
 



Пояснительная записка. 

 

Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им  

стать взрослыми, надо принимать их как 

повторение своего детства, чтобы 

совершенствоваться самому, надо, 

наконец, жить жизнью детей, чтобы быть гуманным педагогом. 

Ш.А.Амонашвили 

 

Новая реальность жизни диктует необходимость и одновременно потребность современного 

человека разобраться в сложившейся ситуации, понять свою роль и место в обществе, оказать 

воздействие на происходящие процессы. Для этого ему нужны определённые знания, умения и 

навыки. Воспитание в детях таких качеств, как инициативность. Самостоятельность, умение 

вести за собой, смелость, доброжелательность, целеустремлённость становится не менее ценным, 

чем овладение конкретной предметной деятельностью. Это объясняется тем, что в современных 

условиях стал востребован человек; способный принимать активное участие в преобразовании 

окружающей действительности; не бояться брать на себе ответственность; уметь работать в 

команде, т.е. обладать лидерскими качествами. 

 

Помочь детям разобраться в сложных реалиях сегодняшнего дня, стать интересными, 

независимыми в суждениях собеседниками, научить их культуре общения, умению 

дискуссировать может и должно детское объединение в школе. Именно здесь ребята могут 

удовлетворить свои интересы и наклонности, реализовать возможности, найти выход из 

создавшегося сложного положения, опору, понимание и защищённость. Социальные 

исследования и практика убеждает в том, что именно детские объединения обладают 

оптимальными условиями для формирования лидерской позиции детей, так как дают 

возможность участвовать в социально- значимой деятельности. Такая деятельность помогает 

научиться общаться, приобрести опыт социального взаимодействия с другими людьми, проявить 

свою неповторимость, реализовать собственную инициативу, получить общественное призвание, 

умение вести за собой. 

 

Детское общественное объединение «Солнечная страна» - добровольное, неполитическое 

объединение детей и взрослых с ярко выраженной общественно-полезной направленностью в 

своей многосторонней деятельности. Это самоуправляемая организация, объединяющая 

учащихся со 2 по 9 классы. Она создана и осуществляет свою деятельность на базе МБОУ 

Саврасовской общеобразовательной школы. 

 

Цель: создание благоприятных условий для социализации и творческого развития личности. 

 

Задачи:  

     -  содействовать социализации личности; 

     - создать новые формы и методы деятельности, способствующие           интеллектуальному и 

духовному развитию личности ребёнка, росту его лидерских качеств; 

     - вовлекать членов детского общественного объединения в социально-полезную деятельность 

через акции, мероприятия, публичные выступления; 

     -  развивать индивидуальные способности и интересы личности; 

     -  формировать активную жизненную позицию; 

     -  поддерживать стремление к дружбе и взаимопомощи. 



Для достижения указанных целей и задач детское общественное объединение осуществляет 

следующие формы и виды деятельности: 

 -социальное проектирование; 

 -сборы, смотры, конкурсы; 

 -контакты и обмен опытом работы с детскими общественными объединениями; 

 -коллективно-творческие дела; 

 -деловые игры, круглые столы, дискуссии; 

 -методы взаимодействия в группе; 

 -тренинги творческого характера; 

 -походы, экскурсии. 

 

Деятельность детского общественного объединения «Солнечная страна» основывается на 

принципах: 

  -добровольности; 

  -равноправия; 

  -самоуправления; 

  -творчества; 

  -учета индивидуальных способностей и общих интересов. 

 

Под личными достижениями детей понимаются те изменения, которые происходят в ребёнке 

по отношению к нему самому, начиная от первого момента деятельности в детском 

общественном объединении : 

- повышение уровня самостоятельности; 

- активизация позиций детей в жизни и деятельности; 

- желание действовать; 

- постепенное отступление боязни ошибки при выражении собственного мнения; 

- наличие умений анализа деятельности 

 

Ожидаемые результаты. 

 

В ходе реализации данной программы ожидаются следующие результаты: 

 

1. Повышение социальной компетенции детей.  

2. Сплочение коллектива детей, занятых интересующей их деятельностью. 

3. Формирование ценностного отношения к себе, другим, природе, человечеству. 

4. Социализация личности, формирование у неё активной жизненной позиции. 

      5.   Формирование нравственных качеств личности: патриотизма, коллективизма,    

  ответственности, забота о младших и пожилых. 

      6.   Укрепление духовных связей между ребятами, развитие коллективизма.  

      7.    Привлечение широкого круга учащихся школы к деятельности детского общественного 

объединения 

      8.     Формирование положительного имиджа детской организации. 

 

 

 

 

Условия реализации программы. 

 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 



 

1. Наличие материально-технической базы ( комната детских инициатив, актовый и спортивный 

зал, технические средства обучения, компьютерное оснащение). 

 

2. Учебные пособия ( наглядный, дидактический и методический материал, стенды). 

 

3. Кадровое обеспечение: заместитель директора по воспитательной работе, библиотекарь, 

музыкальный работник, учитель физической культуры, старшая вожатая, члены детского 

общественного объединения «Солнечная страна» 

Программа 

 детского общественного объединения «Солнечная страна» 

1. Общие положения 

1.1 Детскоеобъединение «Солнечная страна» - общественное, самодеятельное, 

самоуправляемое, добровольное объединение детей, подростков и взрослых, создаваемое 

на основе общего социально значимого дела. 

1.2 Детское объединение создано в целях поддержки социально значимых инициатив детей и 

подростков, в своей деятельности исходит из закона РФ «Об общественных 

объединениях», Международной конвенции «О правах ребёнка», Конституции РФ. 

2. Цели и задачи 

Цель: Формирование высоконравственной творческой, активной личности на основе 

приобщения к ценностям общечеловеческой национальной культуры и содружества 

учителей и учеников. 

Задачи: 

 всестороннее развитие и воспитание социально адаптированной личности; 

 формирование представлений о нравственных нормах общения и поведения; 

 оказание помощи в развитии и проявлении интеллектуальных умений в 

окружающем мире; 

 формирование гражданской позиции, потребности в духовно-нравственном 

совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего народа; 

 развитие инициативы и самостоятельности, ответственности за общее дело, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях. 

3. Принципы и законы 

3.1. Деятельность определяется следующими принципами: 

 приоритет интересов детей и подростков; 

 приоритет общечеловеческих ценностей; 

 принцип обучающего воспитания, при котором жизненные навыки детей 

приобретаются в самоуправлении, направленном на улучшение жизни в школе; 

 взаимосвязь педагогического управления и детского самоуправления, при котором 

усвоение обучающимися социального опыта осуществляется через совместную 

деятельность детей и взрослых на основе равного партнёрства. 

           3.2. Законы: 

 уважать и ценить свою семью, школу, Родину; 

 знать историю школы, Родины, чтить память тех, кто отдал жизнь борбе за свободу и 

готовится стать защитником своей страны; 

 трудиться и бережно относиться к труду других; 

 учиться и стремиться к интеллектуальному, творческому, физическому, 

нравственному самосовершенствованию; 

 заботиться о младших, помогать нуждающимся; 



 дорожить собственной честью и честью своего коллектива; 

 беречь и охранять окружающую среду. 

4. Структура 

4.1. Исполнительным органом детского общественного объединения является Кабинет 

министров. 

4.1.1. Организация работы: 

 Кабинет состоит из  5  министров; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства в школе, вносить предложения администрации школы по 

улучшению учебно-воспитательного процесса, рассматривать и принимать 

решения по вопросам организации внеурочной деятельности, организации 

культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

 член  Кабинета министров может потребовать обсуждение любого вопроса, если 

его предложение поддержит 1\3 членов  Кабинета министров; 

 гласность работы Кабинета министров, оперативность доведения всех его решений 

до каждого учащегося обеспечиваются через стенную печать и через информацию 

на общешкольных линейках; 

 состав Кабинета министров обновляется ежегодно. 

4.2. В состав детского общественного объединения «Солнечная страна» входят 

классные коллективы со 2 по 9 классы. Детское объединение имеет свои 

министерства: образования,  культуры, спорта, охраны и порядка, рекламы и 

печати. 

4.3. Во главе детского общественного объединения стоит президент. 

4.4. Президент избирается тайным голосованием на выборах,  возглавляет  Кабинет 

министров, организует систематическую работу кабинетов. 

4.5. В Кабинет министров детского общественного объединения входят: президент, 

министр образования, министр культуры, министр спорта, министр охраны и порядка, 

министр рекламы и печати. 

4.5.1. Организация работы министерств: 

 Министр образования осуществляет контроль за успеваемостью, учавствует в 

проверке дневников и учебников, в проведении тематических вечеров, выставках и 

конкурсах по предметам. 

 Министр спорта участвует в подготовке и организации спортивных мероприятий 

и обеспечении участия в них членов детского объединения. 

 Министр культуры организует и оказывает помощь в проведении внеклассных 

мероприятий, проведении дискотек, конкурсов, различных мероприятий. 

 Министр рекламы и печати организует подготовку и оформление реквизитов к 

праздникам и вечерам, участие в конкурсах газет и рисунков, освещает все важные 

события через выпуск школьной газеты «Школьный забор» 

 Министр охраны и порядка организует дежурство по школе и на внеклассных 

мероприятиях, следит за сохранностью имущества. 

5. Символы и атрибуты 

5.1. Детское общественное объединение «Солнечная страна» имеет гимн, эмблему, флаг. 

6. Права и обязанности  членов детского общественного объединения «Солнечная 

страна». 

Члены объединения имеют право: 

 выражать и отстаивать интересы своего объединения; 

 участвовать в формировании и работе правительства; 



 получать полную информацию о деятельности объединения; 

 вносить предложения по изменению и улучшению деятельности объединения; 

 все члены детского объединения равны в правах между собой; 

 избирать и быть избранным в руководящие органы детского объединения; 

 принимать участие во всех проводимых мероприятиях и программах; 

 использовать символику и атрибутику объединения; 

 на поощрения за успехи в учёбе, труде, общественной жизни. 

Члены детского общественного объединения обязаны: 

 соблюдать требования данного положения; 

  активно участвовать в работе детского объединения, уважать мнения коллектива и 

его традиции; 

 уважать права и считаться с интересами других членов объединения; 

  защищать права объединения, заботиться об авторитете, при необходимости 

отстаивать права; 

  информировать о своей деятельности. 

Программа предусматривает деятельность по восьми направлениям: патриотическая, 

нравственная, познавательная, спортивно-оздоровительная, трудовая, художественно-

эстетическая, экологическая, досуговая. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

Патриотическая деятельность: 

Цель: Воспитание любви и уважения к своей стране, своему Отечеству, гордости за свой родной 

край, знание истории и традиции своей малой родины. 

В последнее время приоритетом стало патриотическое воспитание. Обращаясь к истории своей 

страны, ребята начинают осознавать ее величие, величие своего народа. Именно в этом 

заключается сущность патриотического воспитания. В каждом классе, проводятся тематические 

классные часы, выпускается тематическая школьная газета «Школьный забор». Ребята участвуют 

в конкурсах рисунков и творческих работ. «Символы России», «Край мой», фотоконкурсах «Моя 

малая Родина». Проводятся встречи с интересными  людьми; оказывается посильная помощь  

ветеранам войны; благотворительные акции, концерты, вахта Памяти; изучение  истории  

родного  края, села,  сохранение народных  традиций проведение экскурсий по историческим 

местам края; проведение и участие в военно-спортивных конкурсах, играх, соревнованиях, 

смотрах. В школе оформленстенд «Ни кто не забыт, ни что не забыто». Традиционно члены  

детскогообъединения участвует в митингах посвящённых Дню Великой Победы, с возложением 

гирлянд и венков к обелиску и братским могилам. Каждые пять лет ко Дню Победы проводится 

театрализованное представление.  

 

Нравственная деятельность: 

Цель: воспитание доброты, чуткости, внимания, толерантности. 

Возрождение шефства старших школьников над младшими. Проводятся операции: 

«Милосердие», «Семья - семье». Проводятся деловые игры, классные часы, конкурсы плакатов, 

рисунков и т.д. 

 

Познавательная деятельность: 

Цель: Основным её содержанием является приобретение знаний, как условие нормальной 

жизнедеятельности в современном мире. 



Члены детского объединения активно принимают участие в предметных неделях, школьных и 

районных олимпиадах, интеллектуальных играх: «Что? Где? Когда», «Наш веселый  КВН», «Кто 

хочет стать миллионером?», «Поле чудес» и др. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. Привлечение учащихся к систематическим занятиям 

спортом, воспитание стремления к ведению здорового образа жизни, улучшению состояния 

здоровья школьников, воспитанию ловкости и выносливости. 

 

Воспитание здорового образа жизни и физического самосовершенствования, вовлечение 

учащихся в массовый спорт и туризм. 

Направления работы: соревнования, эстафеты, олимпиады, День здоровья, походы выходного  

дня; подготовка и проведение рейдов, акций, операций по профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании и по пропаганде здорового образа жизни; подготовка и проведение игр, викторин, 

конкурсов по профилактике  курения, алкоголизма, наркомании и по пропаганде здорового 

образа жизни, проведение акции «Мой выбор» и др. 

 

Трудовая деятельность: 

Цель: формирование уважения к труду и созданным материальным ценностям. 

 

Забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство школьных помещений, организация 

дежурства; Развитие детского самоуправления, предполагает также широкое привлечение 

учащихся к самообслуживанию, которое не только усиливает и поддерживает материально-

техническую базу коллектива и его жизнеспособность, но и решает ряд насущных задач 

воспитания. Привычки и навыки самостоятельного труда, бережное, хозяйское, отношение к 

общественной собственности рождаются как раз в совместных коллективных усилиях по 

самообслуживанию. Ребята сами убирают классные кабинеты, следят, за сохранностью мебели, 

проводят дежурство, каждую четверть организуется генеральная уборка классов. Осенью и 

весной проводится операция «Фантик» по уборке, закреплённой за классами территории.  

 

Художественно-эстетическая деятельность: 

Цели: Развитие творческих способностей у детей; формирование культуры общения, воспитание 

актерского мастерства; формирование эстетической культуры; способствовать 

самостоятельности и творческой активности; развитие коммуникативной культуры школьников. 

Содержанием этого направления является развитие творческих способностей и талантов детей. 

Участвуя в работе этого направления, ребята имеют возможность проявить свои художественные 

способности, помогают другим членам объединения знакомиться с миром творчества и красоты. 

Направления работы: работа школы актива; подготовка проведение массовых мероприятий; 

встреча с интересными людьми; посещение различных массовых мероприятий и обмен опытом 

работы; Вечера отдыха, тематические праздники выставки художественно-прикладного и 

технического направлений, конкурсы. 

 

Экологическая деятельность: 

Цель: развитие экологической культуры, изучение местных и глобальных проблем и содействие 

их решению, практическое улучшение состояния окружающей среды; воспитание любви и 

бережного отношения к окружающему миру. 

 



Включение детей в экологическую и трудовую деятельность. Озеленение классов и коридоров 

школы, субботники по озеленению территории школы и села, операция «Фантик». Конкурсы 

рисунков и экологических плакатов, день птиц, экологические праздники. 

 

Досуговая деятельность: 

Цель: создание условий для равного проявления учащимися своей индивидуальности во 

внеурочной деятельности. 

 

Содержанием этого направления является развитие творческих способностей и талантов детей. 

Это спектакли: «Новогодняя сказка», «Сказка на новый лад», юмористические рекламы, 

выступление в сельском доме культуры с номерами художественной самодеятельности. 

Дискотеки с конкурсами и развлечениями. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ДЕТСКОГО  ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА» 

Мероприятие Ответственный Дата 

Конкурс поделок из природного 

материала. 

Министр культуры, министр 

рекламы и печати, президент, 

члены объединения 

сентябрь 

 

Участие в акции к 

международному дню пожилых 

людей «Подари улыбку» 

Министр культуры сентябрь - 

октябрь 

Оказание помощи в организация 

концерта «День учителя».  

Министр культуры, министр 

рекламы и печати, президент, 

члены объединения 

октябрь 

Оказание помощи в организации 

концерта, посвящённому Дню 

матери «Сердце матери» 

Члены детского объединения, 

президент, Кабинет министров, 

министр рекламы и печати 

ноябрь 

Оказание помощи в организации 

Новогоднего праздника  в школе. 

Члены детского объединения, 

президент, Кабинет министров 

ноябрь 

Участие в акции «Время жить», 

посвящённая дню борьбы со 

СПИДом.  

Члены детского объединения, 

президент, Кабинет министров 

декабрь 

Участие в акции «Поможем 

пернатым друзьям!». В акции по 

профилактике ДДТТ «Внимание-

дети!» 

Члены детского объединения, 

президент, Кабинет министров 

январь 

Организация и проведение 

конкурса патриотической песни. 

военно-спортивной игры 

«Зарничка» для учащихся 

начальной школы 

президент, Кабинет министров февраль 

Оказание помощи в организации 

праздничной программы» 

Праздник весны, цветов и любви» 

президент, Кабинет министров март 

Оказание помощи в организации 

мероприятия День космонавтики 

Члены объединения, президент, 

Кабинет министров 

апрель 



«Гагаринский урок» 60-летие 

полёта в космос Ю.А.Гагарина. 

Помощь в организации  

Мероприятий, посвящённых Дню 

победы. Участие в 

международных акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» 

Члены объединения, президент, 

Кабинет министров 

май 

Оказание помощи в организации 

праздника «Последнего звонка» 

Члены объединения, президент, 

Кабинет министров 

май 

 

 

 

Список членов детского общественного объединения 

«Солнечная страна» 

 

№ Фамилия, имя Ответственные  

1 Попова Юля Президент детского объединения 

2 Баринов Руслан Министр образования 

3 Каледина Дарья Министр культуры 

4 Солонович Нина Министр рекламы и печати   

5 Водянова Полина Министр охраны и порядка   

6 Веряскина Валерия Министр спорта 

 

Содержание работы детского общественного объединения 

«Солнечная страна» 

Сроки 

исполнения 

Запланированные мероприятия Ответственные  

сентябрь Выбор членов детского общественного  

объединения  

1. Обсуждение плана работы объединения на 

новый учебный год. 

2. Освещение событий школьной жизни 

 

 

Аляпина Е.В. 

 

Аляпина Е.В. 

октябрь Организация праздника «День учителя» 

1. Планирование работы в дни осенних 

каникул 

2. Освещение событий школьной жизни 

 

Федорушкина Е.В. 

 

Аляпина Е.В. 

ноябрь 1. Операция «Тёплые окна» 

2. Концерт ко Дню матери 

3. Мастер класс по изготовлению кормушек из 

подручного материала. 

4. Освещение событий школьной жизни 

Кл. руководители 

Маркина Н.И. 

Аляпина Е.В. 

 

Аляпина Е.В. 

декабрь 1. Участие в школьных и районных 

мероприятия. Проведение новогодних 

Аляпина Е.В. 

Аброчнова Н.Е. 



мероприятий 

2. Планирование работы в дни зимних каникул 

3. Освещение событий школьной жизни 

 

Аляпина Е.В. 

Аляпина Е.В. 

февраль День защитника Отечества – смотр песни и строя 

Освещение событий школьной жизни 

Курячая С.В. 

Аляпина Е.В. 

март 1. Организация концерта 

2. Выставка-конкурс «Моя мама 

рукодельница» 

3. Планирование работы в дни весенних 

каникул 

5.Освещение событий школьной жизни 

Маркина Н.И. 

Федорушкина Е.В. 

 

Аляпина Е.В. 

 

Аляпина Е.В. 

апрель 1. Акция «Мусору нет!» уборка придомовой 

территории людям пожилого возраста 

2. Акция «Рассадник на окне» 

3. Освещение событий школьной жизни 

Кл.руководители 

 

Аброчнова Н.Е. 

Аляпина Е.В. 

май  1. Организация концерта к Дню победы, 

возложение гирлянд и венков к обелиску 

2. Акция «Школьный двор» (уборка, 

озеленение пришкольной территории) 

3. Отчётное собрание членов детского 

общественного объединения «Солнечная 

страна» 

Аляпина Е.В. и 

кл.руководители 

Курячая С.В. и 

к.руководители 

Аляпина Е.В. 

 

Анализ работы детского общественного объединения «Солнечная страна» за 2019-2020 

учебный год 

Детское общественное объединение «Солнечная страна объединило ребят 2-9 классов. Основная 

цель: создание условий для самореализации, самоопределения детей путем вовлечения их в 

деятельность ДОО. В 2019-2020 учебном году воспитательная работа в детском объединении 

была направлена на решение следующих целей и задач:  

1. Создать оптимальные условия для развития каждого школьника, с учетом его 

индивидуальных способностей и потребностей. 

2. Развивать у учащихся патриотические, гражданские, нравственные и эстетические 

чувства, а также чувства долга и ответственности. 

3. Приобщить учащихся к творчеству, обеспечить условия для самореализации творческих 

способностей и потребностей каждого школьника 

4. Формировать у детей здоровый образ жизни, систему общечеловеческих и социальных 

ценностей 

5. Воспитывать культуру поведения, коммуникативные навыки, гражданские и 

нравственные качества, развивать творческое мышление, необходимое для практической 

деятельности, познания, ориентации в окружающем мире. 

Действующее на базе нашей школы детское общественное  объединение «Солнечная страна» 

необходимо детям для проявления инициативы, самостоятельности, реального участия в 

жизни школы, общества и утверждения своей личности в значимой для общества 

деятельности. С каждым годом в детском объединении успешно осуществляет свою работу 

ученическое самоуправление Высший орган ученического самоуправления — общее 

собрание всех членов объединения, которое проводится 1 раз в месяц (в 2019- 2020 учебном 

году было проведено 9 собраний). Были рассмотрены следующие темы: выборы актива 

школы, распределение поручений, утверждение плана; заседания по организации праздников, 



а также проведены отчеты о проведенной работе и внеклассных мероприятий. Школьное 

ученического самоуправление принимало активное участие в воспитательной работе, 

осуществлялся контроль над работой активов классов, за проведением школьных 

мероприятий, классных часов. Работа ученического самоуправления помогла в организации 

рейдов по проверке учебников, «Живи, книга». Учебный год начинался с коллективного 

планирования. После каждого проведённого мероприятия актив школы собирался для 

обсуждения выявленных недостатков и подведения итогов. Многие научились не только 

планировать свою работу, но и анализировать свои успехи и недостатки. Главными и 

запоминающимся мероприятиями для учащихся школы стали: Концерт, посвящённый Дню 

матери «Мама – главное слово», Праздник «Осень золотая», «Сильнее, быстрее, ловчее» - 

игровая программа. В день учителя учащиеся провели конкурс поздравительных открыток 

«Мой милый и добрый учитель», где показали свои таланты. Особо значимым стал день, 

когда участники ДОО «Солнечная страна» провели для учащихся начальных классов 

игровую программу «Сильнее, быстрее, ловчее», посвящённую 23 февраля. Они подготовили 

конкурсы где участвовали не только дети, но и учителя. Все проведенные общешкольные 

мероприятия, открытые классные часы направлены на воспитание общественной активности 

учащихся их инициативности, самостоятельности, проходили интересно, познавательно, 

содержательно и продуманно. В сентябре проходил конкурс – Фотоконкурс «Село моё 

родное», самыми В декабре любимый всеми и учениками, и учителями – это подготовка к 

новогодним утренникам. активными участниками выставки были ученики и родители 

начальных классов. В апреле провели Фотоконкурс «Знакомьтесь, это я и все мои друзья». В 

мае - Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце»  

Задачи детского объединения на 2020-2021 учебный год следующие:  

     -  содействовать социализации личности; 

     - создать новые формы и методы деятельности, способствующие           интеллектуальному и 

духовному развитию личности ребёнка, росту его лидерских качеств; 

     - вовлекать членов детского общественного объединения в социально-полезную деятельность 

через акции, мероприятия, публичные выступления; 

     -  развивать индивидуальные способности и интересы личности; 

     -  формировать активную жизненную позицию; 

     -  поддерживать стремление к дружбе и взаимопомощи. 

 

 

 

Ответственная за ВР:                                          Аляпина Е.В. 
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