
 
 

 

 

 

 



 

 

Публичный отчет директора  МКУ ДО ДЮСШ  

Ипатовского района за 2018-2019  учебный год. 
 

В 2018-2019 учебном году перед ДЮСШ стояла цель: 

 

Развивать и повышать уровень  физической и спортивной 

подготовленности, воспитывать морально-этические  волевые качества 

личности и потребность к повседневным занятиям физической культурой и 

спортом, формировать здоровый образ жизни. 
 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Увеличить количество детей выполняющих спортивные разряды и 

показывающих хорошие результаты на соревнованиях различного уровня: 

- создание необходимых условия для улучшения спортивных показателей 

воспитанников ДЮСШ; 

- улучшить результативность команд на соревнованиях районного, 

краевого и федерального уровня; 

- обеспечить развитие одаренных детей; 

- обеспечить повышения уровня обшей и специальной физической 

подготовленности в соответствии с требованиями общеобразовательных 

программ физкультурно-спортивной направленности;   

- пропагандировать лучших спортсменов ДЮСШ. 

2. Способствовать сохранению и увеличению контингента занимающихся: 

- вовлекать максимально возможное количество детей в систематические 

занятия выявлять их склонность и интерес к различным видам спорта; 

- проводить массовые внутришкольные и районные соревнования, 

турниры, первенства;   

- проводить тематические родительские собрания и беседы, открытые 

показательные тренировки для родителей; 

- организовывать поездки учащихся на соревнования и турниры с участием 

команд мастеров. 

3. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, осуществлять 

гармоничное развитие личности, воспитание ответственности и 

профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными 

способностями:   

- проводить беседы в группах о пользе здорового образа жизни и 

негативном влиянии вредных привычек; 

- осуществлять в группах контроль за посещаемостью тренировок; 

- организовывать внутришкольные соревнования по различным видам 

спорта и подвижным играм; 

- направлять учащихся имеющих высокие результаты в учебные заведения 

со спортивной направленностью.   



4. Повысить компетентность тренеров-преподавателей в области диагностики, 

мониторинга, оценки и самооценки деятельности детей и взрослых: 

- посещать тренерские советы по видам спорта; 

- курсы по повышению квалификации и  переподготовки работников; 

- принимать участие в работе районного методического объединения 

учителей физкультуры; 

- разработка диагностических материалов; 

- продолжить работу по формированию портфолио ДЮСШ и учащихся. 

 

       В  2018 - 2019 году  в  МКУ ДО ДЮСШ занимались  772  учащийся  в 50 

группах.  По сравнению с прошлым учебным годом количество детей 

увеличилось на 50 человек (набор учащихся  в  группы обучения).  

Работают отделения по:  

    1. футбол — тренеры-преподаватели: Сандул В.В. ( ДЮСШ г. Ипатово ), 

Ловянников Г.А. (МБОУ СОШ №22 г.Ипатово),    Чесноков А.И. (МКОУ СОШ 

№ 5 п.Красочный), Шевелев В.В.(ДЮСШ г.Ипатово),  Корост А.Г. (МКОУ 

СОШ № 5 п.Красочный),  Шило И.А. ( ДЮСШ г. Ипатово ) Ивершинь И.А. 

(МБОУ СОШ №2 с. Б.Джалга) - 220 уч-ся 

2.баскетбол - тренеры-преподаватели Василенко Н.А. (ДЮСШ г.Ипатово), 

Гущин А.М. (МБОУ СОШ № 6 г.Ипатово),   Плотников Г.Н. (МБОУ СОШ № 

22 г.Ипатово), Мозуляка В.Н. (МКУ СОШ №3 с.Октябрьское)  - 97 уч-ся. 

3.волейбол -  тренеры-преподаватели  Хаиров М.С. (МБОУ СОШ № 1 

г.Ипатово),  Герасименко А.А. (МБОУ СОШ № 6 г.Ипатово) , Колесников А.Е. 

ДЮСШ г.Ипатово ) , Колесников С.С ( МБОУ СОШ № 9 с.Кевсала), Остапенко 

Р.В. (МБОУ СОШ № 22 г.Ипатово), Кузменко А.Н. (МБОУ СОШ №2 с. 

Б.Джалга)  - 135 уч-ся  

4.настольный теннис - тренер-преподаватель Плотников В.М. ( МБОУ СОШ 

№1 г.Ипатово) - 30 уч-ся 

5. легкая атлетика — тренеры-преподаватели Рогоза Л.И. (ДЮСШ г.Ипатово,  

Башкатова А.Ю. (ДЮСШ г.Ипатово) ; Сподина А.В. (ДЮСШ г.Ипатово), 

Рябихин К.А.  ( МБОУ СОШ № 9 с.Кевсала) - 120 уч-ся 

6. борьба дзюдо — тренеры-преподаватели Долматов Ф.И. (ДЮСШ п. 

Красочный), Фролов В.Я. (ДЮСШ с. Б.Джалга)  -  61 уч-ся. 

7. борьба самбо - тренер-преподаватель Фролов В.Я. (ДЮСШ с.Б.Джалга) - 33 

уч-ся 

8. гимнастика - тренеры-преподаватели  Рябихин К.А. (МБОУ СОШ № 9 с. 

Кевсала), Козуб Е.М. (МБОУ СОШ № 1 г.Ипатово) - 45 уч-ся. 

9. шахматы - тренер-преподаватель Шило И.А. (ДЮСШ г.Ипатово) - 16 уч-ся. 

10.Бадминтон -  тренер-преподаватель Сигида Н.Н.  (ДЮСШ г.Ипатово) - 15 

уч-ся. 



          В 2018-2019 учебном году  в МКУ ДО ДЮСШ Ипатовского района 

работали  26 тренер-преподаватель (7 основных и 19 совместителей). Высшее 

образование  имеют  5 основных    работников  и  17 совместителей,   2 тренера-

преподавателя имеют среднее специальное образование.   

В 2018 – 2019 году профессиональную переподготовку прошли 4 основных 

работника.  

          В городе Ипатово в  ДЮСШ  занимаются  484 учащихся.     По 

Ипатовскому  городскому округу 288 учащихся.  

    В спортивной школе культивируется  10 видов спорта:    борьба дзюдо,  

борьба самбо, футбол, легкая атлетика, волейбол,  баскетбол, настольный 

теннис, спортивная гимнастика, шахматы, бадминтон.  Спортивно-

оздоровительных групп –  30(2018 г.-8 гр.),  групп начальной подготовки – 15 

(2018г. — 30 гр.),  учебно-тренировочных групп – 5 (2018г. — 7 гр.). По 

сравнению с 2018 годом увеличилось  количество  групп СОГ  на 15, групп 

УТГ уменьшилось  на 2, уменьшилось групп начальной подготовки на 15.    

Разрядные нормативы по итогам  2018-2019 учебного года  выполнили 134 

учащихся.   

В  МКУ ДО ДЮСШ  имеют высшее образование :  директор, заместители 

директора,  5 основных  педагогических   работников .   Средний возраст 

работников 50  лет.              

В  2018-2019  учебном году под руководством тренеров ДЮСШ команды 

Ипатовского района участвовали в 11 краевых мероприятиях (в 2017  году -15), 

5 турнирах России  ЮФО и СКФО (в 2017 году - 4) .   Проведено  38  районных 

соревнований (в 2017 году - 45).   

На основании краевого положения о Спартакиаде учащихся было 

разработано районное положение по девяти  видам спорта: легкоатлетическому 

кроссу,  легкой атлетике,  футболу, настольному теннису, шахматам, 

баскетболу, волейболу, ОФП, мини-футболу.  Многообразие физкультурно-

спортивных мероприятий Спартакиады  внутришкольного  уровня 

предоставило возможность каждому ребенку принять участие не менее чем в 4-

5 соревнованиях. Высокий процент привлечения детей к участию в 

соревнованиях показали  МБОУ СОШ   № 1, 6, 9, 22. В районных 

соревнованиях приняли участие 2150 учащихся, в краевых -  187 человек  и в 

российских 5 учащихся.  

          По предварительным итогам  Спартакиады  учащихся  2018-2019 

учебного года лучшими школами стали МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово 

(директор Симоненко В.В.).; МБОУ СОШ №1 г.Ипатово; МБОУ СОШ № 6 г. 

Ипатово (директор Попова Л.В.);   МБОУ СОШ № 9 с. Кевсала (директор 

Дмитренко Е.В.).  

          Кроме Спартакиады, были проведены районные  соревнования: турнир по 

футболу «Кожаный мяч»  участвовало:  120 человек в 3-х возрастных группах. 

    Команды  Ипатовского городского округа  участвовали в зональных 



 краевых соревнований по футболу «Кожаный мяч»  среди учащихся 

Ставропольского края 2008-2009, 2006-2007, 2004-2005  г.р., в количестве 

42 ч.  

       Спортсмены Ипатовского района выступили в 6 видах соревнований в 

краевой Спартакиаде. Лучший результат показали учащиеся из отделения 

борьбы самбо – 3 место. Итоги Спартакиады подводятся.    

         В районных соревнованиях  по  самбо и дзюдо среди учащихся 

Ипатовского района проведено  5 соревнования  по  разным  возрастным 

группам – 245 участника.  

       Соревнования по мини-футболу проходили в рамках Всероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу»  по 3 возрастным группам  17 команд – 190 

участников (2017 года - 17 команд, 170 уч.). 

В 2018-2019 учебном году   в училище олимпийского резерва  поступил  

один воспитанник  МКУ ДО ДЮСШ Ипатовского района -  Слесаренко Денис. 

Лучшими спортсменами  2018-2019 года являются  чемпионы и призёры 

Ставропольского края по самбо и дзюдо:  Лысенко Виктория, Травнева  Анна, 

Мусаева Камила, Мукаилова Рукижат, Филимонова Екатерина,  Елисеев 

Виктор.  Из них 5 человек стали членами сборной Ставропольского края  по 

борьбе самбо и дзюдо.  Воспитанники тренеров Фролова В.Я. и Долматова  

Ф.И. Травнева Анна, Мусаева Камила, Филимонова Екатерина, Мукаилова 

Рукижат, Елисеев Виктор  -  стали победителями и призерами соревнований 

СКФО по самбо.  

   Среди легкоатлетов (тренер-преподаватель Рогоза Л.И.)   победителями и 

призёрами  Ставропольского края  в 2018-2019 учебном году становились: 

Ковалев Виталий  (бег 400 м.), Сурай Андрей (длина) Свищев Виктор (копье), 

Слесаренко Денис (копье), Тертышников Тимур (ядро).  

Административный состав состоит из  3 человек: 

-директор: Колесников Андрей Егорович; 

-заместитель директора по УВР: Василенко Николай Алексеевич; 

-заместитель директора по спортивно-массовой работе Малеева Инна 

Васильевна. 

 Аттестовано 100 % административного состава. 

        Программа развития  определила основные направления развития школы: 

1.Расширение сотрудничества с образовательными, культурными, 

производственными, коммерческими и иными учреждениями района и города. 

2.Обновление содержания и технологий образовательной и спортивно-

оздоровительной деятельности и базы. 

3.Сотрудничество с семьей в организации деятельности ДЮСШ. 

4.Интеграция спортивно-массовой, досуговой деятельности. 

        С тренерско-педагогическим составом   два раза  в  квартал   проводится  

тренерский совет, где рассматриваются наиболее актуальные вопросы и 

передовые методики проведения тренировок, а также проходит обмен опытом 

по наиболее важным вопросам повышения качества занятий.   Планомерно 

идет работа по повышению квалификации учителей и тренеров.  



 Важным показателем работы спортивных школ является массовое 

привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, способствующих их оздоровлению и занятости.               

За последние три года сохранилось количество  занимающихся на этапах 

начальной  подготовки . 

          Итоги последних трех лет, свидетельствуют об улучшении  качества 

подготовки  высококвалифицированных спортсменов. 

               Взаимодействия с образовательными учреждениями. 

    Сейчас в МКУ ДО ДЮСШ Ипатовского района работают 9 отделений по 

видам спорта: борьба дзюдо  и самбо, футбол, легкая атлетика, баскетбол, 

волейбол, настольный теннис, спортивная гимнастика, шахматы.  

Учебно-тренировочные занятия проводятся в основном на базах 

общеобразовательных школ района.    

          Сегодня необходимо отметить, что   физкультурно-спортивная работа 

среди детей и подростков, ведется с упором на возможности 

общеобразовательной школы. Спортивная школа арендует физкультурно-

спортивные помещения у общеобразовательных школ района и города. На 

основании договоров со школами, школа предоставляет помещения для 

занятий тренерам-преподавателям, а   ДЮСШ обязуется работать на базе этой 

школы с детьми из этой школы. Такие договоры заключены с  СОШ № 1, 2, 3, 

5, 6,9,  14  и 22.  

           Но из-за  высокой занятости спортивных залов в образовательных 

учреждениях  количество часов для занятий в спортивных секциях МКУ ДО 

ДЮСШ недостаточно. ДЮСШ нуждается в размещении в спортивном 

комплексе с универсальным залом. 

         

 Медицинский контроль.  

           МКУ ДО ДЮСШ .Ипатовского района следит за состоянием здоровья 

своих воспитанников. Учащиеся  из групп начальной подготовки и спортивно-

оздоровительных групп прошли медицинский осмотр в образовательных 

учреждениях или у участковых педиатров в центральной поликлиники, о чем 

были представлены справки. Учащиеся  учебно-тренировочных групп проходят 

углубленный осмотр. Кто из них нуждались в лечении и дети с отклонениями 

взяты на  учет и направлены к специалистам  для лечения. По окончанию 

лечения дети – спортсмены проходят заново обследование и снимаются с учета 

после полного выздоровления. 

      Медицинскими работниками МБУЗ Ипатовская ЦРБ обслуживаются все 

соревнования, проводимые школой.  

       Администрация и тренеры-преподаватели МКУ ДО ДЮСШ  

Ипатовского  района  сотрудничают со следующими организациями:  

 Со специалистами районной администрации по вопросам 

физической культуры и спорта (проведение спортивно-массовых 

мероприятий); 



 Со специалистами районной администрации по вопросам 

молодежной политики (проведение спортивно-массовых мероприятий); 

 Средними общеобразовательными школами; (на базах 

СОШ  проводятся учебно-тренировочные занятия с обучающимися, 

взамен школы пользуются инвентарем и тренажерами ДЮСШ) 

 СДЮШОР (проведение спортивно-массовых 

мероприятий; спартакиады  школьников; ДЮСШ участвует в  

конференциях, конкурсах, семинарах, проводимых СДЮШОР); 

 С администрацией стадиона (на базе  проводятся 

тренировочные занятия по футболу,  а также организовываются и 

проводятся районные и краевые соревнования); 

 УОР г.Ставрополя (передача воспитанников ДЮСШ для 

дальнейшего совершенствования); 

 Федерациями по видам спорта (проведение соревнований, 

участие в краевых тренерских советах). 

 СМИ (информирует население  о работе ДЮСШ) 

 С общественными организациями, военкоматом. 

 
 

Структурная схема взаимодействия с другими учреждениями. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа с родителями 

   Российское образование всегда подразумевало органичное и 

неразделимое единство семьи и школы. В настоящее время они, прежде всего, 
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должны помогать осознанию подростком своего места в современном 

обществе, собственного культурного мировоззрения, учить жить и 

адаптироваться в культурном пространстве. Роль семьи именно в таком 

понимании на сегодняшний день особенно актуальна: в ситуации 

обостряющихся межэтнических и межконфессиональных конфликтов на 

первый план выходит проблема воспитания неконфликтной личности, одной из 

главных черт которой должна быть толерантность - терпимость.  

 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Режим работы 

Занятия в учреждении проводятся  с 8.00 до 20.00 

Школа работает по  шестидневной рабочей неделе, выходной воскресенье. 

 

 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(Образовательные программы.) 

  Учреждение   реализует   в   установленном   законодательством   Российской   

Федерации порядке следующие виды программ:  

      -  дополнительные     общеразвивающие       программы    физкультурно-

спортивной  направленности,   которые   направлены   на   физическое   

образование   и   воспитание  личности,   формирование   знаний,   умений   и   

навыков   в   избранном   виде   спорта,  вовлечение в систему регулярных 

занятий;  

      - предпрофессиональные программы по видам спорта.  

Спортивная подготовка в Учреждении включает в себя следующие этапы:  

      спортивно-оздоровительный;   начальной подготовки;    тренировочный.  

      Образовательный      процесс    осуществлялся    МКУ     ДО    ДЮСШ      на   

основе  разрабатываемого       и   утверждаемого     им   учебного    плана,  

регламентируемого расписанием  учебных  занятий,  годовым  календарным  

планом  спортивно-массовых  мероприятий.  Учебный  план  отражает  

исходные  данные  для  всех  видов  учебно-тренировочных занятий. 

     Учебные программы включают: учебный материал по основным видам 

подготовки,  его распределение по годам обучения и годичном цикле, 

рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и 

планирование спортивных результатов по годам обучения, организацию и 

проведение педагогического и медико-биологического контроля, практические 

материалы и методические рекомендации по проведению учебно-

тренировочных занятий.  
Использование современных образовательных технологий 
 

№ Название технологий ФИО 

педагогов, 

применяющих  

технологии 

Результат использования 

современных образовательных 

технологий 



обучения  

1. Здоровьесберегающие      Все педагоги Формируют у школьников 

устойчивый интерес и 

потребность в регулярных 

занятиях физической культурой 

и спортом и навыков здорового 

образа жизни 

2. Интегрированные   Все педагоги Учащиеся легко 

переключаются с одного вида 

упражнений на другой, видят 

их взаимосвязь 

3. Информационно-

коммуникационные 

  Все педагоги Интенсифицируют процесс 

обучения, повышают 

мотивацию к занятиям 

спортом, развивают 

информационную культуру у 

учащихся 

4.   Личностно-

ориентированного 

обучения 

  Все педагоги Развивают интерес к спорту не 

только у «хорошистов», но и у 

тех, кто не отличаются особым 

стремлением к знаниям, 

интерес к творческой 

деятельности 

5.   Групповой  деятельности   Все педагоги Помогают учащимся 

планировать деятельность, 

сплачивают коллектив, создают 

в нём психологический 

комфорт   

6. Технологии проблемного 

обучения 

  Все педагоги Самостоятельно определяют 

проблему, ставят цели и задачи 

занятия, могут выбрать 

способы достижения 

результата 

 

В  январе 2016 года  начал работу Центр тестирования ГТО Ипатовского 

района на базе МКУ ДО ДЮСШ Ипатовского района. Специалисты Центра 

тестирования ГТО Ипатовского района приняли участие в краевых семинарах и 

получили консультацию по поэтапному внедрению  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Курсы 

повышения квалификации в СКИРО ПК и ПРО прошли по дополнительной 

профессиональной программе  «Организационно-методические основы 

внедрения комплекса ГТО в организациях Российской Федерации» прошли 

специалисты Центра тестирования ГТО Ипатовского района.  На основание 

нормативных документов были разработаны  положения о проведении 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и 

обороне» в Ипатовском районе, определены официальные места тестирования  

и даты проведения, проведена  работа с образовательными  учреждениями и 

учащимися. 



       За период с сентября по декабрь 2018 года проводились следующие 

мероприятия по ГТО: 

1. Сдача нормативов ГТО  (взрослые 6-9ст.,  предприниматель) -  5 человек 

(сент.-окт.) 

2. Легкоатлет. фестиваль в рамках ВФСК ГТО среди 5-6 кл. (36 человек). 

3. Сдача нормативов ГТО (учащиеся 4-5ст.) – 21 человек. 

4. ОФП допризывной молодежи 10 школ – 80 человек (октябрь) 

За период с января по май 2019 года проводились следующие мероприятия 

по ГТО: 

1. Сдача нормативов ГТО (взрослые 6, 9ст. ) - 13 человека.  

2. Проведена Декада здоровья в рамках ВФСК ГТО (Долматов Ф.И.,  более 

30 чел.), легкоатлет. фестиваль в рамках ВФСК ГТО среди 3-4 кл. (18 

человек). 

3. Зимний фестиваль  ГТО (заочный тур, 2-3,4-5 ступени, март 2019г., 3 

школ) - 22 человека. 

4. Сдача нормативов ГТО (учащиеся 1-3 ступени, май) – 46 человек. 

5. В рамках всероссийской акции «Отцовский патруль» проводилось 

мероприятие «ГТО - всей семьей» - 7 семей, всего 21 чел. 

Всего  за  2018-2019  г.г.  в  Ипатовском районе  прошли тестирование 

или поучаствовали в мероприятиях  посвященных  тестированию  292  –  чел. 

со II  по IX возрастную ступень. 

       Итого приказами  от  2018-2019  года  были  награждены:  

золотыми значками  - 22 человек, серебряными значками - 13 человек. Всего 

35 значков ГТО. 

Основные направления развития ДЮСШ на ближайшую 

перспективу. 

В 2018-2019 уч. году в МКУ ДО ДЮСШ  основными видами 

деятельности остаются: 

1. Создание нормативно-правовой базы физического 

совершенствования детей и подростков (согласно закона об образовании). 

2. Продолжить работу по предпрофессиональные программы. 

3. Развитие информационных технологий в сфере физической 

культуры и спорта. 

4. Привлечение детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, к различным формам физкультурно-спортивной 

деятельности, с целью оздоровления учащихся. 

5. Развитие массового детско-юношеского спорта (подготовка 

спортсменов массовых разрядов по преподаваемым видам спорта). 

6.  Консультативная и методическая помощь общеобразовательным 

школам, педагогам района и родителям в организации физического воспитания 

детей.  

Заключение. 

Учебно-тренировочный и воспитательный процессы в МКУ ДО ДЮСШ 

Ипатовского района строятся  на основе нормативно-правовой базы, с 



использованием современных технологий, в тесном взаимодействии с 

общеобразовательными школами. 

  Анализируя всю работу ДЮСШ проведенную за 2018-19 учебный   год, 

следует отметить прогрессивный рост качественных спортсменов, увеличение 

количества соревнований и число занимающихся спортом. Этому 

способствовало целенаправленная работа тренеров, благоприятный климат 

созданный для всестороннего и гармоничного развития детей. Но 

эффективность работы зависит от качественных современных подходов к 

обучению (привлечение молодых специалистов) и современной спортивной 

базы ДЮСШ (строительство современного спорткомплекса для занятий 

воспитанников  ДЮСШ).  

       В 2019   году с помощью целевой ведомственной программы «Развитие 

образования в Ипатовском городском округе СК» (создание  условий  для 

сохранения и укрепления здоровья детей и подростков) были выделены 

средства в размере 215 тыс. руб.  

Финансирование 2018- 2019 г.:   

1. Всего расходов —6358,450 тыс. руб.  2.Заработная плата –  4435,160 тыс. руб. 

3.Начисление на выплату 1339,420 тыс. руб. 4. Оздоровительная компания — 0 

руб. 5.Другие расходы 1900,0  руб.   

          За время работы школы тысячи ипатовских  мальчишек и девчонок 

прошли обучение в спортивной школе, приобрели  спортивную подготовку, 

достигли хороших спортивных результатов,  и   пусть не все они связали свою 

судьбу со спортом, однако  выросли сильными,  смелыми и здоровыми людьми.                                   

        Надеемся, что эти серьезные шаги приведут к самой заветной мечте 

любого человека из г. Ипатово, а именно к строительству физкультурно-

оздоровительного комплекса в г.Ипатово. 

Комплексное решение задач физического воспитания и спортивной 

подготовки становится непременным условием формирования здорового 

образа жизни, развития массового физкультурного и спортивного движения. 

Образ жизни человека определяется привычками, которые формируются в 

семье и школе. Ведущая деятельность школьников – обучение, поэтому от 

того, как организовано основное и дополнительное образование, зависит 

благополучие и здоровье подрастающего поколения.  А тренер, грамотно 

заботящийся о своем здоровье – прекрасный пример для его учеников.     

 

 

 

Дата заполнения   " 29 " ___июля____ 2019 г. 

 

Директор МКУ ДО ДЮСШ  

Ипатовского района                                                       А.Е.Колесников 
             . 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




