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      Муниципального образования «Катангский район» 

К службе в армии готовы!
       Чем старше становятся мальчишки, тем более 
осознанно воспринимают предстоящую службу в 
армии и целенаправленно готовятся к выполнению 
долга перед родиной. Убедиться в правдивости 
вышесказанного смогли все пришедшие на 
конкурсное состязание между командами 
10-11-х классов, проведенное накануне Дня 
защитника Отечества.  
	 П р а з д н и ч н у ю ,	
веселую	 атмосферу	 еще	
до	 начала	 КВН	 создали	
болельщики.	 Самыми	
активными	 были	 не	
только	 одноклассницы,	
но	 и	 юные	 поклонницы	
конкурсантов.
	 Довольно	 уверенно	
чувствовали	 себя	
командиры	 команд	 –	
Даниил	 Змановский,	
руководящий	 взводом	
«Россияне»,	 и	 Александр	
Комарицын	 –	 самый	
главный	у	«Моряков».
	 Надо	заметить,	времени	на	расслабление	у	ребят	
не	было.	Им	предстояло	выполнить	восемь	заданий	при	
ограниченном	времени.
	 Были	забавные	и,	казалось	бы,	веселые	моменты.	
Это	 –	 «Домашнее	 задание»,	 которое	 выполнили	 в	
виде	юмористических	сценок,	и	«Разминка»,	во	время	
которой	 на	 скорость	 требовалось	 надуть	 наибольшее	
количество	шаров.	
	 Блеснуть	 эрудицией	 парни	 смогли	 во	 время	
«Блиц-опроса»,	 где	 вспоминали	 имена	 полководцев	
и	 основные	 события	 ВОВ,	 армейские	 термины	 и	
исторические	даты,	а	также	на	«Секретном	задании»,	
когда	из	слова	бронетранспортер	нужно	было	составить	
как	можно	больше	слов.	Команда	десятиклассников	в	
накале	страстей	ухитрилась	даже	извлечь	«ананас»,	 а	
общее	количество	рассекреченных	ими	слов	превысило	
20.	«Моряки»	сделали	упор	на	поиск	коротких	словечек,	

что	 позволило	 им	 за	 это	 же	 время	 выдать	 более	 30	
шедевров,	и	все	правильные.
	 Капитанам	 пришлось	 соревноваться	 в	
скорости	облачения	в	форму.	Помимо	этого,	 вместе	 с	
помощниками	они	показали	свою	силу	в	отжимании	и	
умении	держать	планку.	Если	в	первой	демонстрации	
силы	со	значительным	отрывом	от	соперника	победил	
А.	Комарицын,	то	во	втором	состязании	результат	был	

одинаков.
  
Маршировка	 стала	
з а в е р ш а ю щ и м	
конкурсом,	 и,	 несмотря	
на	 малочисленность	
взводов,	 выглядела	
красочно.	Да	и	строевая	
песня	 «Идет	 солдат	
по	 городу»	 запросто	
растопит	 сердца	 не	
только	 поклонниц,	 но	 и	
строгого	жюри.
	 В е д у щ е й	
к о н к у р с н о г о	
мероприятия	 была	

Мария	 Верхотурова,	 постоянно	 подбадривающая	
участников	 и	 в	 перерывах	 между	 состязаниями	
проводящая	игры	со	зрителями.	Для	будущих	армейцев	
и	гостей	прозвучали	песни	в	исполнении	Ани	Головатюк	
и	Максима	Таюрского.
	 По	 результатам	 конкурсов	 победителями	 стала	
команда	 одиннадцатиклассников	 «Моряки».	 Всего	
три	 балла	 уступили	 им	 «Россияне»,	 кстати,	 в	 силу	
набранного	 опыта	 имеющие	 шансы	 на	 победу	 в	
подобном	мероприятии	следующего	года.	
	 Конкурс	 оставил	 хорошее	 впечатление	 и	
приятные	 воспоминания.	 Он	 помог	 раскрыться	
участникам	 и	 открыл	 их	 нам	 –	 зрителям.	 Ребята	 в	
самом	 деле	 молодцы.	 Красивые,	 спортивные,	 умные	
и	 надежные.	Такие	и	 себя	 защитить	 смогут,	 и	 за	 тех,	
кто	рядом,	горой	встанут.	А	значит,	к	службе	в	армии	
готовы!

Только б не было войны
 На экране – фотографии наших 
земляков – участников Великой 
Отечественной войны.  На них почти 
нет молодых лиц. Кому-то из них  
посчастливилось вернуться домой, 
кто-то обрел вечный покой там, на 
полях сражений. Вот эти минуты, когда 
вглядываешься в лица односельчан, когда 
и взрослые и дети, стоя, затаив дыхание, 
вспоминают имена наших героев, 
вызывают  непередаваемое волнение и 
чувство гордости за наших земляков, 
внесших вклад в Великую Победу…
	 Минутой	 молчания	 почтили	 своих	
героев	пришедшие	на	концерт	в	Дом	Культуры	«Созвездие»	жители	райцентра.	 	В	День	защитника	Отечества	
Продолжение	на	стр.	2
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     В субботу, 8 февраля, по всей стране 
проводилось замечательное спортивное 
мероприятие, объединяющее людей разных 
возрастов – «Лыжня России». Это спортивное 
состязание уже стало ожидаемым и полюбилось 
тысячам россиян. Наш район не первый год 
присоединяется к любителям данного вида 
спорта. 

	 Соревнование	проводилось	по	трем	возрастным	
группам.	 Самыми	 маленькими	 участниками	 стали	
дети	 от	 трех	 до	 пяти	 лет	 от	 роду.	 Таковых,	 вопреки	
ожиданиям,	 оказалось	 немного.	 А	 	 попробовать	 свои	
силы	решился	лишь	один.	Своим	стремлением	к	победе	
удивил	 Толя	 Емельянов.	 Малыш	 дважды	 преодолел	
подготовленную	 для	 юных	 лыжников	 	 дистанцию	 в	
300	метров.	Первый	раз	обследовал	ее	вместе	с	папой.	
Повторно	 	 прошел	 самостоятельно,	 причем	 немного	
изменив	 	 путь,	 поскольку	 компанию	 сопровождения		
решили	составить	невесть	откуда	взявшиеся	собаки.	
	 Надо	 ли	 говорить,	 какими	 аплодисментами	
наградили	его	болельщики	в	момент	вручения	первой	
настоящей	медали	и	грамоты	победителя.
	 Вторая	 	категория	–	от	шести	 	до	восемнадцати		
лет	–	оказалась	самой	многочисленной.	Здесь	девушкам	
и	тем,	кто	помладше,	предлагалось	пройти	дистанцию	в	
1,5	километра.	Юношам-старшеклассникам		пришлось	
преодолеть	этот	путь	дважды.	Были	те,	кто,	попробовав	
пойти	на	второй	круг,	сошел	с	дистанции,	были	те,	кто	
и	не	попытался	проверить	себя	на	прочность.
	 Со	значительным	отрывом	от	соперников		первым	
финишную	 черту	 пересек	 Иванов	 Илья,	 ставший	
победителем	 на	 самой	 длинной	 дистанции.	 Немного	
уступил	ему	Артем	Юрьев,	пришедший	вторым.	Третий	

результат		показал	Александр	Козлов.
	 Со	 стороны	 казалось,	 что	 девчата	 прошли	 свой	
путь	 с	 легкостью.	 Как-то	 не	 выглядели	 уставшими,	
да	 и	 группа	 поддержки	 у	 них	 была	 замечательная.	
Самой	 первой	 заданное	 расстояние	 пробежала	 Настя	
Лахонина,	ставшая	победительницей.	Второе	и	третье	
место	 заняли	 Диана	 Монго	 и	 Маша	 Каплина.	 Обе	 –	
воспитанницы	 интерната	 при	 Ербогаченской	 средней	
школе.
	 Что	касается	взрослых	участников	соревнований,	
то	 самыми	 активными	 и	 позитивными	 оказались	
женщины.	 И	 пусть	 их	 было	 не	 так	 уж	 и	 много,	 но	
смехом	 и	 шутками	 они	 заряжали	 всех	 пришедших	
поучаствовать	 в	 гонке	 года	или	 выступить	 в	 качестве	
болельщиков.	
	 Пальму	лидерства	у	соперниц	уверенно	вырвала	
Мария	Козина.	Второй	достигла	финиша	Ада	Полякова.	
Борьба	за	третье	место	развернулась	нешуточная,	и,	по	
мнению		судей,	оно	досталось	Татьяне	Распутиной.
	 Победителем	 среди	 мужчин	 стал	 Алексей	
Ткаченко	 –	 единственный	 прошедший	 дистанцию	 и	
показавший	хороший	результат.	Он	и	стал	победителем	
соревнований	среди	взрослых	участников.
	 Медали	 для	 победителей	 и	 призеров	 «Лыжни	
России-2020»	 предоставила	 администрация	
Ербогаченского	поселения.

	 Соревнования	 стали	 	 хорошей	 	 возможностью	
для	отдыха	на	свежем	воздухе	и	общения	с	друзьями.	
И	 явились	 подтверждением	 тому,	 что	 спорт	 в	 нашем	
районе	любят.
	 Участники	 соревнований	 выражают	 благодарность	
организаторам	и	обещают,	что	непременно	встретятся	
на	«Лыжне	России-2021».

Лыжня зовет

Продолжение.	Начало	на	стр.	1

своими	талантами	наряду	с	работниками	культуры	делились	дети.	Юные	артисты	действительно	удивили.	
Практически	каждый	класс	начальной	школы	представил	свой	праздничный	номер.	Дети	пели	песни	о	мире	
и	песни	о	войне.		Свои	выступления	они	посвятили		дедам	и	прадедам,	подарившим	возможность	жить	и	
радоваться,	мечтать	и	дружить.
	 Ведущими	концерта	были	Артем	Юрьев	и	Лиза	Арбатская.	Их	дебют	оказался	вполне	успешным,	так		что	
зрители	будут	ждать	новых	встреч	с	ними	на	предстоящих	концертах.
	 Замечательными	танцами	порадовали	юные	танцоры	ансамбля	«Дылачакан»	и	танцевальный	коллектив	
учащихся	начальной	школы.
	 На	сцене	также		выступили		Мария	Верхотурова	и	Ольга	Сычегир,	Евгений	Верхотуров	и	Аня		Головатюк.
	 Зрителям		были	представлены	слайды	о	молодых	ребятах,	наших	земляках,	служивших	в	разные	годы	в	
горячих	точках.	Многие	из	них	живут	рядом	с	нами,	а	большинство	несут	службу	в	органах	полиции.
	 С	 праздником	 защитника	 Отечества	 своих	 односельчан	 поздравили	 мэр	 МО	 «Катангский	 район»	
С.Ю.Чонский	и	глава	Ербогаченского	поселения	В.Е.	Юрьев.
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Патриотизм как образ жизни 
 Каждый человек должен быть патриотом 
своей страны. Но поскольку в таком статусе люди 
не рождаются, значит, патриотизму нужно учить. 
По большей части эта отнюдь непростая задача 
выполняется образовательными учреждениями, и 
есть основания полагать, что довольно успешно.

 Накануне		Дня	защитника	Отечества	мы	встретились	
с	 заместителем	 директора	 по	 воспитательной	 работе	
Ербогаченской	средней		школы	Любовью	Николаевной	
Пивоваровой	 и	 	 попросили	 рассказать,	 каким	 образом	
осуществляется	 воспитание	 	 будущих	 специалистов	
вообще	и	защитников	родины	в	частности.
	 -	 Военно-патриотическое	 воспитание	 имеет	
двойное	 значение,	 -	 пояснила	 нам	 	 она.	Мы	 готовим		
ребят	к	защите	родины	и	воспитываем	в	них	моральные	
качества,	 без	 которых	не	обойтись	и	 в	мирное	время,	
такие,	 как	 любовь	 к	 Родине,	 патриотизм	 и	 уважение	
национальных	традиций	людей,	проживающих	рядом.
	 Первое,	что	хочется	отметить,	-	воспитание	детей	
проводится	 на	 боевых	 традициях	 нашего	 народа	 и	
Вооруженных	сил,	на	увековечивании	памяти		павших	
в	годы	Великой	Отечественной	войны.	
	 	 В	 школе	 ежегодно	 проводится	 	 Вахта	 памяти.	
Почетный	караул	выставляется	у	памятника		учителям	
и	выпускникам	школы,	ушедшим	на	фронт.	В	течение	
трех	 лет	 мы	 участвовали	 в	 Бессмертном	 полку	 и,	
конечно,	продолжим	эту	традицию.	
	 8	мая	на	школьной	площади	ежегодно	проводится	
митинг,	возлагаются	гирлянды	к	памятнику.	После	чего	
учащиеся		навещают	тружеников		тыла,	вдов	ветеранов	
Великой	 Отечественной	 войны.	 Когда	 были	 живы	
участники	войны,	приходили	и	к	ним,	чтобы	поздравить,	
выразить	благодарность	и	вручить	небольшие	подарки.
	 -		В		школьном	музее	собрано	много	материала	о	
событиях	Великой	Отечественной	войны,	о	катангчанах,	
бывших		ее	участниками.	Каким	образом	используется	
эта	информация?
			 -	Детям	интересны		уроки	мужества,	экскурсии,	
проводимые	 в	 нем.	 В	 течение	 всего	 учебного	 года		
проходит	 Эстафета	 памяти.	 Она	 сменная	 –	 материал	
в	 ней	 меняется,	 но	 действует	 постоянно.	 Большую	
помощь	в	подготовке	стендов		оказывает	руководитель	
музея	Елена	Самуиловна	Главацкая.
	 Ученики	 школы	 также	 постоянно	 	 принимают		
участие	 в	 региональных	 конкурсах,	 посвященных	
победе	 в	 Великой	 Отечественной	 войне.	 Они	 писали	
сочинения	 о	 своих	 дедах	 и	 	 прадедах,	 сражавшихся	
за	 родину.	 Работы	 ребят	 вошли	 в	 сборник.	 Один	 из		
конкурсов	 назывался	 «Они	 сражались	 за	 Родину».	
Участие	в	нем	приняли	сорок	пять	учащихся.	Все	они	
получили	сертификаты	и	памятные	призы.	
	 К	слову,	в	литературном	конкурсе	«Непринужденно	
движется	 перо»	 традиционно	 одной	 из	 тем	 является	
Великая	Отечественная	война.		
	 В	 школе	 добрая	 традиция	 –	 празднование	

памятных	дат.	Таковыми	в	прошлом	году	были		битва	за	
Москву,	вывод	советских	войск	из	Афганистана.		В	числе	
мероприятий	 –	 викторины,	 просмотр	 видеофильмов.	
Сейчас	 готовится	 материал	 по	 Курской	 битве	 и	
блокаде	 Ленинграда,	 оформлен	 стенд	 по	 генералам,	
командующим	 в	 Великую	 Отечественную	 войну,	 по	
памятникам,	 установленным	 воинам–освободителям	
в	нашей	стране.		Экскурсии	по	этим	стендам	проводят	
сами	учащиеся.	
	 Еще	одно	направление		в	воспитании	школьников,	
по	словам	Любови	Николаевны,		–	месячник	оборонно-
массовой	 работы,	 приходящийся	 на	 февраль.		
Обязательным	 мероприятием	 в	 нем	 	 является	 Смотр	
песни	и	строя.		В	нынешнем		году		этот	конкурс	пройдет		
ближе	к	юбилею	Победы.	Но	уже	сейчас	 	проводятся	
соревнования	 по	 стрельбе,	 в	 которых	 	 состязаются	
участники	кружка	под	руководством	Георгия	Юрьевича	
Червонного.	Надо	заметить,	число	желающих	научиться		
уверенно	попадать	в	мишень		возрастает.
	 	В	преддверии	Дня	защитника	Отечества	в	школе	
проводится	 игра	 «Удалой	 боец	 -	 	 везде	 молодец»,	
участники	которой	соревнуются	в	смекалке	и	в	умении	
применить	 на	 практике	 знания,	 полученные	 во	 время	
уроков:	 пользование	 противогазом,	 накладывание	
повязки	и	другие,	а	также		интеллектуальные	игры	для	
старшеклассников.
	 Крупное	 мероприятие,	 которое	 требует	
основательной	 подготовки,	 –	 силовое	 многоборье.	
Оно	 проводится	 только	 в	 рамках	 школьного	 этапа	
Президентских	игр.		Кстати,	все	достижения		участников		
заносятся	в	Книгу	рекордов	школы,	которую		завели	не	
так	давно.
	 После	 непродолжительного	 перерыва	 в	 этом	
году	планируется	возобновление	игры		«Зарница»		для	
учащихся	5-7	классов.	
	 Основы	 начальной	 военной	 подготовки	 	 дети	
получают	на	уроках	ОБЖ	(основы	безопасности	жизни),	
которые	 преподает	 Трофимова	 Ольга	 Николаевна.	
Кабинет	 по	 этому	 предмету	 хорошо	 оснащен.	 В	
нем	 имеются	 медицинские	 принадлежности,	 куклы,	
на	 которых	 дети	 тренируются	 в	 оказании	 первой	
медицинской	помощи,	противогазы.	
	 Наконец,	 итоговое	 мероприятие,	 которое	
проводится	ежегодно	–	военная	практика.	Проводится	
она	 	 для	 десятиклассников	 школы	 райцентра	 и	
периферийных	школ.		Ребята	в	течение	недели	проходят	
военную	подготовку		на	базе	Ербогаченской		школы.	
	 Современное	 общество	 ставит	 перед	 школой	
большие	 задачи.	 Одна	 из	 них	 -	 	 воспитательная.	
Необходимо,	 чтобы	 учащиеся	 стали	 не	 только	
грамотными,	но	и	честными	и	порядочными	молодыми	
людьми,	 любящими	 свою	 родину,	 свой	 народ.	 Это	
очень	важная	и	непростая	задача.	И	чтобы	решить	ее,	
нужно,	как	минимум,	заинтересовать	детей,	зажечь	их,	
повести	 за	 собой.	 	 И	 это	 благодарная	 работа,	 потому	
что	 в	 большинстве	 своем	 выпускники	школ	 района	 –	
достойные	 и	 ответственные	 будущие	 специалисты,	
которым	принципы	патриотизма	совсем	не	чужды.	



4                                                                                                                                                        «МВ» № 11/2020                                                                                                  

7-8 февраля состоялся 18-й муниципальный 
конкурс «Учитель года». Впервые за всю историю 
конкурса проводился он в селе Преображенка на 
базе Преображенской средней школы, являющейся 
на протяжении ряда лет региональной пилотной 
площадкой опережающего введения Федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
площадкой регионального тематического 
инновационного комплекса.
	 Три	участника	–	Пучкова	
Валентина	 Валерьевна	
(Ербогаченская	 средняя	
школа),	 Бучнева	 Мария	
Анатольевна	(Непская	средняя	
школа)	 и	 Маркова	 Светлана	
Николаевна	 (Преображенская	
средняя	школа)	 –	 состязались	
за	звание	лучшего.	
	 Конкурс	 проводился	 в	
два	этапа.	На	первом	(заочном)	
было	два	конкурсных	задания:	
«Интернет-ресурс»	 и	 эссе	 «Я	
–	учитель».	В	первом	задании	
педагоги	 продемонстрировали	
умение	 использовать	
информационно-коммуникационные	 технологии	 как	
ресурс	 для	 повышения	 качества	 профессиональной	
деятельности,	во	втором	–	рассказали	о	мотивах	выбора	
профессии,	 собственных	 педагогических	 принципах	
и	 подходах	 к	 образованию,	 своем	 понимании	миссии	
педагога	в	современном	мире,	смысла	педагогической	
деятельности.
	 Второй	этап	заключался	в	собственно	конкурсных	
заданиях,	 включающих	 в	 себя	 самопрезентацию,	
методический	 семинар,	 образовательный	 проект,	
открытые	уроки	и	классные	часы.	
	 Рано	 утром	 7	 февраля	 делегация	 Ербогаченской	
средней	школы	приехала	в	Преображенку.	Ночка,	надо	
сказать,	выдалась	ещё	та:	из	Ербогачена	выехали	глубокой	
ночью,	приехали	в	7	утра,	а	в	9	часов	уже	нужно	быть	в	
школе.	 	Но	учительская	 закалка	 сделала	 свое	 дело:	 до	
пяти	часов	вечера	учителя	трех	школ	–	Ербогаченской,	
Преображенской	и	Непской	–	делились	опытом,	учились	
друг	у	друга,	общались	в	рамках	семинара	«Реализация	
адаптированных	 основных	 общеобразовательных	
программ	в	условиях	инклюзивного	обучения.	Психолого-
педагогическое	 сопровождение	 обучающихся	 с	 ОВЗ»,	
который	проводился	параллельно	с	конкурсом	«Учитель	
года-2020»,	 посетили	 открытые	 уроки,	 которые	 дали	
учителя	Преображенской	средней	школы.	А	после	пяти	
вечера	 начался	 второй	 этап	 соревнований,	 в	 котором	
участники	конкурса	представили	на	суд	жюри	и	зрителей	
самопрезентацию	и	провели	методический	семинар.
	 Следующий	 день	 был	 настолько	 насыщенным,	
что	члены	жюри	едва	успевали	переходить	из	кабинета	
в	кабинет,	чтобы	оценить	конкурсные	задания	«Урок»,	
«Классный	 час»	 и	 «Мастер-класс».	 Надо	 отдать	

должное	 конкурсантам,	 которые	 в	 таком	 бешеном	
ритме	 показали	 свой	 профессионализм,	 на	 высшем	
уровне	провели	уроки	и	классные	часы	в	совершенно	
незнакомом	 классе.	 Детям	 Преображенской	 школы	
–	 особый	 респект!	 Совершенно	 спокойно,	 как	 будто	
присутствие	 большого	 количества	 учителей	 на	 их	
уроках	 –	 обычное	 дело,	 они	 отвечали	 на	 вопросы,	
выходили	к	доске,	выполняли	задания.	
	 А	 вечером	 –	 продолжение	 конкурса.	 Пожалуй,	

труднее	всех	пришлось	жюри,	
так	как	каждая	из	конкурсанток	
была	достойна	первого	места.	
Два	 дня	 напряжённой	 работы	
выявили	 сильнейшую	 из	
сильнейших.	 Победителем	
конкурса	 «Учитель	 года-
2020»	 стала	 Маркова	
Светлана	Николаевна,	учитель	
технологии	 Преображенской	
средней	школы.	
	 Завершился	 конкурсный	
день	 поздравлениями	 и	
награждениями.	 Дарья	
Михайловна	 Гавриленко,	
начальник	 МОО	 «Катангский	

район»,	поздравила	победителя	и	лауреатов	и	вручила	
им	грамоты	и	ценные	призы.	Не	остались	без	наград	и	
учителя,	которые	не	участвовали	в	конкурсе.	Пользуясь	
случаем,	 Дарья	 Михайловна	 вручила	 ведомственную	
награду	 Министерства	 просвещения	 РФ	 Ждановой	
М.В.,	 вручила	 гранты	 мэра	 МО	 «Катангский	 район»	
Чонского	 С.Ю	 «Сердце	 отдаю	 детям»	 учителям	
Молчановой	 И.С.	 (Преображенская	 средняя	 школа)	
и	 Башаевой	 И.А	 (Непская	 средняя	 школа).	 На	 базе	
всех	 средних	 общеобразовательных	 школ	 района	
существуют	 и	 плодотворно	 работают	 краеведческие	
музеи.	Абсолютным	победителем	в	конкурсе	«За	лучший	
музей	 и	 организацию	 поисково-просветительской	
работы	по	истории	родного	края»	стал	краеведческий	
музей	 на	 базе	 Преображенской	 средней	 школы	
(руководитель	Зубкова	Е.И.),	призером	–	краеведческий	
музей	на	базе	Непской	 средней	школы	 (руководитель	
Захарова	З.	Н.).	Победителю	и	призеру	вручили	грант	
мэра	 МО	 «Катангский	 район».	 В	 конкурсе	 на	 грант	
мэра	МО	«Катангский	район»	«Лучший	руководитель	
образовательного	 учреждения»	 победила	 Лищинская	
Е.О.,	директор	Преображенской	средней	школы.
	 Не	остался	в	стороне	от	поздравлений	и	глава	МО	
«Преображенское»	Свистунов	А.А.	Он	поздравил	девушек-
конкурсанток	и	преподнес	им	небольшие	подарки,	а	также	
вручил	памятные	знаки	«Учитель	года-2020».
	 Как	 уже	 говорилось	 выше,	 выездной	 конкурс	
отдел	образования	провел	впервые.	Учителя	из	разных	
школ	поделились	не	только	опытом,	но	и	сами	чему-то	
поучились	у	коллег.	Но	самым	ценным	в	этих	встречах	
стало	 общение	 педагогов-единомышленников,	
работающих	для	детей	и	во	имя	детей.

Мастерство учителя – это труд и поиск…
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