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Руководитель проекта: Логвиненко Ирина Ивановна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №1. 

Участники проекта: обучающиеся 2 «Г» класса. 

Тип проекта: социальный 

Сроки реализации: январь 2021 г. по март 2021 г. 

Актуальность проекта: 

       Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-

транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, 

переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные 

средства и выходят из них. Однако дети младшего школьного возраста – это особая 

категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к 

взрослым, ведь для них дословная трактовка Правил дорожного движения 

неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на 

недоступной для них дорожной лексике, требует от младших школьников 

абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения и воспитания. 

Вот почему уже с раннего возраста необходимо учить детей безопасному поведению 

на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. В рамках 

реализации работы в этом направлении был создан долгосрочный проект по теме: 

«Азбука безопасности». К работе над этим проектом мы привлекли родителей. Проект 

предполагает систематическую разноплановую работу, использование творческих 

форм и методов обучения и воспитания детей. Система деятельности по овладению 

детьми базовыми правилами поведения на дороге, представленная в проекте, отражает 

творческие подходы к решению данной проблемы, представляет целенаправленную, 

спланированную работу. 

Цель проекта: 

формирование навыков безопасного поведения на дорогах. 

Задачи: 

 Создать условия для сознательного изучения детьми  Правил дорожного 

движения; 

 Организовать на базе школы городок по Правилам дорожного движения; 

 Развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения; 

 Вырабатывать у младших школьников привычку правильно вести себя на 

дорогах; 

 Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

 



 

Предполагаемые результаты: 

 Реализация данного проекта позволит сформировать у детей необходимые 

представления, умения и навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Показателями эффективности работы над данным проектом станут: 

 отсутствие несчастных случаев с детьми  2 «Г»  класса 

МБОУ СОШ № 1. 

 Знание детьми правил безопасного поведения на улицах и дорогах (в 

соответствии с возрастными требованиями). 

 Умение детей быстро и правильно ориентироваться в дорожных ситуациях, 

искать пути выхода из них. 

 Воспитание грамотного пешехода. 

Этапы работы над проектом: 

Этап Сроки Деятельность Ответственные 

1 этап 

Подготовительный 

21.01.2021– 

27.01.2021 
Определить цели и 

задачи проекта. 

Учитель, 

ученики 2 «Г» 

январь  

2021 г. 

1.Анкетирование 

детей и родителей по 

данной проблеме; 

2. Укрепление 

материально – 

технической базы: 

- изготовление 

пособий, новых игр; 

- изготовление 

светофора, 

дорожных знаков; 

- оформление 

площадки для 

изучения ПДД; 

3. Работа с 

плакатами и 

презентациями по 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Родители, 

обучающиеся 

2 «Г» класса, 

классный 

руководитель. 

2 этап 

Основной 

февраль 

2021г. – 

март   

2021г. 

1.Праздник по ПДД 

«Азбука станицы»; 

2. Составление 

памятки «Правила 

езды на велосипеде»; 

3. Семейный 

конкурс на лучшую 

Родители, 

обучающиеся 

2 «Г» класса, 

классный 

руководитель. 

 



газету по пропаганде 

ПДД; 

4. Акция «Письмо и 

подарок водителю»; 

5. Тестирование по 

ПДД; 

6. Конкурс детского 

рисунка «Внимание! 

Дорога!» 

3 этап 

Ожидаемый 

результат 

март  2021г. Представление 

результатов проекта: 

1. Проведение 

детско – 

родительской 

викторины 

«Безопасность в 

наших руках»: 

2. Проведение 

промежуточной и 

итоговой 

диагностики знаний 

и умений детей по 

Правилам дорожного 

движения. 

Классный 

руководитель, 

Логвиненко 

И.И., 

обучающиеся, 

родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orqer
Jlornunenrco llpunu IileaHoBHLIt

yqnrerq HaqaJrr,Hbrx r(rraccon MEOV COIII Nbl urvr. I. K. Hecrepenno'

o pea.[rr3arluu coqrraJrbrroro [poeKTa <Asdyrca 6esouacHocrrr>>

B nepuo4 c rnBapr 2O2I roAa rro Mapr 2021roAa peaJlll3oBnsaJrc.f, rlpoeKr <As6yra

6egonacnocrrrD). Vqacururrl rrpoeKTa - o6yvarouluect 2 (f) KJIacca vrr4xpo4Iarenu. B

paMKax npoeKra 6unu pealu3oBaHbl cJIeAyIoUIVe Meporplltrllt :- ,/ AunernpoBaHue 4erefi LI poAurenefi uo 4anHofi npo6nervre;

/ Yr<penJIeHI4e MarepLI€uIbHo - TexHl4qecxofi 6asu:

- I43roroBJIeHrIe noco6ufi, HoBbIX ulp;
- rr3roroBJIeHI,Ie cnero0opa, AopoxHblx 3HaKoB;

- oQopvrneHlle rIJIouIaAKLr Arrfl' LI3yqeHLIt nAA;
/ lIpastHI{K rro IIAA <As6yra cTaHLIIIID);
y' CocraBIIeHIIe IIaMf,TKLT <<llpaeula e3AbI Ha BeJlocuneAe));

/ Ceveitrufi rcomypc Ha nflruylo m3ery IIo nporaraHAe IIAA;
y' Konrypc AercKoro pllcyHxa <<Bnuuasuel,{opora!>
/ flpo"ergHr{e AercK - poArrrerucrofi BrrKroprrHrr <<EesonacHocrb B Halrux pyKax).

I{enr AaHHoro rrpoeKTa cocro.rrJra B ToM, .rto6rI He roJIbKo cQopnallpoBarb y

o6yraroqvxcfl. HaBbrKrr,$esonacHoro rroBeAe:r'Lrfl Ha Aoporax, Ho LI BocrILITarb fpaMorHbrx

lellexo.rloB.
B paMKax peanvsawrv [poeKTa Mbr c yqeHLIKaMU m poA]ITeJI{MlI I4MeJII4

Bo3MoxHocrb 3aKperrr4Tb 3HaHr{tr od ouacnbrx rrlpax r'6nusw npoesxefi qacrn I{ pacKpblTb

cBorr rBopqecK"a 
"tto"o6nocru. 

Buecre c poAI4Tenf,MLI Ia3roraBnLIB€uIV :rrarIrflAnrre uoco6us

AJrr urp, cocraBflsJr]r [aM.rrrxn, uo46upaJwr MareplrurJr Ant ceMefiuoft ra3erbl IIo npouaraHAe

IIAA. 
-C".t"ru"uqecKrr 

rrpoBoAlrJrlr KoHKypcbr AercKoro prlcyHKa rlo reMe <<Bnznnanue!

,,{opora!>.3arpennf,Jrr,r 3HaHLrr ro nAA B rlpoqecce urpoBofi 4e.rreJlbHocrlI. Passusanz

cuoco6noat" npuntLTrrecKlr lplrMeHsrb rrolyqeHHble 3HaHI{s B Aopoxuo-TpaHcnoprnoft
cpeAe. BocuurlrBaJrr4 Kynbrypy rroBeAeHLIf, B Aopox(Ho-rpaHcnoprHoM rlpoqecce. Buecre c

poAr4Tenf, MII IIpOBeJILI BI{KTopIIHy <<BegonacHocTb B HaIuuX pyKan).

flocte [poAeJraHnofi pa6orbr MbI rIpuIuJIrI K TaKLIM BbrBoAaM:

l.Heo6xoAlrMo rroHrrMaTb 3Harrr,IMocTb rlpaBrln AopoxHofo ABLIXeHTIfl' oco3HaHHo BecTkI

ce6x,pa3BrrBarb neo6xo4zvrue Arrfl gToro HaBbrKr4 vr yMeHI{s. 3ro 3€ulor orcyrcrB4t
HecrracTHbIX CJIyrlaeB c AeTbMlI.
2. Yrr,reTb 6ucrpo u npaBn[rbHo opveHTr4poBarbc.rr B ,uopoxtHblx cLITyaIIVTAX, IICKarb nyrrl

BbIXOAA I{3 HLIX.

3 " Eu6 rpaMorHbrMLr rreurexoAaMrr, yMerb npeABr{Aerb orracHble cI4TyaIIuu u o6xoAvrrb vrx.

4:flosrruarb KoMrrerenTrrocrb poAprrelefi e o6ecle.reHnkr 6esouacHoft xzsHeAetreJlbHocrLl

.udrefi.
5.Brmo.rarb poAllTerefi s aKTLIBHyTo xI43HeHHyIo rIo3?I uo upoQrIJIaKTIlKe AercKoro

AOpOIGO-TpaHCTIOpTHOfO TpaBMarr{3Ma.

Vqurem HaqzLlbHbIX KJIaccoB

MEOY COIII JSl
3auecrurenb AupeKropa ro YBP
MEOY COIII J\bl

VL.V. JlorsuHenxo

6.e.flpu*ona



Brruucrca
lI3 rlporoKona J\b 5 3aceAaHlIf, IuKoJrbHoro MeroAprrrecKoro o6.re$usenus.

yuzrelefi HaqiurbHbrx KJraccoB or 20.05. 2021r

IlpucyrcrBoBaJro: 1 5 .{er.
OrcyrcrnoBaJro: 0 qel.

ffoeecrKa nHfl:
l.llo4ee4eHlle rIToroB aAMLIHI4crparrzBHbx KoHTponbHbrx LT auarHocrLrqecKux
pa6or ro rpeAMeraM 2a2020-202I yte6nnfi ro4

2.TnopvecKr4e or.r6rH yuzrelefi no caMoo6pasonanuro.

3 . Vlroru BflP s 4-x KJraccax

4. BuuorHeHr4e nporpaMM s za 2020-2021y.r. roA. [.pr.r.*, LrBbr vr ocHoBHhre
HarpaBneH[s. AeflTeJrbHocrLr yuurenefi Haq€urbHbrx KJraccoB na 2021 - 2022
yre6Hufi ro4.

5.O peanu3arJvru corlr4anbHo-3Haqr4Mbrx [poeKToB ytrr4Tenefi @ypcux f.B. <Mos
s orrue 6H afl y nvlrr\a>>, Jro rnz,ueHKo u.v. <As 6yxa 6 es oracH o crrD)

XoA sacelaHuq:
5. llo ntroMy Botlpocy cnyllanu r{Lrrenr HaqurlbHbrx Knaccoe JIoreuHeHKo
Lrpurry I4nanonny. ona npeAcraBrlJur npzcyrarByroqr4M orrrer o
pe€LJII'I3aIIuv [poeKra <<As6yra 6esouacHocrrD), xoroprrfi peanlr3oBatmno 2l
KJracce B rrepr4oA c fllrBapfl rro Mapr 202I r.
PEIr rtrHI4E : orMerrrrb aKry€lJrbHocrb peanr43oBaHHoro rpoeKra <As6yra
6 es ouacHo crr'r >>. JIoreuHeHKo vl.vL., rrr4Tenro HaquurbHhrx KJracco B
rrpoAo Jrxrurr pa6 ory IIo r{3yqeHnro IIp aBr4n rre[rexoAoB, [pr{BJreKarb
poAI4TeJIefi x ssazMo4eficrnrarc co rurorofi. lloxa^sareJrlrMr4 e$SexruBHocrlr
pa6oru HaA AaHHhrM rrpoeKToM cr€urr4:
- orcyrcrBze HecqacrHbrx cnyqaeB c AerbMr{ 2 <[>> KJracca,
- 3HaHI4e AerbMI'I IIpaBl{n 6esonacHoro rloBeAenvrfl Ha ynr4rlax 14 Aoporax
(n c o ornercrBrrtrl c B o3p acrHblMr{ rp e6 on au un tu),
KlacurrrM pyKoBoALIreJIf,M Haq€urbHbrx KJraccoB MEOy CO|f[ JVll npznmr

. K cBeAeHuIo orIbIT peanl43arlr{}r rrpoeKra <As6yrca 6esonacHocrrD)

\

Pyrono4zreJrb ruMO Haq€LJrbHbrx KJraccoB llpoqenro E.B.
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Руководитель проекта: Логвиненко Ирина Ивановна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №1. 

Участники проекта: обучающиеся 3 «Г» класса. 

Тип проекта: социальный 

Сроки реализации: март 2022 г. по  май  2022 г. 

 

Актуальность проекта: 

       В настоящее время большое внимание уделяется благоустройству городов и сел. 

Облагороженная территория своими руками благотворно влияет на желание идти 

учиться именно в нашу школу. Школа - это, своего рода, социально - культурный 

центр. В ней все должно быть пронизано стремлением к красоте. Нас учат ее 

чувствовать, понимать, ценить и, что самое главное, творить красоту! Нужно делать 

все, чтобы само помещение школы, ее территория были притягательными, в чем-то 

волшебными. И идею сближения человека с природой, её неразрывной связи с 

человеком мы решили реализовать, украсив школьный двор цветочными клумбами. 

Грамотно спланированная засаженная цветами клумба может стать оазисом 

экологической культуры для всего окружения и заразительным примером для 

остальных учащихся нашей школы. Поэтому мы всем классом с помощью учителя, 

родителей, бабушек, дедушек изучили литературу и интернет-ресурсы о декоративных 

растениях, благоприятных для нашего климата, спланировали работу и принялись за 

дело. 

Цель проекта: 

создать декоративно-цветущие зоны на школьном дворе 

Задачи: 

 привлечь внимание обучающихся и родителей к решению актуальных проблем 

общей территории; 

 создать условия для становления физически и нравственно здоровой личности, 

способной адаптироваться к изменяющимся внешним условиям; 

  развивать умение работать в коллективе; 

 учиться сознательно относиться к трудовым поручениям, результатам труда.  

Предполагаемые результаты: 

После завершения проекта мы с ребятами научимся: 

- составлять эскиз  цветочной   клумбы; 

- вместе со взрослыми создавать клумбы; 

- выращивать цветочную рассаду; 

- наблюдать за ростом и развитием растений в цветнике; 



- поливать и пропалывать клумбу; 

- рассказывать близким, знакомым о своём настроении и впечатлениях от проделанной 

работы. 

Этапы работы над проектом: 

Этап Сроки Деятельность Ответственные 

1 этап 

Подготовительный 

01.03.2022– 

04.03.2022 
Определить цели и 

задачи проекта. 

Учитель, 

ученики 3 «Г» 

Март  

2022г. 

1.Беседа с 

родителями «Добрые 

поступки и дела» 

2. Работа с 

литературой. 

3.Конкурс рисунка в 

классе «Красивые 

декоративно-

цветущие зоны» 

Родители, 

обучающиеся 

3Г класса, 

классный 

руководитель. 

2 этап 

Основной 

Апрель 

2022г. – 

май 2022г. 

1. Выбор семян по 

различным 

признакам ( цветовая 

гамма, высота 

растения , 

однолетники, 

многолетники). 

2. Выращивание 

рассады: 

- подготовка почвы; 

- посев семян; 

3. Уход за рассадой: 

- контроль 

освещения рассады; 

- температурный 

режим; 

- полив рассады. 

4. Трудовой десант 

по уборке 

прилежащей 

территории: 

- уборка мусора и 

листвы. 

5. Обработка почвы 

для цветника: 

- перекопка почвы, 

- рыхление почвы. 

6. Оформление 

клумб: 

Родители, 

обучающиеся 

3Г класса, 

классный 

руководитель. 

 



-придание клумбам 

необходимой формы. 

7. Высадка 

цветочной рассады 

на клумбы 

3 этап 

Ожидаемый 

результат 

Май 2022г. 1.Контроль за 

состоянием клумбы: 

-состояние растений, 

приживаемость; 

- прополка; 

- полив клумбы; 

2.Фотосессия « Мы в 

разных декоративно-

цветущих клумбах» 

Сбор семян для 

дальнейшей работы. 

Классный 

руководитель, 

Логвиненко 

И.И, 

обучающиеся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orqer
Jlornunenrco trIplrnrr [IeaHoBHbr,

yqnrerfl HaqaJrbHbrx KJraccon MEOY COru J\bl urvr. f .K. Hecrepenrco,
' o peaJrrl3all[rr coquaJrbHoro [poercra <<IOnsre oseirennreJrrr)>

B nepuo4 c Mapra 2022 roAa uo vafi 2022 roAa pearrlr3oBbrBzrrrc.f, npoeKr <Ionrre
o3eJIeHureJIu)). VqacruzrH rrpoeKTa - o6yraroulaecf, 3 (f> KJracca vrvrxpo4urertz. B
paMKax rrpo eKTa 6unu pe aJrr4 30 BaHbr cneAyroqpre Mepo npuATuA

/ Becera c poAlrrenxvru <,{o6pbre rrocrylKr4 rr Aena>;
{ Pa6ora c Jrrreparypofi;
r/ Konrcypc pLIcyHKa B KJIacce <<KpacuBbre AeKoparr4BHo-rlBeryrque 3oHbr);
r' Bs6op ceM{H no pa3nlrrrHbrM rrpu3HaKaM;
{ BrtparyvrBaHtre paccal;l';^;
/ B:';'caIiKa IlBerorrnofi paccaAbr Ha p€BHbre rcryur6rr-soHbr;
r' KoHrponb 3a cocro-sHlrevr r<nyvr6;
y' @oroceaakrfl, <Mu B punHbrx AeKoparlrBHo-rlBeryrrlrax 3oHaD).
Ifenr AaHHoro rlpoeKTa cocrorJra B ToM, .rro6rr r{e roJrbKo yKpacrrrb rrrKoJrbHbrfi 4nop, no
vrpa3BuButb y y.Ialquxcfl qyBcTBo rrpeKpacHofo, )rMeHr4e TpyAr.lTbc.rr B KoJrJreKTr{Be.

B parr,max pe€IJlll3aquu npoeKTa MbI c yrreHrrKaMr4 y3Hanv o roM, rrro rlBerbr
qeJIoBeK p€l3BoAI,IT c rny6oxofi 4penHocrr,r. llepnrre cBeAeHr{s o AeKoparrrBHbrx pacreHr4f,x
orrloc-arcs x 5-6 TblcflrleJrerlrro Ao naurefi gpbr: rro apxeonorzqecKr4M AaHHbrM, :rra'ttr:aafl c
rrry6orofi ApeBHocrkr lrro4uI4cnonb3oBaJru rlBerbr Anf, yKparrreHLr.rr. CundsolzKa rlBera r{Meer
AaBHroro rlcropurc. Jholu c He3arraMrrHbrx BpeMeH npLIAaB€Lrru ocoooe 3HarreHrre rrTeHulo
((t3blKa Kpacop), qro Haltulo orpax{eHl{e B ApeBHI{x uuQax, HapoAHbrx rrpeAaHrr.f,x, cKa3Kax,
pa3nplrlHbrx penzrrIo3Hblx r{ MkrcrrrrrecKr4x 1^reHvxx. I-{ner - gro )rfl43Hb, oH npuAaer HaM cr{Jr,

oxtllBJUIeT, JIeqI4T I,I BOCXVUIaeT.

flo uccrleAoBaHnflM freHbrx rreJroBeK cnoco6en BocnplrHr{MarF rlBer Aax(e rcoxefi.
Kpacnue IIBerbI y qenoBeKa AarKe c 3aBr3aHHbrMr.r rJra3aMZ rrynbc pe3Ko yBenr4r{LrBaror, a
xeJITbIe rloMoralor npucoeArlHl4Tbcr r o6rqenuro. Cu:auit - rlBer ne6a, cKpoMHocrlr.
3enenrrfi 

- IIBer [pLIpoAbI, ecrecrBa, cavrofi xLr3HLr, BecHbr. Tor, rro ero rrpeArroqrrraer,
6outcs rly)Koro BlrvrflHvr\vrqer cnoco6 caMoyrBepxAeHuf,, TaK KaK AJrg Hefo 3To xrr{3HeHHo
BaxtHo. Pogoerrfi 

- 
gro IIBer xlr3Htr, Bcero xr4Boro. On ronopnr o neo6xoAnMocrz nro6zrr

z 5urr,4o6pee.
flocle 3aBeplueHl4t rlpoeKTa Mbr c pe6xrauLT :nay.rrvrnlrcb cocraBJlrrb gcKI{3 uBerorrHbrx

xnyu6. Buecre co B3pocJIbrMLr co3AaBarb cBorrM TpyAoM B rrrKoJrbHoM ABope Kpacory. V nac
nonyqunllcb qyAecHble AeKoparlrBHo-rlBeryrque soHrI! Onu srrrrflMT neo6H.rHo rroroMy,
qro'MbI c ruo6osrro nupaqvrBaJru paacagy. Mrr c poAlrrenrMlr crapareJrbHo rroJrkrB€urlr r4

lrpoll€lJlblBaIrv rlyu6rr, na6mo4ann 3a pocroM vr put3Br4Tr{eM pacrenufi. A rerrepb c
yAoBonbcrBr4eM paccK€BbrBaeM . 6rzsrzl,r, 3HaKoMbru o cno€v HacTpoeHurr
or npoAenannofi pa6oru. MaleHsrue gendnrre 3oHbr fro ynu6ry u
KaxAoMy npoxoNeuy!

Y.Iurem HaqzuIbHbIX KnaccoB
MEOY COIII Ns1

3aruecrzrenb Ar4peKropa no VBP
MBOY COIII J\bl

LI BIIEqATJICHI{'X

yMrrporBopeHlre

14. JIorsnHeHKo

B. llpurxona

\
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Brrnucrca
lI3 rlporoKora iVs 5 sace4aHllt IuKoJrbHofo MeroAtrrrccKoro olrelunenus

yvzrelefi Harr€ilrrbHbrx KJraccoB or 20.05. 2022r

IlpucyrcrBoBaJro: 1 5 .rer.
OrcyrcrBoBaJro: 0 .rer.

[onecrrca.uHfl:
l.llo4ne4eHl4e uroroB aAMlIHLIcrparr4BHbrx KoHTponbHbrx 14 ArrarHocrLrqecKux
pa6or no rpeAMeraM sa IV.rerBeprb 202r-2022 yuelusrft ro4

2.TnopuecKlre or.rdrH yrzrelefi rro caMoo6pasonanzro.

3.O pea-rru3arJvrv coqu€ulbHo-3Haqr4Mbrx rpoeKron yuzrerg JIorer4HeHKo I4.VI.
<<IOnue 03 eJTeHLITeJTLD)

. XoA 3aceAaHus:
3. llo rperbeMy Bonpocy cnyru€uu yqLrrenr Harr€urbHbrx KJraccoB
JIorsIaHeHro I4pzHy I4saHosHy. OHa [peAcraB unn rpucyrcrByroqr4M orqer
o peaJIkI3aIII4I{ npoerra <<IOnbIe o3eJIeHI4TeJrr4), rcoropuft pe€LJrr.r3oBa-[rE s 3 f
Knacce B rrepr4oA c Mapra uo uafi 2Q22 r.
PEIJTFIilG: orMerr4rb aKTy€rJrbHocrb r4 corlrruurbHyro 3HaqzMocrb
pe€rnl{3oBaHHoro [poeKTa <<IOnrre o3eJleHrdreJrrl). llocle 3aBeprrreHr4rr
rlpoeKTa pe6ma HafrkIJILIcb cocraBJl-rrrb ocK?r3 rlBeroqHbrx rnyvr6. Buecre-.co
B3pOCJrbrMt4 co3AaBarb cBor{M TpyAoM B TXKOIbHOM ABOpe Kpacory. y nac
IIoryrll4nl{cb qyAecHble AeKoparkrBHo-rlBeryrrlr4e soHrr! MalenKze geleHrre
30Hbr noAaprr ynu6xy 14 yMlrporBopeHr4e Kax{AoMy upoxoxerr,ry!
JlorsrureHrcokI.l4., yqI,ITenIo Harl€urbHbrx KJraccoB npoAonx(krrb AerreJrbHocrb
fro sKoJron4qecKoMy Boc[rrraHLrK), QopvrzpoBarb y Aerefi qyBcrBo
npeKpacHoro, npr{BJreKarb poAlrrenefi r sgar.rNao4efi crnuro co urrcolofi .

KlacurrrM pyKoBoAl{renrM HarrrurbHbrx KJraccoB MEOy COIII J\b1 rplrHrrb
K CBEAEHI4IO OfIbIT PEUTJI}I3AIII4I4 NPOEKTA <<IOrrUE O3EJICHI4TEJIID).

Pyrono4urenr IIIMO na.ranrHbrx KJraccoB llpoqenrco E.B.
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