения основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора профессии, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

 

 Продолжение и укрепление школьных традиций; 

 Создание оптимальных условий для развития личности всех участников 

воспитательного процесса; их саморазвитие и самореализация в воспитательном 

пространстве школы на основе нравственных ценностей, гражданского 

самосознания и активной жизненной позиции; 

 Продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, 

стремлений и желаний; 

 Разностороннее развитие творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самообразования, межличностных отношений, толерантности; 

 Повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления; 

 Формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, 

привлечение родителей к организации воспитательного процесса, расширение 

внешних связей лицея для решения проблем воспитания; 

 Продолжение комплексной работы по формированию законопослушного 

поведения школьников, профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 Вовлечение обучающихся во внутрилицейские и городские мероприятия; 

 Расширение блока дополнительного образования. 

 

Направления воспитательной работы ОУ: 

 

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 приоритетными направлениями остаются: 

 традиции школы; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 развитие деятельности социально-значимых объединений и движений; 

 физическое развитие и культура здоровья; 

 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

 поддержка семейного воспитания; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

 расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов; 

 экологическое воспитание; 

 развитие дополнительного образования. 
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Традиции школы 

 

Формы и методы воспитательной работы Сроки 

День знаний  Сентябрь 

Акция «Каждого ребёнка школьного возраста – за парту!» Август - сентябрь 

Акция «Помоги собраться в школу» Август - сентябрь 

Акция «В школу – с улыбкой!» Сентябрь 

«Месячник безопасности детей» Август - сентябрь 

«Месячник гражданской обороны» Сентябрь - октябрь 

Акция «Внимание дети!» Сентябрь 

День учителя Октябрь 

Праздник осени Октябрь 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» Ноябрь 

Фестиваль детского художественного творчества 

«Стань звездой» 

Ноябрь 

День Матери Ноябрь  

Мастерская Деда Мороза Декабрь 

Акция «Ёлочная игрушка» Декабрь 

Новогодние праздничные мероприятия Декабрь 

Вечер встречи выпускников Февраль  

Месячник военно-патриотического воспитания и 

гражданской обороны 

Февраль - май 

День защитника Отечества Февраль  

Международный женский день  Март  

Олимпиада имени А.М. Красникова Март 

Масленица  Март  

Вахта памяти Апрель 

День призывника Апрель 

Смотр строя и песни Апрель 

Месячник экологического воспитания  Апрель  

День Победы Май  

Праздник Чести лицея Май  

Последний звонок  Май  

День защиты детей Июнь  

Выпускные вечера Июнь  
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Гражданско-патриотическое 

 

Формы и методы воспитательной работы Сроки 

Торжественная линейка «День знаний» Сентябрь 

День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

Международный день пожилых людей 1 октября 

День гражданской обороны 4 октября 

Мероприятия по противодействию идеологии 

терроризма, приуроченные к Дню народного 

единства и Международному дню толерантности 

Ноябрь  

День образования Марийской автономии 4 ноября  

День правовой помощи детям 20 ноября 

День матери Ноябрь  

Тематические День Неизвестного Солдата  3 декабря 

День Героев Отечества 9 декабря 

День Конституции Российской Федерации 12 декабря  

Месячник военно-патриотического воспитания и 

гражданской обороны 

Февраль - май 

Проведение уроков мужества Февраль 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15 февраля  

Международный день родного языка 21 февраля 

День защитника Отечества 23 февраля 

Масленица Март  

Мероприятия к празднику 8 Марта март 

Всемирный день защиты прав потребителей 15 марта 

Президентские состязания Март  

Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля 

Учебно-полевые сборы май 

Праздник чести лицея май 

Тематические уроки и мероприятия, посвящённые 

Дню Победы 

Май 

День славянской письменности и культуры  24 мая 

День Русского языка – Пушкинский день России 6 июня 

Тематические классные часы В течении года 

Встречи с участниками локальных войн В течении года 

Акция «Призывник» В течение года 

 

 

 

 

 

 

http://www.tamby.info/kalendar/march-15.htm
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Духовно-нравственное 

 

Формы и методы воспитательной работы Сроки 

Акция «Помоги собраться в школу» Сентябрь  

Акция «В школу – с улыбкой!» Сентябрь  

Классные часы «За здоровье и безопасность наших детей» Сентябрь 

День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

Международный день грамотности 8 сентября 

Фотоконкурс «Жить здорово!» / «Лето – это маленькая 

жизнь»  

Сентябрь 

Международный день пожилых людей 1 октября 

День народного единства 4 ноября  

Международный день толерантности 16 ноября 

День матери Ноябрь  

Православные Рождественские чтения  Ноябрь 

Праздничные новогодние и рождественские мероприятия  Декабрь – январь 

Неделя психологии Март  

Фольклорный праздник «Масленица» Март  

«Весенняя неделя добра» Апрель  

Декада православной книги Апрель  

Тематические уроки, посвящённые Международному дню 

детской книги 

Апрель  

Мероприятия, посвящённые Дню Победы Май  

Посещение театров, музеев, культурных центров города и 

республики 

В течение года 

Участие и проведение эстетических конкурсов В течение года 

Встречи с интересными людьми В течение года 

Тематические классные часы В течение года 

Сотрудничество с Марийской Епархией В течение года 

Тематические уроки и мероприятия, посвящённые Дню 

славянской письменности и культуры 

Май  
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Развитие деятельности социально-значимых объединений и движений 

 

Формы и методы воспитательной работы Сроки 

Линейка, посвящённая Дню знаний Сентябрь 

Формирование актива класса, лицея Сентябрь  

Заседание актива лицея Один раз в две 

недели 

Классные собрания В течение года 

Подведение итогов деятельности классных коллективов По итогам 

четверти 

Развитие волонтёрского движения В течение года 

Проведение КТД В течение года 

Участие в предметных декадах Ежемесячно 

Участие в акции «Помоги собраться в школу» Сентябрь  

Участие в акции «В школу с улыбкой» Сентябрь  

Оформление классных уголков Сентябрь-октябрь 

Участие в стартовом мероприятии для волонтёрских 

команд, пропагандирующих здоровый образ жизни  

Сентябрь  

Участие в фестивале творческих команд 

старшеклассников 

Ноябрь  

Фестиваль детского художественного творчества «Стань 

звездой» 

Ноябрь  

Проведение новогодних праздников Декабрь  

Месячник оборонно-массовой работы Февраль  

Городской фестиваль творчества Апрель  

Участие в деятельности детского объединения  

«Штурманы времени» 

Сентябрь - май 

Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо» Май  

Подведение итогов работы актива Май  

Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

социальных проектах, благотворительных акциях 

В течение года 

Организация и проведение концертов, выставок, встреч В течение года 

Работа кружков и спортивных секций В течение года 
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Физическое развитие и культура здоровья 

 

Формы и методы воспитательной работы Сроки 

Классные часы «Организация учебного времени. 

Режим. Здоровое питание» 

Сентябрь  

Школьный легкоатлетический кросс Сентябрь 

Осенний легкоатлетический кросс, спартакиада Сентябрь 

Школьная олимпиада среди учащихся школы Октябрь 

Первенство школы по мини – футболу Сентябрь 

Первенство школы по пионерболу Сентябрь 

«Папа, мама, я – здоровая семья» школьный этап Декабрь  

Соревнования по пионерболу, спартакиада Ноябрь 

Соревнования по мини-футболу, спартакиада Ноябрь 

Первенство школы по баскетболу Ноябрь 

Олимпиада по предмету "Физическая культура" Ноябрь 

Первенство школы по шахматам и шашкам Ноябрь 

Участие в муниципальном спортивно - познавательном 

турнире для обучающихся 5-х классов «Весёлые 

эстафеты» 

Ноябрь  

Международный день отказа от курения  Ноябрь   

Участие в муниципальном конкурсе «Папа, мама, я - 

здоровая семья» 

Декабрь 

Международный день борьбы со СПИДом 1 декабря 

Международный день инвалидов  3 декабря 

Президентские соревнования среди учащихся Декабрь 

Первенство города по баскетболу «Кэсбаскет», 

спартакиада 

Декабрь-январь 

Первенство школы по волейболу 

Первенство города по волейболу, спартакиада 

Январь 

Первенство школы по лыжным гонкам Февраль  

«Веселые старты» среди учащихся 1-4 классов Февраль 

Физкультурный праздник ко Дню защитника 

Отечества 

Февраль  

Первенство города по шахматам Февраль  

Месячник оборонно-массовой работы Февраль  

Президентские соревнования г. Йошкар-Олы Март 

Эстафеты среди младших школьников Март  

Всемирный день борьбы с туберкулезом 24 марта 

Всемирный день здоровья 7 апреля 

День призывника Апрель 

Слёт – соревнования «Школа безопасности» Май 

Легкоатлетическая эстафета среди младших 

школьников 

Май 

http://www.tamby.info/kalendar/march-24.htm
http://www.tamby.info/kalendar/march-24.htm
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Легкоатлетическая эстафета по улицам города Май 

Соревнования по легкоатлетическому троеборью, 

спартакиада 

Май 

Учебно-полевые сборы среди 10 классов Май 

Участие в слёте-соревновании «Безопасное колесо» Май 

Спортивные мероприятия, мероприятия по гигиене и 

ЗОЖ в ДОЛ 

Июнь  

Тестирование в рамках комплекса ГТО В течение года 

Вовлечение в спортивные секции В течение года 

Участие в акциях: 

- «За здоровье и безопасность наших детей» 

- «Призывник» 

В течение года 

Дни здоровья  В течение года 

Оформление стенда о спортивной жизни лицея В течение года 

Встреча со специалистами наркологического центра  В течение года 

Выпуск стендов, стенгазет и рисунков по ЗОЖ В течение года 

Работа волонтерских групп по здоровому образу 

жизни 

В течение года 

Работа в рамках секции «Олимпийские надежды» В течение года 

Проверка внешнего вида учащихся  В течение года 

Классные часы по теме ЗОЖ  В течение года 

Диспансеризация обучающихся В течение года 

Анализ медицинских карт обучающихся В течение года 

Определение групп здоровья и физкультурных групп Ежемесячно 

Составление листков здоровья Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 
 

Формы и методы воспитательной работы Сроки 

Участие в акциях: 

 «Каждого ребёнка школьного возраста -  

за парту!» 

 «Помоги собраться в школу» 

 «Подросток» 

 «За здоровье и безопасность наших детей» 

 

 «Призывник» 

 

 «Сообщи, где торгуют смертью!» 

 «Бей в набат!» 

В течение года 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Сентябрь-декабрь,  

Февраль - май 

Октябрь-декабрь, 

Май-июль 

Ноябрь, март 

Ноябрь-декабрь 
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Месячник безопасности детей  Сентябрь  

Акция «Внимание, дети!» Сентябрь  

Составление социального паспорта класса, школы Сентябрь, январь 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

30 октября 

День правовой помощи детям 20 ноября 

Международный день отказа от курения  Ноябрь 

Проведение социально-психологического 

тестирования учащихся, направленного  на 

выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Октябрь-ноябрь 

Международный день борьбы со СПИДом 1 декабря 

День Конституции Российской Федерации 12 декабря  

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 марта 

Мероприятия по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании и наркомании среди 

учащихся 

В течение года 

Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов и работниками 

прокуратуры 

В течение года 

Оформление правового уголка В течение года 

Тематические классные часы  В течение года 

Соблюдение правопорядка в школе: 

 Дежурство обучающихся и учителей; 

 Дежурство администрации; 

 Родительское патрулирование на территории 

школы 

В течение года 

Работа Комиссия по профилактике, комиссия по 

всеобучу 

В течение года 

Изучение особенностей личности подростков, 

занятия с психологом по коррекции их поведения  

В течение года 

Индивидуальные и коллективные 

профилактические беседы с подростками 

В течение года 

Ежедневный контроль посещаемости учебных 

занятий 

В течение года 

Мониторинг внеурочной занятости обучающихся  В течение года 

Взаимодействие с инспекторами ОП ПДН УМВД 

России по г.Йошкар-Оле 

В течение года 

 

 

 

 

 



10 
 

Поддержка семейного воспитания 

 

Формы и методы работы Сроки 

Организационно-педагогическая работа:  

Формирование родительского комитета на уровне 

класса, школы 

Сентябрь 

Участие в работе Городского родительского комитета В течение года 

Работа классных родительских комитетов В течение года 

Организация работы родительского патруля В течение года 

Заседание родительского комитета лицея В течение года 

Общешкольные родительские собрания: 

 «Организация образовательного процесса в 

школе»  

 «Внеурочная занятость учащихся» 

 «Школа ответственного родителя» 

 «Подготовка к аттестации выпускников» 

 

Один раз в 

четверть 

Тематические классные родительские собрания В течение года 

Оформление стенда «Информация для родителей» В течение года 

Индивидуальные консультации родителей по 

проблемам воспитания, обучения 

В течение года 

Участие родителей во внеклассной работе: 

1. Участие в традиционных общешкольных 

праздниках: 

Праздник первого звонка 

День учителя 

Новогодние праздники 

Последний звонок 

Выпускной вечер 

2. Выставки детских работ 

3. Организация совместных экскурсий, поездок, 

выходов, КТД 

4. Организация совместного досуга семьи и школы: 

спортивнее соревнования, праздники, конкурсы, 

диспуты, занятия по пропаганде ЗОЖ и т.д.  

5. Совместная работа по профессиональной 

ориентации учащихся 

 

 

В течение года 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Май 

Июнь 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

 

В течение года 

Изучение семьи, социальная защита семьи:  

Составление социального паспорта школы Сентябрь 

Составление банка данных о семьях, социально 

незащищённых категорий 

Сентябрь  

Обследование жилищно-бытовых условий (по 

необходимости) 

В течение года 
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Организация горячего питания для детей из 

многодетных семей 

Сентябрь 

(корректировка в 

течение года) 

Оказание необходимой социально-правовой и 

социально-педагогической помощи семье (по 

необходимости) 

В течение года 

Совместная работа семьи, школы, ПДН ОП №3, КДН в 

профилактике безопасности и правонарушений 

В течение года 

Организация летнего труда и отдыха Май-август 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

Формы и методы воспитательной работы Сроки 

Знакомство с учебными заведениями города (классные 

часы, виртуальные экскурсии) 

В течение года 

Экскурсии в учебные заведения города, участие в Днях 

открытых дверей учебных заведений 

В течение года 

Выявление трудоустройства и поступления в 

учреждения среднего профессионального и высшего 

образования выпускников 9, 11 классов 

Сентябрь 

Анкетирование / компьютерное тестирование по 

желанию обучающихся с целью определения области 

профессиональных предпочтений 

Октябрь 

Встреча с представителями Центра занятости 

населения 

Ноябрь  

Анкетирование выпускников 9-х,11-х классов с целью 

профессионального самоопределения 

Март  

Планирование форм организации летней занятости 

обучающихся на базе школы 

Апрель  

Участие в мероприятии «Мир профессий» в рамках 

чемпионата по профессиональному мастерству 

«WorldSkills» 

Октябрь – апрель 

Участие в экологических акциях по благоустройству 

школьной территории 

Апрель-май 

Привлечение обучающихся к оформлению классных 

кабинетов, сохранности школьного имущества 

В течение года 

Оформление стенда по профессиональной ориентации 

обучающихся 

В течение года 

Знакомство с профессиональной деятельностью 

родителей с привлечением родительской 

общественности  

В течение года 

Участие в предметных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях 

В течение года 

Вовлечение обучающихся в кружки, секции, элективы В течение года 
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Экологическое воспитание 

 

Формы и методы воспитательной работы Сроки 

Работа кружков, секций В течение года 

Экскурсии, выходы в общественные места и на 

производственные предприятия 

В течение года 

Организация исследовательской деятельности 

экологической направленности с обучающимися 

В течение года 

Озеленение класса, эстетическое оформление лицея В течение года 

Участие в Акции «Сохрани дерево» Сентябрь 

Участие во Всероссийском эко-уроке «Вода России» Сентябрь 

Классные часы Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Август - октябрь  

Фото-конкурс «Четвероногие друзья», приуроченный к 

Всемирному дню защиты животных 

4 октября 

Выставка поделок «Осенние дары» Октябрь  

Дни защиты от экологической опасности «Экология – 

Безопасность – Жизнь» 

Апрель- май 

Природоохранные акции «Мой чистый город» Май  

 

Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 
 

Формы и методы воспитательной работы Сроки 

Работа школьного сайта В течение года 

Участие в дистанционных творческих конкурсах В течение года 

Участие в онлайн тестировании В течение года 

Оформление класса, лицея В течение года 

Оформление классных уголков Сентябрь 

Классные часы в рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети Интернет 

30 октября 

Родительские собрания на тему «Интернет – 

зависимость» 

Ноябрь 

Организация конкурсов: проектов, творческих работ с 

использованием ИКТ 

В течение года 

Организация исследовательской деятельности с 

использованием ИКТ 

В течение года 

Использование сети Интернет для обмена и поиска 

информации с целью повышения интеллектуального, 

духовного, физического развития детей, развития 

творческих способностей обучающихся, повышение 

социальной активности, саморазвития и 

самореализации в воспитательном пространстве; 

расширение внешних связей лицея 

В течение года 
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Дополнительное образование 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. руководителя Название класс 

1.  Смирнова Т.Ю. «Занимательная грамматика» 1 

2.  Новоселова Н.Н. «Занимательная грамматика» 1 

3.  Чистополова М.В. «Занимательная грамматика» 1 

4.  Горинова Л.И. «Занимательная грамматика» 1 

5.  Загайная С.В. «Занимательная грамматика» 1 

6.  Измайлова И.А. «Занимательная грамматика» 1 

7.  Соловьева К.А. «Занимательная грамматика» 1 

8.  Пушкарева Л.Н. «Занимательная грамматика» 1 

9.  Антонова Н.А. «Занимательная грамматика» 2 

10.  Иванова Н.Г. «Занимательная грамматика» 2 

11.  Петрова Т.И. «Занимательная грамматика» 2 

12.  Соколова Л.Р. «Занимательная грамматика» 2 

13.  Корецкая Н.В. «Занимательная грамматика» 2 

14.  Лавринова Е.В. «Занимательная грамматика» 2 

15.  Погодаева В.Г. «Занимательная грамматика» 2 

16.  Короткова А.С. «Занимательная грамматика» 2 

17.  Иванова Н.Г. «Занимательная грамматика» 3 

18.  Кряжевских Е.В. «Занимательная грамматика» 3 

19.  Курманаева С.В. «Занимательная грамматика» 3 

20.  Цыганок В.С. «Занимательная грамматика» 3 

21.  Качалова Н.А. «Занимательная грамматика» 3 

22.  Матвеева Е.П. «Занимательная грамматика» 3 

23.  Свинцова Н.В. «Занимательная грамматика» 3 

24.  Антонова Н.А. «Занимательная грамматика» 3 

25.  Смирнова Т.В. «Занимательная грамматика» 4 

26.  Корецкая Н.В. «Занимательная грамматика» 4 

27.  Фролова Е.С. «Занимательная грамматика» 4 

28.  Иванова Е.В. «Занимательная грамматика» 4 

29.  Сидоркина И.Г. «Занимательная грамматика» 4 

30.  Соколова О.С. «Занимательная грамматика» 4 

31.  Соколова Л.Р. «Занимательная грамматика» 4 

32.  Смирнова Т.Ю. «Занимательная математика» 1 

33.  Новоселова Н.Н. «Занимательная математика» 1 

34.  Чистополова М.В. «Занимательная математика» 1 

35.  Горинова Л.И. «Занимательная математика» 1 

36.  Загайная С.В. «Занимательная математика» 1 

37.  Измайлова И.А. «Занимательная математика» 1 

38.  Соловьева К.А. «Занимательная математика» 1 

39.  Пушкарева Л.Н. «Занимательная математика» 1 

40.  Антонова Н.А. «Занимательная математика» 2 

41.  Иванова Н.Г. «Занимательная математика» 2 

42.  Петрова Т.И. «Занимательная математика» 2 
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43.  Соколова Л.Р. «Занимательная математика» 2 

44.  Корецкая Н.В. «Занимательная математика» 2 

45.  Лавринова Е.В. «Занимательная математика» 2 

46.  Погодаева В.Г. «Занимательная математика» 2 

47.  Короткова А.С. «Занимательная математика» 2 

48.  Иванова Н.Г. «Занимательная математика» 3 

49.  Кряжевских Е.В. «Занимательная математика» 3 

50.  Курманаева С.В. «Занимательная математика» 3 

51.  Цыганок В.С. «Занимательная математика» 3 

52.  Качалова Н.А. «Занимательная математика» 3 

53.  Матвеева Е.П. «Занимательная математика» 3 

54.  Свинцова Н.В. «Занимательная математика» 3 

55.  Антонова Н.А. «Занимательная математика» 3 

56.  Смирнова Т.В. «Занимательная математика» 4 

57.  Корецкая Н.В. «Занимательная математика» 4 

58.  Фролова Е.С. «Занимательная математика» 4 

59.  Иванова Е.В. «Занимательная математика» 4 

60.  Сидоркина И.Г. «Занимательная математика» 4 

61.  Царегородцева Н.О. «Мой английский» 4 

62.  Фролова Е.С. «Я познаю мир» 4 

63.  Сидоркина И.Г. «Юный эрудит» 4 

64.  Смирнова Т.В. «Занимательный русский язык» 4 

65.  Пушкарева Л.Н. «Я - первоклассник» 1 

66.  Пушкарева Л.Н. «Шаги к успешности» 2-3 

67.  Рахматуллина Т.В. «В гостях у марийского народа» 2 

68.  Рахматуллина Т.В. «Юный библиотекарь» 5 

69.  Королькова Т.Е. «Рисуем вместе» 5-7 

70.  Панков С.В. «Олимпийские надежды» 6 

71.  Ребрищева Е.С. «Олимпийские надежды» 8 

72.  Причинина Н.В. «Олимпийские надежды» 5-9 

73.  Матюшкин В.В. «Юный техник» 5-7 

74.  Янаева Т.А. «Рукодельница» 5-7 

75.  Ключев В.В. «За страницами учебника математики» 8 

76.  Ключев В.В. «За страницами учебника математики» 9 

77.  Ключев В.В. «Программирование» 10 

78.  Паймеров С.К. «Программирование» 10 

79.  Изиков В.Т. «Инженерная физика» 10 

80.  Леухин А.Н. «Введение в специальность» 10 

81.  Большаков А.П. «Робототехника» 10 

82.  Ипатов Ю.А. «Информатика» 8-9 

83.  Ипатов Ю.А. «Информатика» 10-11 

84.  Грищенкова С.П. «Вокальная студия» 2-11 

85.  Филонова С.С. «Каблучок» 1-4 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                Е.А. Васюкова 


