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- вертикаль-

ный: ВИЧ-

инфициро-

ванная беременная женщина мо-

жет передать вирус ребенку во 

время беременности, в процессе 

родов, при грудном вскармлива-

нии ребенка; 

Нельзя заразиться ВИЧ через:  

пот, слюну, слезы, кашель; руко-

пожатия, объятия, поцелуи; укусы 

насекомых; общую посуду и пищу; 

общие вещи; воду. 

Для предупреждения зараже-

ния ВИЧ при половом контак-

те следует: 

- избегать беспорядочных и слу-

чайных половых связей; 

- при любом половом контакте 

пользоваться презервативом. 

Профилактика парентераль-

ного пути передачи ВИЧ: 

- отказаться от употребления нар-

котических веществ; 

- дезинфицировать многоразовые 

инструменты для стрижки, бри-

тья, маникюра, педикюра; 

- для оказания первой медпомо-

СПИД является заключи-

тельной стадией ВИЧ-инфекции. 

ВИЧ - необычный вирус: человек 

может быть инфицирован много 

лет и казаться при этом здоро-

вым. Попав в организм, вирус по-

степенно разрушает иммунную 

систему человека. 

Если человек инфицирован, 

это еще не значит, что у него сра-

зу разовьется СПИД. Вирус мо-

жет находиться в организме де-

сять и более лет, прежде чем че-

ловек почувствует какие-либо 

симптомы заболевания. В течение 

всего периода он может выгля-

деть и чувствовать себя абсолютно 

здоровым и при этом передать ви-

рус другим. Можно получить 

ВИЧ, не подозревая этого, и мож-

но передать ВИЧ другим, не зная 

об этом. 

Пути передачи ВИЧ: 

- половой: при    незащищенном   

половом контакте с ВИЧ -

инфицированным или больным  

СПИДом; 

- парентеральный:    при      по-

п а д а н и и  к р о в и  В И Ч -

инфицированного или больного 

СПИДом в организм здорового че-
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1 декабря весь мир отмечает день 

борьбы со СПИДом. В 2016 году он прошел 

под девизом «Я за!#профилактикаВИЧ».  

щи при кровотечениях использо-

вать резиновые перчатки и за-

щищать открытые участки кожи 

и слизистые глаз от попадания 

крови. 

Профилактика вертикально-

го пути передачи ВИЧ: 

согласно действующему законо-

дательству, каждая беременная 

женщина может пройти обследо-

вание на ВИЧ-инфекцию. При 

обнаружении вируса в организме 

ей для профилактики внутриут-

робного инфицирования назна-

чают специальные лекарствен-

ные препараты. 

Филиал ФБУЗ 

 «Центр гигиены и эпидемио-

логии  

в Ленинградской области  

в Приозерском районе», 

Красная Звезда. 

Этот день 

служит 

напоминанием о 

необходимости 

остановить 

глобальное 

распространение 

эпидемии ВИЧ/

СПИДа. 



Ш к о л ь н ы й  п р о е к т 

«Фильм! Фильм! Фильм!» 

продолжает свое движение. И 

теперь уже эстафету при-

нял 9«Б» класс, задачей 

которого было рассказать 

зрителям о российских 

исторических фильмах.  

Свое повествование 

девятиклассники начали 

с фильма «Степан Ра-

зин», который послужил 

началом развития рос-

сийского кино. Интерес-

но, что продолжитель-

н о с ть  эт о г о 

фильма всего 7 

минут. А даль-

ше нам были 

представлены 

фрагменты из       

ф и л ь м о в 

«Александр Нев-

ский», «Иван Гроз-

ный», «Минин и Пожар-

ский», «Россия молодая», «Война и 

мир», «Адмирал», «Они сражались за 

Родину», «Симфония № 7». Ребята в 

доступной форме рас-

сказывали об истории 

создания фильмов, про-

никновенно читали 

стихи о родине, о Ле-

нинграде. Кульминаци-

ей выступления 9«Б» 

класса стало исполне-

ние песни «Ведь мы же 

с тобой ленинградцы», 

посвященной одной из 

трагических страниц 

нашей родины.  

сом к которому стало то, 

что проводилось оно на 

одном из уроков. 

Д.Шапошников,           

8«А» класс 

Наш гость Валдис Ауза: 

"Вместе мы сила"  

По окончании мероприя-

тия некоторым зрителям был 

задан вопрос: понравилось ли 

им и что запомнилось? В ответ 

мы услышали: «Да! Очень по-

нравилось. Запомнились филь-

мы «Россия молодая» и 

«Адмирал», которые захотелось 

посмотреть».  

Не это ли главная цель 

проекта? 

Рахимова Л.В.  

Российские исторические фильмы 
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«Ребята в 

доступной форме 

рассказывали об 

истории создания 

фильмов, 

проникновенно 

читали стихи о 

родине, о 

Ленинграде. » 

9 «Б» принимает эстафету! 

вом зале присутствовало 

несколько классов, все ве-

ли себя достаточно тихо. 

Но особенной была тиши-

на, когда Валдис читал 

стихи на  военную          

тематику.  

У меня и моих однокласс-

ников остались исключи-

тельно положительные 

впечатления как о Вал-

дисе, так и о самом меро-

приятии, приятным бону- 

23 ноября в 

гости к учащим-

ся нашей школы 

пришѐл лауреат 

и дипломант  

Международных, 

Всероссийских и  

Межрегиональ-

ных фестивалей 

— конкурсов ав-

торской песни, 

поэт, композитор 

и исполнитель 

Валдис Ауза. 

Валдис испол-

нил свои песни, про-

читал стихи. Несмот-

ря на то, что в акто-



Современная постанов-

ка серьезного произведения 

Ф. М. Достоевского с исполь-

зованием раз-

личных спецэф-

фектов застави-

ла наших ребят 

испытать раз-

личные эмоции: 

грусть, страх, 

радость и удив-

ление. Никакой 

фильм не смо-

жет заменить 

живую игру ак-

теров на сцене.   

Спектакль закончился, 

а громкие аплодисменты не 

замолкали. После выступле-

ния ребята еще долго обсуж-

дали спектакль и ничуть не 

пожалели, что поехали.  

Анастасия Тюрикова 

наказание». Это первая 

р а б о т а  н а 

«александринской» сце-

не одного из самых 

значительных режис-

серов современной 

Восточной Европы, 

художественного ру-

ководителя Венгер-

ского Национального 

театра Аттилы Вид-

нянского.  

Невероятный талант 

актеров, среди которых бы-

ли заслуженные артисты 

России: Мария Кузнецова, 

Виталий Коваленко, Сер-

гей Паршин, Елена        

Немзер, Елена Зимина, - 

произвел огромное впечат-

ление на зрителей. Не-

смотря на то, что спек-

такль длился пять с поло-

виной часов, все, не отры-

вая глаз, наблюдали за 

происходящим на сцене. 

Маеровская Елизавета и все 

участники бала, которые с ог-

ромным удовольствием весе-

лились и боролись за звание 

«Мисс и Мистер Осень». В 

итоге Мисс Осень стала уче-

ница 10 класса Мелехова 

Виктория, а звание Мистер 

Осень завоевали сразу три 

участника: Садков Денис, 

Байдюк Даниил и Троицкий 

Михаил. 

Победителей ждал супер-

приз: романтический ужин в 

школьной столовой. 

 Президент ученического 

комитета школы  

А. Лычкина, 10 класс 

В октябре в нашей школе 

появилась еще одна заме-

чательная традиция. Это 

Осенний бал «Мисс и Мис-

тер Осень», посвященный 

окончанию первой четвер-

ти.  

Программа бала была 

полностью подготовлена и 

проведена ученическим 

комитетом нашей школы. 

Было много конкурсов и, 

конечно же, зажигатель-

ная дискотека, где ребята 

танцевали от души.  

Безусловно, вечер не про-

шѐл бы так хорошо, если 

бы не великолепные веду-

щие Потемкин Дмитрий и 
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«Преступление и наказание» на сцене 

Александринского театра 

10 декабря ученики 10 

класса нашей школы ездили в 

Александринский театр на 

спектакль по роману Ф. М. 

Достоевского «Преступление и 

«Несмотря на то, 

что спектакль 

длился пять с 

половиной часов, 

все, не отрывая 

глаз, наблюдали 

за происходящим 

на сцене.» 

Осенний бал 



Уже менее чем через месяц наступит любимый 

многими праздник    - Новый год. Кто-то встретит его с семьей, 

кто-то с друзьями, кто-то с любимым ноутбуком и котом.  

Едва ли не каждый с не-

терпением ждет подарков, на-

рядной елки, мандаринок и 

оливье, фейерверков и новогод-

них фильмов - всего, что тради-

ционно готовится, смотрится и 

делается в Новый год.  

Однако задумывались ли вы, отку-

да эти традиции? Когда и кто вооб-

ще придумал праздновать приход 

нового года? Как этот праздник 

проходит в других странах? На эти и дру-

гие вопросы мы постараемся ответить в 

данной статье! 

Обычай праздновать Новый год  сущест-

вовал уже в Древней Месопотамии, при-

мерно за 3 тыс. лет до н.э. Начало года с 1 

января было установлено римским пра-

вителем Юлием Цезарем в 46 году до н.э. 

В Древнем Риме этот день был посвящѐн 

Янусу — богу выбора, дверей и всех на-

чал.  

У древних славян Новый год начинался 

21 марта. После христианизации Руси его 

стали праздновать 1 марта, а в XV веке 

церковь перенесла дату празднования на 

1 сентября. К этому времени начиналась 

уборка урожая и была возможность под-

вести итоги года и в полном смысле слова 

отдохнуть и отметить. Новый год стал од-

ним из самых любимых праздников на 

Руси. 

 1 сентября 1699 года Пѐтр I издал указ о 

том, что празднование Нового года отны-

не будет 1 января. В этом же указе пред-

писывалось, как встречать Новый год: на-

ряжать новогоднюю ѐлку, использовать 

хлопушки, устраивать маскарады. Попут-

но Пѐтр ввѐл новое летоисчисление - от 

Рождества Христова.  

С приходом к власти большевиков Но-

вый год был объявлен буржуазным 

праздником и  пережитком прошлого, 

пока в 1935 году в одной из газет не 

появилась статья о том, что дети в СССР 

должны праздновать Новый год не ху-

же, чем их ровесники из капиталистиче-

ских стран. По всей стране стали прода-

ваться ѐлки, украшения, открытки и 

сладости.   

1 января в СССР было рабочим днѐм 

вплоть  до 1947 года. В 1992 году сдела-

ли выходным и 2 января. С 2005 года в 

России были установлены 5-ти дневные 

новогодние выходные, которые в 2013 

году всѐ-таки решили сократить из-за 

продолжительного «загула» населения.  

Традиционное новогоднее обращение 

главы государства было введено в конце 

1969 г., когда с наступающим 1970 го-

дом страну поздравил Л.И. Брежнев. В 

советское же время появились и другие 

атрибуты Нового года: мандарины, са-

лат оливье, бой курантов, во время кото-

рого нужно обязательно загадать жела-

ние, а еще "Ирония судьбы" и спутница 

Деда Мороза - Снегурочка. 

Корни Деда Мороза уходят в сла-

вянскую мифологию. Он - олицетворе-

зательно должен быть парным (как нос-

ки, например). Англичане вообще не за-

морачиваются и дарят, как правило, де-

шевые сувениры и брелоки. В России 

наоборот, на новогодние подарки денег 

не жалеют, но каких-либо традиций с 

этим не связано.  

А вы уже придумали, что пода-

рите друзьям?  

Ред. NB 

еврейскому календарю, который гласит, 

что праздник нужно отмечать осенью, ко-

гда во время месяца тишрей будет ново-

луние. Это может случиться и в сентябре, 

и в октябре, поэтому точной даты нет. В 

Иране пользуются Персидским календа-

рем, по которому новый год начинается 

21 марта - в день весеннего равноденст-

вия и праздника Навруз. А в Саудовской 

Аравии праздники отмечают строго по 

религиозным писаниям, поэтому празд-

нование Нового года там запрещено. 

Кстати, Турция – тоже мусульманская 

страна, но встречать Новый год здесь 

можно. Называется турецкий Новый год 

Йылбаши, а подарки приносит Ноэль Ба-

ба. 

Подарки, кстати, тоже разные во 

всех странах. В Голландии это традици-

онно печенье и луковицы редких видов 

тюльпанов, в Германии - книги, в Испа-

нии - виноград, в Греции - вино, если вы 

живете в Китае - новогодний подарок обя-

История Нового года 

ние зимних морозов, кузнец, сковы-

вающий воду. Современный Дед 

Мороз - собирательный образ  Свя-

того Николая, древнеславянских 

божеств Позвизда, Зимника и Коро-

чуна. В остальных христианских 

странах подарки детям приносит 

Санта-Клаус — рождественский 

дед. Его имя это искажение гол-

ландской транскрипции имени Св. 

Николая.  

Некоторые страны, например, Ки-

тай, отмечают Новый год по лунно-

му календарю, где-то между 21 ян-

варя и 21 февраля. Китайский но-

вый год, который дословно называ-

ется ―Праздник весны‖, с давних 

времен является главным и самым 

продолжительным праздником в 

Китае и других странах Восточной 

Азии.  

В Израиле 1 января тоже рабочий 

день. Новый год здесь  встречают по 

ИН-САЙТ Стр. 4 



Как говорил моряк в 

костюме желтого кота: я 

уже никому не верю и ни-

чего не жду. Однако то бы-

ло летом. А сейчас – пред-

дверие нового года, и это 

значит, самая пора строить 

планы на следующие две-

надцать месяцев! Не то, 

что бы хоть раз данное за-

нятие увенчалось успе-

хом... Но не стоит сдавать-

ся, верно? 

Вообще, мне кажется, 

Новый год - это как поне-

дельник. Большой такой 

понедельник, глобальный. 

«Я стану лучше, начну де-

лать зарядку по утрам и 

питаться только здоровы-

ми продуктами, даже если 

мама сделала тортик. Ухх, 

я полон сил и мотивации! 

Но вот сейчас четверг, на-

чинать новую жизнь с чет-

верга как-то совершенно 

не солидно; понедельник 

для такого подходит куда 

лучше», - ведь наверняка 

каждый когда-либо гово-

рил себе эти или похожие 

слова. А в понедельник, 

собственно, на завтрак 

доедал пресловутый торт. 

С новым годом, мне кажет-

ся, ситуация такая же, хо-

тя и в разы масштабнее. 

Мы обещаем себе (а ино-

гда и окружающим) взять-

ся за ум, начать серьезную 

подготовку к экзаменам 

или, в моем случае, заду-

маться наконец, чего я хо-

чу от жизни. Возможно, у 

кого-то и 2016-й прошел 

хорошо и продуктивно, но 

я думаю, даже у этих ребят 

есть планы на предстоя-

щий год. Например, посвя-

щать больше времени лю-

бимым занятиям, или на-

копить денег на что-то, что 

давно хотелось приобрести, 

или просто держать даль-

ше взятую «высоту».  

...Итак, каковы мои 

ожидания от 2017 года? 

Что ж, учитывая то, что 

большая часть моей соци-

альной активности прихо-

дится на общение в сети, 

сильнее всего я жду выхо-

да различных фильмов, ко-

миксов, сериалов, аниме, 

манги-манхвы-маньхуа и 

прочего, чтобы можно было 

делать смешные картиноч-

ки и говорить, что очеред-

ной персонаж заставляет 

меня жевать стекло и вооб-

ще сияет ярче чем вся моя 

жизнь. Помимо всего этого 

хотелось бы разобраться в 

себе, проводить больше 

времени  с друзьями, повы-

сить свой уровень рисова-

ния. О неумолимо прибли-

жающихся экзаменах я 

предпочитаю не думать, 

хотя и стоило бы. Не будь-

те как я, готовьтесь ко все-

му заранее. ;) 

Редакция «ИН-

САЙТ» и я лично желаем 

всем учащимся нашей 

школы удачи в новом году! 

Особенно она пригодится 

девятым и одиннадцатым 

классам. Будьте позитив-

ными, хорошо выполняйте 

свои домашние задания, а 

главное – не сдавайтесь ни 

перед какими трудностя-

ми и не впадайте в депрес-

сии (а если уже впали – то 

выпадайте поскорее обрат-

но). Этот год был довольно 

трудным, следующий, воз-

можно, будет еще труднее, 

сохраняйте решимость и… 

Ох, кажется, я немного от-

хожу от темы.  

С наступающим 

2017 годом, ребятки! 

Ред. NB 

Новый год: надежды и ожидания 

1. Есть ли у Вас запоминающиеся моменты за 

первую четверть? Если да, то какие? 

2. Чем Вы занималась во время осенних каникул и 

чем планируете заниматься на зимних? 

3. Как проходит вторая четверть, успела ли она 

Вас чем-то порадовать?  

 

Лиза Фомичѐва: 

1) Пожалуй, самым ярким событием в школе за первую 

четверть для меня было "Посвящение в первоклассники", 

которое мы проводили с Алѐной Лычкиной и Викой Ме-

леховой. А самым значимым – районная игра "Что? Где? 

Когда?", на которой наша команда взяла первое место. 

2) Во время осенних каникул я была на двухдневном тре-

нинге по добровольчеству, проводила квест с волонтер-

ским клубом. И самое главное – высыпалась и наслажда-

лась покоем. 

3) Нынешняя четверть проходит достаточно странно. 

Олимпиады, осенняя хворь — все это делает ее непонят-

ной и неполной. Поэтому не могу сказать, что она меня 

чем-то порадовала. 

 

Дарий Трачук: 
1) Первая четверть запомнилась мне поездкой в Сочи. 

2) Каникулы я провѐл со своими любимыми друзьями. 

3) Вторая четверть очень меня порадовала тѐплой атмо-

сферой в школе. 

 

Елизавета Маеровская: 
1) В первой четверти мне особенно запомнился бал, кото-

рый я подготавливала с Димой Потемкиным. 

2) Все свои каникулы я трачу на общение с друзьями, гу-

ляю, уезжаю в другие города. 

3) Пока что вторая четверть ничем не порадовала, но на-

деюсь, что в скором времени случится что-то веселое и ра-

достное, все-таки скоро ѐлка. 

 

Семѐн Мингалѐв: 
1) В первой четверти мне запомнился мюзикл 11-го клас-

са. 

2) Во время осенних каникул я отдыхал от учѐбы, спал до 

обеда. 

3) Вторая четверть проходит изумительно, она меня успе-

ла порадовать моим уходом на больничный, на котором я 

сидел более двух недель. (Перед этим заразив всех одно-

классников. – прим.ред.NB) 

 

Артѐм Громак: 
1) Особо запоминающихся моментов за первую четверть у 

меня не имеется. 

2) На осенних каникулах спал. На зимних тоже спать со-

бираюсь и еще Новый год отпраздновать. (Какие гранди-

озные планы! – прим.ред.NB) 

3) Вторая четверть меня очень "порадовала". Почти пол-

ностью я ее проболел и пропустил все, что можно было 

пропустить, но я надеюсь, что смогу это наверстать. 

 

 Ред. Милена Соколова 

Стр. 5 ИН-САЙТ 

Блиц-опрос  



Новогодние и рождественские праздники 

2017 года в Приозерске  

28 декабря: 

10.00 - новогодний утренник "Нечисть спешит на помощь" для учащихся 3-х классов 

12.00 - новогодний утренник "Нечисть спешит на помощь"для учащихся 4-х классов 

16.00 - новогодняя программа "Нечисть спешит на помощь"для учащихся 5-6 классов 

 

29 декабря: 

10.00 - новогодний утренник "Нечисть спешит на помощь" для учащихся 1-х классов  

12.00 - новогодний утренник "Нечисть спешит на помощь"для учащихся 2-х классов  

16.00 - новогодняя танцевально-развлекательная программа для учащихся 7-8 классов 

19.00 - новогодняя танцевально-развлекательная программа для учащихся 9-11 классов 

 

 А также традиционные конкурсы на лучшую новогоднюю стенгазету и лучшее новогод-

нее оформление класса.  

Центральная площадь города 

1 января 2017 г.  

1. 30  –  Программа новогодней ночи 

«НОВЫЙ ГОД СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ». Во-

кальная группа «Жили-были» (г.Санкт-

Петербург) с программой «Кабы не было зи-

мы».  

 

2.00 - ФЕЙЕРВЕРК.  

 

14.00  -  Праздник ѐлки для детей «ДЕД МО-

РОЗ В ГОСТЯХ У МАЛЫШЕЙ» . 

 

Приозерский районный киноконцерт-

ный зал, тел. 36-935  

24, 25 декабря 2016 г., 12.00 – новогоднее 

представление для детей «Очень сНежная 

сказка».  

 

26, 29 декабря 2016 г., 11.30 – новогоднее 

представление для детей «Очень сНежная 

сказка».  

 

2 января 2017г. 17.00 - Цирковая программа 

«АРТ-ТЕАТР БЕЛАЯ КАРЕТА».  

 

4 января 2017г. 12.00 - Санкт-Петербургский 

театр «Комедианты» - Театральная фантазия 

на тему русской народной сказки «Морозко» 

«Волшебные сосульки» . 

 

6 января 2017г. 17.00 - Международный 

центр «ИНТЕРКОНЦЕРТТУР» представля-

ет лирическую комедию «Не оставляйте 

женщину одну» . 

 

8 января 2017г., 13.00  - XVIII Православ-

ный фестиваль «Звезда Рождества». Кон-

церт «Во славу Рождества».  

 

Городской культурный центр 

«Карнавал», тел. 36-893 

24,25 декабря 2016 г. 12.00 - Новогодний ут-

ренник для детей «Лаборатория подарков» . 

 

2, 3 января 2017г. 12.00 - Новогодний утрен-

ник для детей «Чудо-сказка» . 

 

4 января 2017г.,16.00 – Цирковая програм-

ма (Санкт-Петербургский цирк) . 

 

5 января 2017г. 12.00 - Новогодний утрен-

ник для детей «Лаборатория подарков» . 

 

6 января 2017 г., 12.00 - Новогодний утрен-

ник для детей «Чудо-сказка» . 

АФИША 

школьных новогодних мероприятий  

ИН-САЙТ Стр. 6 



Школьная газета  

ищет таланты! 
Вы увлекаетесь поэзией, прозой? Вы фикрайтер или же просто 

любите писать     рассказы? Мы будем рады видеть Ваши рабо-

ты в школьной газете!  

... 

У Вас есть желание писать статьи или делать фоторепортажи? 

Наша редакция с  удовольствием примет Вас в качестве вне-

штатного корреспондента ;)  

… 

Вы умеете рисовать или увлекаетесь фотографией? Что ж, а как 

насчет украсить своими работами страницы школьной газеты?  

 

По всем вопросам, связанным с данным объявлением, обращайтесь в ре-

дакцию школьной газеты (каб. 319) или непосредственно к Рахимовой 

Л.В. или Ермак Кате (10 класс) . 

7 января 2017г., 17.00  - Молодѐжная про-

грамма «Точка отсчѐта» . 

 

8 января 2017 г., 12.00 – «Мы не ели, мы не 

пили – бабу снежную лепили» - рождествен-

ский парад снеговиков . 

Приозерская городская библиотека, 

тел. 36-937  

26 декабря 2016 г. – 10 января 2017 г. – вы-

ставка репродукций «Зимушка-зима в про-

изведениях изобразительного искусства» . 

 

29 декабря 2016 г., 12.00 – литературная 

викторина « Зимние истории героев книг» . 

Межпоселенческая районная библио-

тека, тел. 36-130  

26 декабря 2016г. – 9 января 2017г., 12.00 – 

Выставка-рекомендация «Галерея книжных 

новинок: выбери и прочитай».  

 

27 декабря 2016г. – 9 января 2017г. – Вы-

ставка-гороскоп «Новый год к нам мчит-

ся….» . 

 

3,4,5,6,9 января 2017г., 12.00 - «Книжная ра-

дуга» - видеопрезентация новых книг для 

подростков и молодежи.  

 

5 января 2017 г., 12.00 - «Зима – пора чудес» 

- интеллектуальное многоборье (игры, вик-

торины, конкурсы).  

 

6 января 2017 г., 12.00 - «Свет Вифлиемской 

звезды» - рождественская эрудит-викторина.  

 

Детская библиотека, тел. 34-549  

26-29 декабря 2016г. – выставка литературы 

«Зимняя сказка»: сказки, мультфильмы, 

конкурсы.  

 

3,4,5,6 января 2017г., 12.00 - «В Новый год с 

новыми книгами», «Новогодний пресс-

экспресс» - выставки новых книг и журналов 

для детей; «Зимний хоровод сказок» - кон-

курсы рисунков; «Зимний мульткарнавал» - 

мультфильмы по новогодним сказкам.  

 

Музей-крепость «Корела», тел. 37-275  

со 2 по 9 января 2017г.   музей открыт для 

посетителей с 10.00 до 18.00 без выходных.  

 

23 декабря 2016 г. – 10 января 2017г. —

Рождественская выставка декоративно-

прикладного творчества. 

ИН-САЙТ Стр. 7 


