
 Открылась школа
	 	1866	году	в	селе	Субботино		появил-
ся	 первый	 учитель	 из	 ссыльных	 поселенцев,	
некто	 Лебедев.	 Обучение	 проводилось	 на	
дому.	Снимали	помещение	под	школу	у	мест-
ных	жителей	за	небольшую	плату.
К	 	 1892	 году	 село	 Субботино	 	 значительно	
выросло,	и	в	 этом	же	 году	на	общественные	
средства	строится	школа,	девочки	и	мальчики	
учились		вместе,	но	сидели	по	разным	рядам.
	 В	 1905	 году	школа	 стала	ещё	боль-
ше,	насчитывалось	до	25	учеников.
Затем	настали	тяжелые	времена	войн	и	рево-
люций.	Школа	осталась	без	учителей.	В	1920	
году	 из	 Минусинска	 направляют	 в	 село	 учи-
тельницу	Кошкову	Ольгу	Антоновну.	
	 В	1924	 году	организуется	начальная	
трудовая	школа,	учителем	которой	был	Яков-
лев	Евгений	Андреевич.	Школа	приступила	к	
стационарным	 занятиям.	 Учащихся	 в	 школе	
было	150	человек.	
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Довоенное время
	 	1929	году	трудовая	начальная	
школа	 и	 детский	 колхоз	 были	 органи-
зованы	в	школу	трудовой	крестьянской	
молодежи	(ШКМ).	Первым	директором	
ее	назначается	Филиппов	Михаил	Ва-
сильевич.	 Коллектив	 учителей	 вырос	
до		12	человек	с	охватом	учащихся	до	
300	 человек.	 Школа	 готовит	 молодых	
специалистов	 для	 колхоза.	 Учителя	 и	
учащиеся	 активно	 участвуют	 в	 ликви-
дации	неграмотности.	
	 В	 	 1927	 году	 стали	 строить	
школу.	 	Школа	состояла	из	зала,	двух	
классных	комнат,	кабинета	директора,		
библиотеки	 и	 учительской.	 Строили	
все.	Каждый	житель	должен	был		при-
везти	 3-4	 бревна.	 	 Так	 «всем	миром»	
было	построено	новое	здание	школы.																																			
	 В	 1933	 году	 Субботинская	
школа	 реорганизуется	 в	 неполную	

среднюю	школу.	К	старому	школьному	
зданию	 делают	 первую	 пристройку,	 а	
несколько	позднее	–	вторую,	со	спорт-
залом.	К	1940	 году	школа	охватывает	
до	700	учащихся.	Построенного	здания	
мало,		и	под	школу	занимают	еще	не-
сколько		зданий.

Военное лихолетье
	 ело	преображалось.	Радовались	родители	и	дети.	Но	
мирная	жизнь	была	прервана	Великой	Отечественной	войной.	
Уходят	на	фронт	учителя:	Прохоров	Федор	Иванович,	Жилин	
Константин	 Алексеевич,	 	 Косолапкина	 Вера	 Андреевна,	 Бо-
гуславская	Ольга,	Изместьева	Анна		Григорьевна	и	учащиеся	
старших	классов:	Воробьев	П.,	Мелкина	Е.,	Потехин	К.и	др.	
	 В	период	войны	школа		оказывала	большую	помощь	
колхозам.	Учителя	и	ученики	выходили	на	поля		вязать	в	снопы	

пшеницу,	 	 овес,	 про-
со,		гречиху,		коноплю.	
Обмолачивали	зерно,	
копали	 картофель.	 А	
летом	 заготавливали	
сено.	 	 Работали	 все,	
начиная	с	первокласс-
ников,	 которые	 сажа-
ли,	 тяпали,	 пасынко-
вали	табак,	рвали	лен,	
коноплю.	 Вся	 работа	
шла	вручную.					Люди	
работали	для	фронта.		
Школа	 имела	 связь	
с	 фронтом.	 Только	
на	 Северный	 фронт	
было	 отправлено	 27	
посылок.	

 Как	 только	в	 селе	узнали	о	начале	войны,	в	школьном	
саду		собрались	жители	села	и	учащиеся	на	митинг.	Отцы,	стар-
шие	братья	и	сёстры	ушли	на	фронт.			Все	тяготы	лихой	военной	
жизни	легли	на	плечи	женщин	и	детей.	Учителя	вместе	со			своими	
учениками	 	 выходили	 на	 колхозные	 поля,	 чтобы	помочь	 колхоз-
никам	 вырастить	 урожай.	 Сажали	 картошку	 и	 табак,	 тяпали	 2-3	
раза	за	лето.	Пололи	пшеницу,	овес,	ячмень.	Рвали	посконь,	ко-
ноплю,	лен.	Вязали	снопы,	не	отставая	от	взрослых.	Помогали	в	
заготовке	сена.	Работали	все		-		от	мала	до	велика.	Даже	малыши-
первоклашки	находили	работу	по	силам,	собирали	колоски,	тяпа-
ли.	Босиком,	полуголодные,	а	порой	и	голодные,	дети		работали	
вместе	 с	 взрослыми.	Чуть	 свет	 уходили	 в	 поле	и	 возвращались	
домой,	когда	было	уже	темно.	
	 Осенью,	после	занятий	в	школе,	ученики	6-7	классов	
вместе	с	учителями	шли	на	ток	молотить	зерно	в	ночную	сме-
ну.	Днём	работали	взрослые,	а	ночью	дети.	Особенно	трудно	
было	выращивать	табак.	Культура	очень	трудоемкая
Мальчишки	12-13	лет	садились	на	тракторы	прицепщиками,	а	
позднее	и	трактористами.	Школу	заканчивали	не	все.	3-4	клас-
са	–	и	на	работу	в	колхоз.	Было	не	до	учебы,	надо	было	зара-
батывать	 кусочек	 хлеба	да	поварешку	похлебки.	Директором	
школы	в		1944-1945	годы	был	Попов	Александр	Михайлович.
	 И	вот	1945	год.	Утро.		Идет	урок.		Вдруг	двери	клас-
сов	распахиваются:	«Войне	конец!	Победа!».	С	криком	«Ура!»			
выскакивают	ученики	из	классов.	Вернулись	с	войны	солдаты	
-	бывшие	ученики	и	учителя.	Пришел	инвалидом	Устюгов	Г.Е.,	
вернулись	Зорин	П.А.,	 	Игнатенко	А.Г.	Постепенно	налажива-
лась	послевоенная	жизнь.		

История села - история школы
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Стала средней
	 	 1951	 году	 неполная	 средняя	
школа	 была	 преобразована	 в	 среднюю	
школу.	 За	 это	 время	 более	 полутысячи	
учеников	 вышли	 из	 школы	 с	 аттестата-
ми	зрелости.	Многие	учились	в	средних	
и	высших	учебных	заведениях.	Станови-
лись	учи¬телями,	врачами,	инженерами,	
агрономами,	летчиками,		военными,	тех-
нологами,	механизаторами.	
	 С	 1953	 года	 директор	 школы	
А.А.	 	 	 Храмцов,	 неутомимый	 человек.		
Маленький,	подвижный,	неугомонный,	он	
был	с	ребятами	и	на	поле,	и	в	спортзале,	
и	на	соревнованиях.	
	 С		1962	года	директором	школы	
работает	Криштоп	Алексей	Григорьевич.	
Строятся	 дома	 для	 учителей,	 	 интер-

нат.	 	 Пополняются	 учебным	 оборудова-
нием	кабинеты.	Школа	выходит	в	число	
передовых,	 награждается	 неоднократно	
перехо¬дящими	знаменами.	В	1963	году	
на	 территории	 нашего	 Совета	 насчи-
тывалось	 6	 школ:	 5	 начальных	 и	 одна	
одиннадцатилетняя,	 в	 которой	 обуча-
лось	700	учащихся.	В		1964	году	были	от-
крыты	школы	в	селах	Майское	и	Средняя	
Шушь.	
	 Наша	 школа	 явилась	 инициа-
тором	по	выращиванию	свеклы	и	карто-
феля	в	районе	для	колхоза.	В	1961	году	
учащиеся	вырастили	и	убрали	сахар¬ной	
свеклы	на	площади	10	гектаров,	урожай	
получили	по	500	ц	с	га.	В		1962	году	пло-
щадь	под	свеклу	увеличили	до	40	гекта-
ров,	с	каждого	получили	по	451	центнер.	

В	1963	году	-	50	га	свеклы,	с	каждого	га	
получили	по	500	центнеров.		

1980-е годы
	 	1980-1986	годы	директором	школы	был	Анатолий	Ан-
дреевич	Пантюшкин.
	 К	 сорокалетию	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	
войне	 (9	 Мая	 1985	 года)	 был	 открыт	 	 школьный	 историко-
краеведческий	 музей,	 который	 стал	 	 центром	 гражданско-
патриотического	воспитания	в	школе.	В	2009	году	музею	при-
своено	 звание	 его	 основательницы	 и	 первой	 хранительницы	
–	С.С.	Ляминой,	почётного	гражданина	Шушенского	района.

 В	 80-е	 г.	 успешно		
работал		лагерь	труда	
и	 отдыха	 «Зарянка»,		
создан	школьный	ми-
николхоз,	 	 открыта	
школа	 продлённого	
дня.	 Начала	 вне-
дряться	 программа	
«Школа	здоровья,	до-
бра	 и	 радости».	Поя-
вился	«Клуб		будуще-
го	 воина»,	 регулярно			
проводилась	 военно-
патриотическая	 спор-

тивная		игра	«Зарница».																												
	 В	 1974	 –	 1978	 и	 с	 1987	 года	 –	 по	 настоящее	 время				
директором	школы	работает	Иван	Григорьевич	Криштоп.		

В	1996	году	школьному	историко-краеведческому	музею	за	за-
слуги	в	патриотическом	воспитании	присвоено	звание	«народ-
ного».			Открыт	первый	компьютерный	класс	(1998г.).
 В	2005	 году	организовано	 	школьное	 	научное	обще-
ство	учащихся	«Импульс».	Участники	НОУ	–	победители	и	при-
зёры	районных	и	краевых	научно	-		практических	конференций.	
	 В	2007	–	2008	годах	на	базе	школы	создан	туристско-
спортивный	клуб	«Ирбис».																											
	 В	 2009	 году	 	 организована	 краевая	 инновационная	
площадка	 по	 технологии	 индивидуально-ориентированной	
системы	обучения,	и	школа	стала	победителем	Приоритетно-
го	Национального	Проекта	 «Образование».	В	 2010	 году	 -	 по-
бедитель	 регионального	 конкурса	 	 проектов,	 направленных	
на	улучшение	учебных	результатов	школьников	по	предметам	
естественнонаучного	цикла.		
	 2012г	 -	 Победитель	 краевой	 грантовой	 программы	
«Социальное	 партнёрство	 во	 имя	 развития»	 (о	 Герое	Совет-
ского	Союза	С.У.	Кривенко).	
	 2013г	–	участники		школьной			сессии
физико-математического	отделения	заочной	естественнонауч-
ной	школы
	 Победители	и	призеры	районных	соревнований	по	во-
лейболу,	футболу,	 краевых,	районных	соревнований	по	спор-
тивному	ориентированию	

Наша новая школа
	 егодня	в	нашей	школе	250	уче-
ников.	Их	обучают	и	воспитывают	35		пе-
дагогов,	из	которых		86%	имеют	высшее	
образование.	Отрадно,	что	58%	педагогов	
–	выпускники		школы.	Созданы	АРМ:	90%	
учителей	используют		в	образовательной	
практике	 	 современные	 педагогические	
технологии.
	 24	 педагога	 (69%)	 организуют	
учебные	занятия	в	условиях	ФГОС,	пред-
ставляют	своё	педмастерство	на	краевых	
курсах,	районных	методических	форумах.	
Наблюдается	 положительная	 динамика	
результатов	ЕГЭ	по	предметам	естествен-
нонаучного	 цикла:	 в	 2011	 году	 средний	
балл	 по	 физике	 в	 муниципалитете	 со-
ставил	46,48	баллов,	в	школе	-	50,66.	По	
биологии	в		районе	средний	балл-	52,57,	
а	в	Субботинской	школе	-		56,5	баллов	–	
3	место	в	районе.	Это	объясняется,	пре-
жде	всего,	профессионализмом	учителей		
и	 	 тем,	 что	 интерес	 к	 физике,	 биологии	
инициирован	 новым	 оборудованием.	 Та-

ким	образом,	очевидно,	что	условия,	
созданные	в	ОУ,	напрямую	влияют	на	
результат.	Школа	выпустила	49	меда-
листов.
	 Проектно	 –	 исследователь-
ская	деятельность	педагогов	направ-
лена		на	работу	с	одарёнными	деть-
ми.	 Вот	 основные	 результаты	 этой	
деятельности:	2008	год	–	наш	ученик	
-	 стипендиат	 главы	 администрации	
Шушенского	 района;	 субботинцы	 -	
участники	 краевого	 форума	 «Моло-
дёжь	и	наука»		(2009г);		2010	год	–	15	
призёров	 районной	НПК,	 	 1	 победи-
тель		краевой	НПК	по	литературному	
краеведению.	 Активисты	 детского	
объединения	 «Школьная	 республи-
ка»	 принимают	 участие	 в	 деятельности	
РДФЮ	 «Гражданская	 инициатива»,	 ком-
мунарских	 сборах,	 социально-значимых	
акциях:	 «Осенняя	неделя	добра»,	 «Будь	
богаче	—	принимай	других!”,	 	 на	школь-
ной	 ярмарке	 идей	 ребята	 представляли	
3	 проекта	 и	 стали	 победителями	 муни-
ципального	 этапа.	 Школьный	 историко-
краеведческий	 	 народный	 музей	 занял	
3	 место	 в	 районе	 к	 65	 –летию	 Победы	
(2010г.).	
	 С	 2002	 по	 2010	 субботнцы	 -	
успешные	ученики		школы	Космонавтики		
г.	 Железногорска,	 Всероссийской	 школы	
математики	и	физики	«Авангард»	 (г.	Мо-
сква).
	 В	2012	году	наши	ученики	и	пе-
дагоги	 приняли	 участие	 во	 	 Всероссий-
ских	чтениях	имени	Вернадского	и	стали	
победителями	 1	 тура,	 в	 номинации	 «За	
профессионализм	при	сборе	материалов	

исследования»	и	«Самый	юный	участник	
чтений».	У	нас	5	призовых	мест	 	 	в	дис-
танционном	туре	младших	школьников	–	
«Страна	чудес	–	страна	открытий».
	 Субботинская	 школа	 	 впер-
вые	 участвовала	 в	 открытом	 краевом		
Интернет-конкурсе,	 посвященном	 Дню	
Победы	 российского	 народа	 в	 Великой	
Отечественной	 войне	 -	 	 «Виртуальный		
концерт	 для	 ветеранов	 Великой	 Отече-
ственной	 войны	 от	 детей	 Красноярского	
края»	получил	диплом	1	степени.	Стали	
традицией	 ежегодный	 творческий	 от-
чёт	перед	населением		в	Доме	культуры	
«Наши	достижения»	и	представление	пу-
бличного	доклада	директора	школы.	
	 Центром	 патриотического	 вос-
питания	 	 	 является	школьный	 историко-
краеведческий	 музей:	 встречи	 с	 вете-
ранами	 войны,	 педагогического	 труда,	
проведение		экскурсий,		уроков,	краевед-
ческих		конференций.		
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Спасибо	Вам,	учителя,
За	то,	что	Вы	такие,
За	то,	что	любите	
Вы	нас,	
Какие	б	мы	ни	были!
За	то,	что	в	трудный	час	
для	нас
Всегда	вы	были	рядом,
И	помогали	всем	подчас
Нам	добрым,	нежным	
взглядом!
Вы	нас	учили,	как	нам	
быть,
Как	справиться	с	проблемой,

Как	лучше	жизнь	свою	
прожить?
Чем	нам	помочь	
Вселенной?
Простите	нас,	что	иногда
Не	слушали	урока,
Мы,	правда,	это	не	со	зла,
Простите	ради	Бога!
Мы	помним	Вас
И	будем	помнить,
Пока	на	свете	будем	жить,
И	никогда	мы	не	забудем
Того,	кто	нас	учил	
любить!!!

Педагогический опыт
	 2008	 году	вышел	сборник	районной	иннова-
ционной	 площадки	 	 «Моделирование	 урока	 по	 тех-
нологии	ИОСО	на	основе	педагогики	понимания»	(www.ioso.
cross-edu.ru.).	
 Победителями	 	 краевого	 конкурса	 2008	 года	 стали	 пе-
дагоги,	работающие	по	технологии	ИОСО:	Никитин	А.Н.,	учитель	
истории,		в	номинации:	«Индивидуальный	образовательный		план	
учащегося»;	Цих	Г.В.,	замдиректора	по	УВР		в	номинации:	«Мето-
дические	 разработки	 проведения	 семинаров	 различных	 видов»		
(на	 уровне	 общеобразовательной	 школы);Боброва	 Н.В.,	 учитель	
русского	языка	и	литературы,	в	номинации	«Мультимедийные	про-
екты»	(НРК,	Литература	Красноярского		края,	5,	6		классы)	

Р

Наша гордость - выпускники!
	 Среди	 выпускников	 субботинской	
школы	 есть	 золотые	 медалисты	 	 и	 успеш-
ные	 студенты	 ВУЗов:	 	 Штыкова	 Ольга,	
Куркина	 Марина(2010	 г.),	 Казанцева	 Вера	
(2008	г.),		Булатова	Татьяна	(2007	г.),	Верев-
кина	 Наталья	 (2007	 г.),	 Непомнящих	Ольга	
(2006	 г.)	 Немцева	 Вера	 (2002	 г.)	 	 Коховец		
Наталья(2001).

	 Выпускник	Суббо-
тинской	 школы	 Кочетков		
Владимир	 Анатольевич	
–	генерал	-	майор,	коман-
дует	 воздушно-десантной	
дивизией,	 победитель	
районной	 акции	 «Вклад	
человека	в	Шушенское	об-
разование»	(2007	г.).	

 В	нашей	школе	учился	
и	Негодин	Николай	Игнатьевич	–	
писатель,	победитель	районной	
акции	«Вклад	человека	в	Шушен-
ское	образование»(2011	г.)	
 С	2009	 по	 2013	он	 ор-
ганизует	выпуск	печатного		жур-
нала	 «Моё	 Субботино»	 (5	
номеров)	-	пример		ис-
тинного	 сотрудниче-
ства	школы	со	своими	
выпускниками.			

Наш	выпускник	
Тасханов	Олег	Валерье-
вич	–	глава	Субботин-

ского		сельского	Совета

	 29	 ноября	 	 	 со-
стоялось	 яркое	 событие	
для	учеников	школы	-	твор-
ческий	 сбор	 «Молодежь	
выбирает	 жизнь».	 Про-
грамма	была	насыщенная.	
Первым	коллективным	де-
лом	 стало	 представление		
разновозрастных	 отрядов.	
Затем	 они	 отправились	 в	
«кругосветное»	 путеше-
ствие	по	разным	станциям	
в	 поисках	 нового	 и	 полез-
ного.	 Результатом	 этого	
дела	стал	танцевальный	флеш-моб	«Здоровье	-	это	здорово!».	Много	
хороших	слов	об	этом	событии		было	сказано	на	«финальном	боль-
шом	кругу»,	где	каждый	мог	высказаться.
Отдельную	благодарность	выражаем	активистам,	тьюторам	и	волон-
терам:	Коробейниковой	Александре,	Вахрушевой	Анастасии,	Зайцеву	
Юрию,	Боброву	Олегу,	Клочковой	Ольге,	Петеневой	Анфисе,	Сергее-
вой	 Виктории,	 Смольской	 Екатерине,	 Клейкиной	 Анне,	 Кузнецовой	
Марии,	Стукач	Людмиле.Творческий	 сбор	 -	 это	 «маленькая	жизнь»,	
прожить	которую	хочется	снова	и	снова!

Мы выбираем жизнь!

Учителям
Куркина Марина, 11 класс

ВНИМАНИЕ! 
Все последние новости, фотоподборки с мероприя-
тий вы можете посмотреть на школьном сайте: 
http://www.subbotino.okis.ru/
Наш	электронный	адрес:		
subb_schkola@mail.ru



Открытие клуба для родителей 
учеников начальных классов 
«От сердца к сердцу» состоя-

лось в феврале 2012 года.  
 
	 а	 40	 минут	 под	 руководством	
педагогов	 начальных	 классов	 М.А.	 Аксё-
новой,	А.П.	 	Родзевич,	Е.В.	Бушеловской,	
Л.В.	Зориной,	Г.Ф.	Моисеенко	родители	за-
полнили	тест	«Хороший	ли	я	родитель?»,		
овладели	 	 технологией	 	 «слушать	 и	 слы-
шать»	 собственного	 ребёнка,	 поработали	
в	 группах,	 разобрали	 предложенные	 си-
туации:	«Ребёнок	не	хочет	идти	в	школу»,	
«Ребёнок	поздно	пришёл	из	школы»,	«Вы	
открыли	дневник		и	увидели,	что	у		ребёнка	
по	 математике	 «двойка»»,	 «Вы	 поручили	
ребёнку	 помыть	 посуду,	 а	 он	 (она)	 прои-
грал	(а)	и	ничего	не	сделал»

	 Оказывается,	 чтобы	 понять	 дру-
гого	человека	и	установить	дружеские	от-
ношения,	 нужно	 всего	 лишь	 	 научиться	
слушать	и	слышать	его.	Работа	в	группах,	
выступления	 родителей,	 	 	 педагогов	

мотивировали	 всех	 присутствующих	
прийти	 к	 правильному	 	 выводу,	 что  
умение	 слушать	 –	 навык,	 необходимый	
каждому	 человеку,	 тогда	 меньше	 будет	
конфликтов	 между	 родителями	 и	 деть-
ми,	 учителями	 и	 учениками,	 между			
педагогами	и	родителями.
	 Заполнение	 анкеты	 показало,	
что	из	предложенных	тем	следующих		
занятий	родительского	клуба		самыми	
актуальными	 	 оказались:	 «Развитие	
творческих	 способностей»,	 «Законы	
жизни	 семьи.	 Законы	 жизни	 класса»,	
«Почему	 дети	 лгут»,	 	 «Почему	 ребё-
нок	 плохо	 учится»,	 «Во	 что	 играют	
наши	 дети»,	 «Гиперактивный	 ребё-
нок	в	школе».

 ошкольное	 учреждение	 успешно	
применяет	 систему	 развивающего	 образо-
вания	 на	 основе	 требований	 основной	 об-
разовательной	 программы	 «От	 рождения	 до	
школы»	 под	 редакцией	 М.	 А.	 Васильевой,	
опираясь	 на	 Федеральные	 государственные	
требования,	дополняя	авторской	программой	
«Художественно-творческое	развитие	детей».
	 Здесь	 работает	 высококвалифи-
цированный	 творческий	 коллектив	педаго-
гов.	 	 Из	 четырнадцати	 педагогов	 четверо	
имеют	высшую	квалификационную	катего-
рию,		девять	–	первую.	Семь	воспитателей	
–	 победители	 краевого	 конкурса	 «Лучший	
воспитатель»,	 ежегодные	 дипломанты	 и	
лауреаты	конкурсов	разных	уровней.
 В	 нашем	 учреждении	 успешно	
реализуются	 программы	 дополнитель-
ного	 образования	 по	 направлениям	 –	
художественно-эстетическое,	 оздорови-
тельное,	познавательное,	экологическое.

 Сотрудничество	 с	 Субботинской	
средней	школой	осуществляется	через	рабо-
ту	микро-центра	«Школа	+	семья	+	ДОУ».	Мы	
дружим	с	библиотекой	и	центральным	ДК.
	 Мы	тесно	сотрудничаем	с	родите-
лями,	 проводим	 совместные	 развлечения	
и	праздники,	походы	и	экскурсии.	Большой	
популярностью	пользуется	творческая		ма-
стерская	«Школа	добра».	Есть	и	своя	газе-
та	 -	 «Страна	 Детсадия».	 Много	 внимания	
уделяется	здоровью	ребятишек,	а	также	их	
патриотическому	воспитанию.
	 В	1997	году	детскому	саду	присво-
ено	звание	«Лучший	детский	сад	России».
	 А	в	2007	году		мы		победили	в	кра-
евом	конкурсе	муниципальных	дошкольных	
образовательных	учреждений	красноярско-
го	края	в	рамках	краевой	целевой	програм-
мы	«Дети».	В	2010	году	«Дюймовочка»	-	ве-
дущее	образовательное	учреждение	Росси	
(участник	на	ционального		реестра).
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Страна Детсадия     
Изо дня в день приветливо распахивает  свои двери для воспитанников, 
работников учреждения, родителей, гостей детский сад «Дюймовочка» 

села Субботино. В здании с утра до вечера не умолкают детские голоса 
и смех.

М. АКСЕНОВА, 
руководитель	клуба

Равнодушных не было


