
ОТ РЕДАКЦИИ  

Реформирование школьной жизни всѐ ещѐ не завершено: в 

планах Министерства просвещения новые изменения. Мы 

сделали извлечения из некоторых  выступлений и интервью 

министра О.Васильевой и главы Рособрнадзора  

И.Абанкиной, данных телеканалам и корреспондентам цен-

тральных газет о возможных преобразованиях, и предлага-

ем читателям ознакомиться с ними. Материалы взяты из 

летних номеров « Российской газеты» и «АиФ», а также ря-

да разных  сайтов. О.Васильева  дала несколько простран-

ных интервью, где немало внимания было уделено и вопро-

сам ЕГЭ. Она  подтвердила, что курс на преобразования 

ЕГЭ, взятый еще при предыдущем руководителе, по-

прежнему актуален. Однако министр – поклонник постепен-

ных изменений, плавного реформирования, а не резких но-

вовведений. Кроме того, Васильева сообщила, что прежде 

чем вводить какие-либо глобальные изменения в ЕГЭ, их 

обязательно доведут до сведения об-

щественности. Таким образом, стоит 

надеяться, что масштабных преобра-

зований структура ЕГЭ в этом учеб-

ном  году не претерпит. Однако за-

планированные изменения все же 

состоятся.                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Текут  ручейки из живых цветов, 

Текут, устремляясь к школьным ступеням, 

Звучат на линейках строки стихов, 

Почѐтные гости стоят на  сцене. 

Красив и отраден День знаний в стране, 

Где столько научных открытий, 

Где  к новому вечно стремленье в цене, 

День знаний – одно из важнейших событий! 

И мы пожелаем ребятам всех школ 

Упорно идти к вершинам познанья; 

Недаром подмечено с давних уж пор: 

Сторицей  окупятся  эти старанья. 

ния, а самое главное – создавать циф-

ровые проекты для своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Приоритетный проект «Цифровая 

школа», который уже реализуется в 

России, рассчитан на период с 2018 по 

2025 год. 

    Ранее  Ольга Васильева заявила, 

что планирует превратить российские 

школы в сильнейшие в мире по каче-

ству образования. "Я думаю, что это 

очень амбициозная задача, но она 

вполне достижима", - заявила ми-

нистр.        

   Министр просвещения Ольга 

Васильева рассказала, что в Рос-

сии уроки станут смешанного ти-

па. «Грядет глобальная цифрови-

зация». 

   В рамках прошедшего Петер-

бургского экономического фору-

ма министр просвещения Ольга 

Васильева поделилась в своем 

интервью информацией о том, 

что скоро школьные уроки в Рос-

сии будут проходить по-другому.         

  В перспективе они станут сме-

шанными, а именно: в первую 

половину занятия учитель будет 

объяснять материал, а во второй  

ученикам предстоит  закреплять 

материал при помощи цифровых 

технологий. По словам Ольги Ва-

сильевой, приоритетной задачей, 

стоящей перед российской шко-

лой, является переход на 

«Цифровую школу». Как заявила 

глава министерства, для перехода 

на новые методы обучения сначала 

необходимо  подготовить педаго-

гов, чтобы они могли в дальней-

шем приступить к внедрению ин-

новаций в образовательную систе-

му. «Скорее всего, мы придем в 

итоге к смешанному типу урока – 

это "цифра" и учитель", - сказала 

она. 

    Напомним, что о планах прио-

ритетного проекта «Цифровая 

школа» объявлял Дмитрий Медве-

дев еще в декабре 2017 года. Про-

ект направлен на формирование у 

школьников навыков обучения в 

цифровом мире, умение обрабаты-

вать и анализировать данные, при-

менять элементы программирова-
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Будем едины в стремлениях к знаниям, будем едины в хороших делах! 

В РОССИИ ШКОЛЬНЫЕ УРОКИ СТАНУТ ПРОХОДИТЬ 

ПО -ДРУГОМУ  

https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/olga-vasileva-sobiraetsya-sdelat-rossiyskie-shkoly-silneyshimi-v-mire/
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/olga-vasileva-sobiraetsya-sdelat-rossiyskie-shkoly-silneyshimi-v-mire/


будет на од-

ном произве-

дении. Увели-

чится  объем 

сочинения по 

литературе. Сегодня минимальный 

объем сочинения равняется 200 сло-

вам, теперь  его длина должна соста-

вить не менее  250 слов. Возможно,  

для школьников, недостаточно ответ-

ственно подходивших к изучению от-

дельных предметов и осознавших не-

достаток знаний лишь перейдя в 11 

класс, информация о том, сколько 

предметов предстоит сдавать на ЕГЭ в 

2019 году, окажется пугающей. Но це-

лью таких нововведений является обес-

печение конкурентных ВУЗов страны 

студентами, обладающими необходи-

мым объемом знаний.    

1.По словам  главы Рособрнадзора, 

будет введена  обязательная устная 

часть в ЕГЭ по русскому языку 

(экзамен будет разделен на два 

дня). 2.Ведѐтся разработка новых 

КИМ по литературе, ориентирован-

ных на раскрытие творческого по-

тенциала экзаменуемого. 3.Будут 

добавлены в билеты по математике 

так называемые «интегрированные 

задачи», для решения которых уче-

никам необходимо будет аккумули-

ровать знания из разных областей 

алгебры и геометрии. 4.Экзамен по 

информатике будет проходить толь-

ко с использованием ПК (без 

«бумажной» части). 

5.Ужесточены  правила, 

направленные на обеспечение 

достоверности полученного 

результата. 6. За  итоговое со-

чинение по литературе  будет 

выставляться оценка по пяти-

балльной системе, а не просто « 

зачѐт» или « незачѐт». Новая 

модель ЕГЭ по литературе  уже 

прошла тестирование в 44 реги-

онах  страны, результаты тща-

тельно изучаются с целью 

дальнейшего внедрения в ито-

говый контроль. Предполагает-

ся,  что раскрывать тему можно 

областного, равнявшегося 74 баллам. 

Зазаева Юлия (МОУ «Михайловская 

СОШ №3») стала стобалльницей; вы-

ше 90 баллов набрали Кожанова Еле-

на – МОУ «Михайловская СОШ 

№1», Булдышкина Дарья – МОУ 

«Виленская СОШ» и Арсентьев Сер-

гей – МОУ «Виленская СОШ» У них 

по 94 балла. 91 балл у Юдиной  

Юлии – МОУ «Михайловская СОШ 

№1» и  Годяевой  Елизаветы – МОУ 

«Михайловская СОШ №1».Матема-

тику базового уровня сдавали 89 че-

ловек. Средний балл по району – 4, 

по области - 4,3, что  несколько выше 

общероссийского. Экзамен по тому 

же предмету профильного уровня 

сдавали 59 человек. Средний балл -

47,4 ( по области -50,2). В нашем 

районе  физика по числу выбравших 

еѐ для ЕГЭ уступает обществозна-

нию и биологии. Обществознание 

сдавали 60 выпускников ( средний 

балл по району равен 58,5), а биоло-

гию -27 человек( здесь средний пока-

затель 45 баллов). По физике держа-

ли экзамен 20 человек, среднее ариф-

метическое  составило 47 баллов. Хи-

мию в качестве экзамена выбрали  в 

общей сложности 14 выпускников.    

Предпочтение истории отдали  19 

выпускников, и средний балл по рай-

ону равнялся 51, 8, что ниже обще-

российского показателя. Между тем, 

    Выпускники школ закончившего-

ся 2017-18 учебного года в боль-

шинстве  своѐм уже превратились 

на сегодняшний день в студентов. 

Пугавший их ЕГЭ остался навсегда 

в прошлом. Каковы же его резуль-

таты по стране? Сначала подведѐм 

итоги экзаменов по выбору. По дан-

ным Рособрнадзора, средний  балл 

на профильном экзамене по матема-

тике составил 49,8, как и в преды-

дущий год. Отрадно, что на 9% со-

кратилось количество тех, кто не  

набрал 40 баллов; больше стало 

абитуриентов с результатом более 

61 балла. На втором месте по попу-

лярности – обществознание. Как 

свидетельствует статистика ФИПИ,  

примерно треть учеников сдает этот 

предмет в качестве экзамена по вы-

бору. Однако после реформирова-

ния экзамен стал несколько слож-

нее, а потому утверждать, что об-

ществознание – простой предмет, 

уже нельзя. На третьем месте – фи-

зика, однако для многих школьни-

ков она оказывается слишком слож-

ным и трудным для изучения пред-

метом. Историю сдавали 20% вы-

пускников, т.е.130000 человек.  К 

сожалению, 9%  из них получили 

«неуды», т.к. не смогли набрать не-

обходимого минимума. Средний 

балл по этому предмету   в нынеш-

нем году равнялся60.По химии ре-

зультаты и того хуже: из 94000 сда-

вавших 15 %  не справились с зада-

ниями. Средний показатель  по это-

му предмету составил тоже 60 

баллов. Вырос интерес одинна-

дцатиклассников к географии: еѐ 

для выпускного экзамена выбра-

ли на 2 тысячи человек больше в 

сравнении с предыдущим годом. 

Средний балл по этому предмету 

равнялся 56. Незначительно 

ухудшились результаты по ин-

форматике. Здесь средний итог 

оценивался в  58,5 балла. 

  Обратимся теперь к обязатель-

ным предметам. Средний балл по 

математике базового уровня не-

сколько вырос и составил 4,29 

(было 4,24). Этот предмет в 

стране сдавали  450 тысяч чело-

век. Отрадно, что увеличилось 

количество набравших макси-

мальное количество баллов. 

 Самым успешным Рособрнадзор  

считает  русский язык. Тестиро-

вание прошли 670 тысяч человек, 

из них645,5 тысяч — те, кто за-

кончил школу в текущем году.. 

Сто баллов набрали 4000 экзаме-

новавшихся! 

А каковы итоги ЕГЭ в нашем 

районе? Вот какие сведения нам 

предоставил Михайловский ме-

тодкабинет: по русскому языку 

экзамен держали  96 человек. 

Средний балл составил 69,5, что, 

к сожалению, несколько ниже 

КАКИЕ ЖЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

 ПРЕДСТОЯТ В ЕГЭ?  

О  РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ  

В ПРОШЕДШЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ   



только по два выпускника соответ-

ственно; английский язык выбрали для 

ЕГЭ  5  человек, средний уровень  со-

ставил 77,7 балла, и это неплохой пока-

затель.. 

    Словом, есть чем гордиться и есть 

над чем предстоит серьѐзно работать.  

 

в предстоящем учебном году тре-

тьим обязательным для ЕГЭ  

предметом может стать именно 

история. В пользу этой учебной 

дисциплины  высказался даже 

президент, отметив, что сегодня 

знание родной истории у школь-

ников оставляет желать лучшего. 

Как заметила министр 

О.Васильева, возведение предме-

та в число тех, по которым сдают-

ся обязательные экзамены, повы-

сит интерес к науке и заставит и 

учеников, и учителей уделять 

предмету больше внимания. Ли-

тературу и географию сдавали 

  Лето – это чудесное время, которое 

каждый стремится провести макси-

мально продуктивно, весело и ярко. 

Для нас, добровольцев волонтерского 

отряда «Надежда» МОУ 

«Михайловская СОШ №1», пять дней 

этой поры стали самыми запоминаю-

щимися, солнечными и радостными. А 

всѐ потому, что с 13 по 17 августа мы 

принимали участие в деятельности лет-

него лагеря в Михайловском доме-

интернате для престарелых. Работа 

проходила совместно с волонтерами из 

Всероссийского фонда «Старость в ра-

дость», которые как раз  и стали ини-

циаторами всех мероприятий. За этот 

короткий промежуток времени наши 

ребята очень сблизились с бабушками 

и дедушками и те стали нам такими 

родными и дорогими! Мы хотели за-

помнить каждый момент нашего обще-

ния с проживающими в интернате, по-

этому вели мини-дневник в группе 

ВКонтакте. В газете подробно обо всѐм 

не напишешь, поэтому кратко расска-

жу о самом важном.    

13 августа, в понедельник, состоялось 

торжественное открытие лагеря волон-

тѐров. Своими танцами и песней под 

Всем современным российским школьникам привычна 

пятибалльная  система оценок. Однако всѐ чаще звучат 

предложения о еѐ замене по образцу многих стран Ев-

ропы, т.е. о введении так называемого «дробного шка-

лирования». Директор Института развития образования 

НИУ ВШЭ. И. Абанкина в газете «Аргументы и фак-

ты» (№32 за 2018 г.) объясняет причины назревшей ре-

формы тем, что при существующем положении дел  не 

просматриваются успехи школьников. «Скажем, 

школьник сделал не 10 ошибок в диктанте, как 

раньше, а всего  5, но получил-то всѐ равно  

«двойку», то есть его прогресс в данной системе оце-

нок совершенно незаметен», - пишет она. Исправить 

подобные явления помогут, по еѐ мнению, 10- и 12-

балльные шкалы, выделяющие несколько уровней 

грамотности ученика, и эта реформа давно назрела. 

Нас интересует мнение наших читателей по этому 

вопросу: что думают о грядущем нововведении педа-

гоги, школьники и родители. 

мы исполнили лирические песни 

50-60 годов. Затем была проведена 

игра "Загадки и поговорки", кото-

рые наши умники и умницы с лѐг-

костью отгадали Волонтѐры из 

Всероссийского фонда "Старость в 

радость"  навели порядок на терри-

тории дома для престарелых, про-

вели уборку в библиотеке, до этого 

- в столовой и других помещениях. 

Мы пели песни в мужском отделе-

нии и на свежем воздухе для инва-

лидов - колясочников. Вспомнили 

старые песни, которые любимы 

нашими пожилыми друзьями, ис-

полнили и современные шлягеры. 

Мы поняли, как важно для каждо-

го из проживающих в интернате 

обычное человеческое внимание, 

поэтому беседовали с ними о жиз-

ни, общались на самые разные те-

мы. 

В мужском отделении мы провели 

поэтический вечер - читали стихи 

Сергея Есенина, Лирические стро-

ки рязанского поэта находили жи-

вой отклик в сердцах наших слу-

шателей. 

17 августа, в день рождения дома-

интерната, которому исполнился 

61 год, мы  прошлись по палатам и 

поздравили всех проживающих с 

этим событием. Время нашей ра-

боты в интернате заканчивалось, 

но  мы пообещали, что расстаѐмся 

не надолго, будем часто к ним 

гитару наши ребята зажгли ого-

нѐк в глазах одиноких стариков. 

Добровольцы поняли, что эта 

неделя будет яркой и интерес-

ной для обеих сторон. 

Волонтѐры из  Всероссийского 

благотворительного фонда 

"Старость в радость" оказались 

очень дружелюбными, предан-

ными своему делу. Появилась 

уверенность, что мы сработаем-

ся, общаясь  с ними, проводя ме-

роприятия, скрашивая  досуг 

наших подопечных. А на первой 

дискотеке для проживающих в 

интернате, посвящѐнной  пес-

ням50-х годов ,  наши  старшие 

друзья веселились, как малень-

кие дети, отплясывая с волонтѐ-

рами. Нам стало понятно, что 

возраст – это паспортная катего-

рия, а душа ему не подвластна! 

На второй день мы ближе позна-

комились с бабушками и дедуш-

ками, узнали их имена, что-то о 

них самих. Утро начали с отлич-

ной, дающей заряд бодрости на 

весь день разминки на свежем 

воздухе на стадионе 

«Текстильщик». Далее  были 

проведены настоящие соревно-

вания для проживающих на мет-

кость, скорость и силу. А дедуш-

ки просто потребовали сыграть в 

футбол и погонять мячик! Позже 

в женском отделении под баян 

О  НОВОМ ПОДХОДЕ К ШКОЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ  

ДОБРО НЕ УХОДИТ НА КАНИКУЛЫ—  

ОНО ВСЕГДА РЯДОМ!  



добро никогда не уходит на ка-

никулы. 

Власова Валентина,             

волонтёр отряда «Надежда» 

МОУ Михайловская СОШ №1, 

корреспондент газеты 

«Единство». 

  

приходить не только с праздничны-

ми концертами, но и просто для об-

щения. Также мы пообещали устра-

ивать дискотеки, которые стали те-

перь традиционными. Порадовали 

мы наших старших друзей фотогра-

фиями, которые подарили им.  

    На закрытии волонтѐрского лаге-

ря присутствовали почѐтные гости 

не только из Михайлова, но и из 

Рязани. На праздник прибыл 

зам.министра социальной защиты 

населения Рязанской области Боков 

Денис Александрович. Звучали сло-

ва благодарности в адрес волонтѐ-

ров из Всероссийского фонда 

"Старость в радость" и наших доб-

ровольцев, исполнялись песни.  

  Вот так и прошли эти пять дней, про-

неслись, как одно мгновение. Мы 

усвоили для себя  немало ценных уро-

ков. Важно беречь своих близких, 

уделять им внимание как можно ча-

ще! Но не стоит забывать и про тех, 

кто действительно нуждается в нашей 

помощи! 

   Одна древнейшая народная муд-

рость гласит: «Если за день ты не сде-

лал ничего доброго и хорошего, то 

этот день прожит зря». А теперь заду-

майтесь, как часто вы кому-то помога-

ете, кого-то поддерживаете?  

   Будьте чутки, милосердны и отзыв-

чивы, тогда все ваши хорошие дела 

вернутся бумерангом! Хотя до конца 

лета и остаются считанные деньки, 

его  находятся в селе Бычки Ря-

занской области. Вот только та-

ких сел в регионе целых 9!  Ни-

кому не было отказано в воз-

можности сфотографироваться 

со знаменитостью и в личном 

общении.  Возвращались мы с 

этой встречи окрыленными,  с 

желанием создавать много но-

вых дел для РДШ.  Ну а в конце 

своей заметки, хочу пожелать 

всем ребятам и педагогам поча-

ще встречать на своѐм жизнен-

ном пути таких же мотиваторов, 

каким стал для многих участни-

ков встречи С. Н. Рязанский. 
 

Кочеткова Софья,                 

член школьного актива РДШ 

МОУ "Михайловская СОШ 1".  

Как поѐтся в известной песне,        

« лето - это маленькая жизнь». В 

это время с нами происходит нема-

ло самых разных событий: поезд-

ки, встречи, общение, игры и мно-

го всего интересного.  Хочу поде-

литься с вами эмоциями, которые 

подарила этим летом  встреча  с 

председателем РДШ Рязанским 

Сергеем Николаевичем, Героем 

России,  летчиком, ученым и 

просто интересным челове-

ком. Участниками этого события стали 

представители активов РДШ региона. 

В составе нашей делегации были 

школьники из первой и второй школ 

города Михайлова.  За время нашего 

двухчасового общения Сергею Никола-

евичу было задано много вопросов по 

волнующим современную молодѐжь 

проблемам, о планах на дальнейшую 

работу РДШ , про полѐты в космос . На 

все вопросы Сергей Николаевич отве-

чал убедительно, ярко– и  перед нами 

словно раскрылись горизонты будущей 

нашей деятельности! Заинтересовало 

нас и  происхождение его  фамилии. 

Оказалось, что он наш земляк:  корни 

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА  

   История нашего михайловского края богата 

событиями: ведь она уходит в глубь веков. Но 

сохранились молчаливые свидетели  тех далѐ-

ких времѐн – это православные храмы. К сожалению, не все они восстановле-

ны и являются ныне действующими. Мы обязаны знать прошлое родной сто-

роны, поэтому я решил в дни летних каникул сделать фотоальбом всех церк-

вей, расположенных на территории Михайловского района. Их насчитывается 

62. Все эти архитектурные сооружения очень красивы, не похожи друг на 

друга, даже если их  проектировал один и тот же архитектор. Как жаль, что не 

все церкви уцелели – стоят почти разорѐнные. А сколько всего интересного 

видели и до сих пор помнят их стены! И даже в разрухе они не потеряли  своей 

величественности. Я очень надеюсь, что со временем храмы будут восстанов-

лены. Фотографии церквей  несут людям красоту, позволяют прикоснуться к 

истории, узнать название храма и время  его постройки, а заинтересовавшись, 

можно найти сведения  и о священниках, служивших когда-то здесь. Это увле-

кательное  и полезное занятие. Я узнал много нового и необычного из истории 

православия на михайловской земле. Составленный мною фотоальбом будет 

всегда храниться в нашей семье. Это память. Это история моего края, моей малой Родины. 

Артем Каранин, учащийся 11 класса МОУ «Михайловская СОШ № 2»,  

корреспондент газеты «Единство». 

МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ!  



«Просто Джеком». В течение 

всей игры присутствовал Кра-

кен, выступивший в заключение 

в качестве финального босса. 

После обе команды под контро-

лем капитана отправились ис-

кать сладкий клад.  

     Много всего интересного 

придумали для нас наши воспи-

татели. Это и« Караоке с задани-

ем», и «День именинника», ко-

гда мы сами  украшали коржи 

для торта и наши угощения раз-

дали отряду за ужином.  

     И вот настал последний ве-

чер. Опять зажгли свечу, при 

свете которой мы повязали на 

руки тем, кто  произвѐл на нас 

самое сильное впечатление, нит-

ку и при этом  высказали свои 

пожелания. Это было очень 

грустно и эмоционально. Никто 

не остался равнодушным к про-

исходившему. 

    Я благодарна работникам са-

натория: пребывание здесь укре-

пило нас духовно и физически, 

обогатило наш кругозор. 

    Думаю, некоторые из описан-

ных мною игр можно с успехом 

провести и в обычных школах. 

Корреспондент газеты 

«Единство»  Н. Бурлакова. 

Первомайский филиал МОУ 

«Михайловская СОШ №2” 

   С 11 по 31 мая я и несколько моих 

одноклассников отдыхали в санато-

рии ГБУ РО "ДСОЦ "Колос". Кор-

мили нас хорошо, 5 раз в день. По-

везло нам и с воспитателями: они 

были одновременно строгими и 

добрыми. Первый день  был в ос-

новном посвящѐн знакомству ребят 

друг с другом. Самым ярким его 

событием стал вечер, когда в  пол-

ной темноте зажгли три свечи и ре-

бятам предложили  рассказать о  

своих впечатлениях, негативных и 

положительных.                                         

   На второй день нашему отряду 

устроили игру «Угадай мелодию». 

Всего там было несколько номина-

ций: «Популярное», «Музыкальные 

шедевры», «Фильмы», 

«Мультфильмы», «Секрет». Уве-

ренные в себе,  члены команды 

«Синие», участником которой была 

и  я, с лѐгкостью справились с пер-

вой номинацией.. Но позднее нас 

ждало поражение. С каждым раун-

дом наши познания в музыке истон-

чались, а команда соперников зара-

батывала всѐ больше баллов. 

«Мультфильмы» мы знали все, но в 

номинациях «Фильмы» и «Секрет» 

проиграли.  

    Вторым запомнившимся мероприя-

тием явилась игра « 4 картинки- 1 от-

вет». На экране показывали четыре 

картинки, которые были связаны од-

ним словом.  Эта игра развивала логи-

ческое мышление. Развлечения были 

не только интеллектуального уровня, 

но и  спортивными, требующими 

определѐнных физических нагрузок. 

     Например, конкурс «Justdance» 

требовал от участников воспроизве-

сти танцы по образцу на телеэкране, 

причѐм каждый должен был  решить, 

за каким персонажем будет повторять 

движения. Самый первый раунд со-

стоял из четырѐх четвѐрок, выбывше-

го выбирало жюри. Постепенно коли-

чество участников в командах сокра-

щалось, и для финальной игры оста-

лось по одному человеку из каждой 

команды. Все финалисты, одни маль-

чишки, исполнили несколько зажига-

тельных танцев, борясь  за места: тре-

тье, второе, первое и лучшее. Это бы-

ло замечательное соревнование! 

Не менее интересным было мероприя-

тие «Пиратская вечеринка», напоми-

навшее «Весѐлые старты», но с пират-

ской тематикой. Весь отряд  поделили 

на две команды - «Гангстеры» и 

«Чѐрная заря». Воспитательница, 

ставшая на один день капитаном 

Флинтом, давала задания. Каждый из 

нас получил своѐ прозвище, начиная 

от «Смелого Джо», заканчивая 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ   

Для проказника  

нет горше праздника, 

Чем всеми любимый День знаний, 

Но подрастѐт – и сам он поймѐт: 

Здесь старт для грядущих исканий! 

УГОЛОК ЮМОРА  


