
 ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии воспитательной работы  

в ГБПОУ  ВО  «Муромский индустриальный колледж»  

за 2015-2016 учебный год.   
 

Анализ воспитательных мероприятий не только со стороны педагогов, но и со стороны 

обучающихся обретает сегодня  большое значение.  
Наша цель:  
 -формирование устойчивых нравственных, профессиональных, морально-этических норм 

поведения учащихся , соответствующих правилам культурной жизни в обществе. 

Задача:  
-выявление и развитие коммуникативных и творческих способностей;  

- предоставление обучающимся возможности самореализации в соответствии со своими 

склонностями и интересами через досуговую и самоуправленческую деятельность; 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; осознания здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей; 

 - формирование целостной и научно-обоснованной картины мира. 

1. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности        табл. 1 
№  

п/п 

Категория 

работника 

По 

штату 

По 

факту 

Работа в 

должности 

(сколько лет) 

Имеют образование 

(высшее) 

Имеют 

категорию 

1 Зам.директора 

по УВР 

1 1 15 высшее высшая 

2 Соц.педагог 1 1 9,5 высшее 1 

3 Педагог-

психолог 

1 1 8 высшее высшая 

4 Воспитатель 

(общежития) 

- - - - - 

5 Кл. 

руководитель 

- 0      

 

 

2. Материально – техническое оснащение воспитательной деятельности 

 за 2015 -2016 учебный год 

 (что приобретено и на какую сумму). 

    Имеющаяся в колледже видео- и аудиотехника, а также наличие компьютерной техники 

позволяют проводить различные мероприятия по учебно-воспитательной работе на 

хорошем уровне. В этом году приобретены спортивный инвентарь, ноутбуки, пополнился 

библиотечный фонд.  Всего приобретено на сумму 49292  руб. 

  

 

3. Результативность воспитательной работы за учебный год (участие и победы во 

Всероссийских, региональных, областных, городских мероприятиях). Охват 

обучающихся ( чел. и % от общего контингента). Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения.  (Перечень мероприятий). 

  Качество подготовки наших обучающихся оценивают такие мероприятия, как конкурсы 

профессионального мастерства, смотры художественной самодеятельности, спорт, победы 

в выставках технического творчества и т.д. Все мероприятия выкладываем на сайт. 

Все мероприятия, в основном, проходили под знаком Великой Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне. 

Провели Всероссийский открытый урок, посвящённый Дню Победы. Охватили почти 90% 

обучающихся. 

Помогли сельхоз. предприятиям в уборке урожая. 

Вновь приняли участие в косметическом ремонте квартир двум ветеранам В.О.В.. 



 Участвовали в  городском конкурсе песни «Щит Отечества».  Петриченко Настя и 

Марьин Руслан заняли 3-е место. 

Наша учащаяся Ханбаева Диана удостоена городской стипендии   им. А. Ермакова. 

Приняли участие в областном  молодёжном форуме студентов «Молодёжь – будущее 

России». Наш учащийся Марьин Руслан награждён дипломом. Светлана Пешкова 

награждена Дипломом второй степени за победу на Молодёжном открытом научно – 

практическом форуме «Молодёжь и наука». А также приняли участие в конкурсе «Важное 

дело».  Охватили около 70% обучающихся в уборке скверов, памятников округа. 

Одержали победу в областном конкурсе сайтов. 

Баранникова Регина заняла 2 место в городском конкурсе плакатов, посвящённом Дню 

Победы. 

 Участвовали во Всероссийском Конкурсе сочинений и рисунков «ПРОФЕССИЯ», 

который проходил в рамках заявочной кампании на право проведения мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству WORLDSKILLS COMPETITION-2019 г. в 

Российской Федерации. Рисунок Шохрина Артёма удостоен Диплома. 

 Методическая разработка классного часа (по наркотикам) преподавателя спецдисциплин 

Шишкина Е.Б.  заняла 3 место (Всероссийский конкурс). 

Программа нравственного воспитания молодёжи, разработанная мастерами п.о. 

Малининой Л.М., Царёвой Е.А.на Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя», заняла 3 – е место. 

Преподаватель Шпидонова М.Ю. заняла призовое третье место Во Всероссийском 

конкурсе с работой «Экологическое воспитание». 

 На торжественной ноте прозвенел «Последний звонок». 

Вновь встречались с выпускниками колледжа, которые работали ликвидаторами аварий на 

заводе «Маяк» и на Чернобыле. 

Участвовали в международном конкурсе по информатике «Инфознайка – 2016». 

Мы стремимся участвовать во всех конкурсах и олимпиадах любого уровня: 

так учащийся 3 курса Дробжев  Кирилл в ноябре месяце, в г. Коврове занял 1 место в 

областной олимпиаде  среди сварщиков. Алексей участвовал в конкурсе  Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» ЦФО, в Ярославле. Занял 3 – е призовое место. 

Представлял Владимирскую область в подмосковном Красногорске. 

 Военно-патриотическое воспитание – сфера творчества. Оно имеет множество форм и 

методов подготовки и проведения, зависит от возрастного уровня. Какие из форм 

наиболее интересны для ребят, увлекают, «прижились»? Из опыта работы колледжа по 

военно-патриотическому воспитанию следует, что там, где  мы заблаговременно 

планируем эту работу, включая весь педагогический коллектив, родительский и 

ученический актив в зависимости от периода года, «красных» дат календаря, Дней 

воинской славы. Эти мероприятия  проходят интересно, увлекательно, полезно.  

К таким мероприятиям в урочное время можно отнести следующие:  

- уроки мужества, встречи с ветеранами, свидетелями войн и тружениками тыла, воинами 

Вооруженных Сил РФ; Проведение встреч с ветеранами ВОВ; в течение года встречались 

с Пинаевым В Н., Снегирёвым Е.С., Сумник Е.Ф.,  Безруковым Н.А..  Ветеранам вручали 

цветы, сувениры. Охватили почти всех учащихся. 

 Достойно выступили в областном фестивале творчества «Мой мир» с театрализованной 

постановкой «Важная профессия», среди обучающихся с ОВЗ.  

  Хорошую подготовку и выучку показали наши члены поискового отряда «Витязь» на 

городском  конкурсе. 



 Показатели  в спорте. В  областной спартакиаде среди обучающихся СПО (суперлиге)  

заняли следующие места: 

3  место – осенняя легкоатлетическая эстафета, юноши 

3 место – лыжи, юноши 

3 место – лыжи, девушки 

1  место – весенняя легкоатлетическая  эстафета 

1 место в первенстве  по настольному теннису, девушки 

2 место по волейболу, юноши 

3 место – петанк, юноши 

3 место – петанк, девушки 

 

4. Работа по предупреждению наркомании,  

токсикомании среди обучающихся. 
Таблица№2 

 
№ п/п  2013-2014 

уч. год 

2014-

2015 уч. 

год 

2015 – 2016 уч. 

год 

1 Состоит на учёте у нарколога (чел) 

 

11 11 8 

2 Предложено пройти курс лечения от 

алкоголизма, от наркомании, от 

токсикомании (всего чел.) 

1 

от 

токсикомании 

          0 0 

3 Прошли курс лечения от  

алкоголизма, от наркомании, от 

токсикомании (всего чел.) 

0 0 0 

4 Проведено мероприятий в колледже с 

приглашением представителей 

заинтересованных организаций для 

учащихся, для родителей (всего)  

58 51 52 

5 Количество вопросов,  

рассмотренных по данной теме на 

педагогическом совете, на Совете 

профилактики и др. 

61 57 59 

6 Количество  семей, находящихся в 

социально-опасном положении (кол-

во и % к общему числу) 

3 

0,8 % 

6 

1,4  % 

 

6 

1,5 

 

5. Сведения о работе объединений (кружков, секций) 

в 2015-2016 уч. году. 
 

Таблица 3  

Количество учащихся 

(446 человек) 

Количество 

кружков 

Численность 

занимающихся 

человек 

% охвата от общего 

контингента 

Всего кружков  22 256 57 

 В т.ч. технического 

творчества 

12 73 29 

Спортивные 6 104 41 

Художественные 2 37 14 

Объединение 

экскурсоводов при музее 

(военно-патриотическое) 

1 24 9 



Предметные кружки 1 18 7 

 
Таблица 4  

Наличие в колледже 

органов самоуправления 

17 групповых и 1 Совет старост «РАДУГА» 

5 заседаний. 

Рассматривались вопросы организации и проведения своих, 

городских, областных праздников, работа с прогульщиками, 

отстающими, выпуск стенгазет, летняя занятость и т.д. 

Наличие в учреждении 

Совета профилактики 

Название, кол-во чел, (периодичность заседаний  

в 2015-2016 уч. году, рассматриваемые вопросы) 

10 заседаний за год, приняты меры к 56 уч-ся. 

Рассматривались вопросы посещаемости, правонарушений, 

контроль родителей за обуч-ся,  тема экстремизма, 

дисциплины по отношению к педагогам и т.д. 

Наличие  музея или уголка 

боевой славы, истории 

создания учреждения 

Музей (23 м
2
) 

 

5. Организация летнего отдыха, досуга и занятости обучающихся. 

Занятость  подростков в летний период – особая проблема любого образовательного 

учреждения.  Летний лагерь труда даёт возможность не только пообщаться со 

сверстниками и весело провести летние каникулы, но также приобрести первый опыт 

работы и заработать личные деньги. В каникулярный период ребята смогут занять себя 

общественно – полезным трудом, получить знания, умения и навыки,  которые могут быть 

применимы в дальнейшей жизни. 

 

      5.1. Информация по трудовой деятельности.                                               Таблица 5 

Переходящий 

контингент (чел.) 

 (из них % 

несовершеннолетних) 

Период работы Профессия 

Июль Август 
% занятости % занятости 

46 (63%) 79% 78% Мастер столярного и 

мебельного производства 

24(62%) 73% 79% Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

39 (61%) 81% 79% Сварщик 

115 (63%) 76% 74% Помощник машиниста 

50 (52%) 81% 79% Повар - кондитер 

 

В основном обучающиеся будут подрабатывать на рынках, при КОСах, в трудовых 

лагерях, на пилорамах, в кафе, на стройках, собирать и продавать грибы, ягоды и т.д. 

 

5.2. Организация занятости в летнее время обучающихся, состоящих на учёте в ПДН 

(КДН) и внутреннем контроле в учреждении 

 

а) состоящие на учёте в ПДН (КДН)  

таблица 6 

 

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                        

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

несовершеннолетнего 

 Курс  Профессия 

(специальность) 

Занятость   

 



обучающегося          июль август 

1  Баранихин Роман 

Олегович 

 2  Машинист 

локомотива 

дома, Муром 

Ленинградская 

36/1-26  

помощь 

родителям 

дома, Муром 

Ленинградская 

36/1-26   

помощь 

родителям 

2 Слыжова Светлана 

Васильевна 

 2  повар д.Степурино 

Нижегородской 

Навашинского 

Сбор грибов и 

ягод 

д.Степурино 

Нижегородско

й 

Навашинского 

Сбор грибов и 

ягод 

3 Лакина Виктория 

Андреевна 

 1  Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства   

дома, Муром 

Съезд Лакина 6 – 

1 помощь маме 

Муром 

Съезд Лакина 

6 – 1 помощь 

маме 

4 Зайцев Семён 

Владимирович 

 1  сварщик лагерь 

«Озёрный» 

посудомойщик 

лагерь 

«Озёрный» 

посудомойщик 

5 Шпаков Игорь 

Андреевич 

 1  сварщик при КОС № 14 

трудовая бригада 

Дома 

Куйбышева 26 

- 112 

6 Балабин Никита 

Вячеславович 

 1  Машинист 

локомотива 

Разнорабочий на 

пилораме, 

Якиманская 

Слобода 

Разнорабочий 

на пилораме, 

Якиманская 

Слобода 

7 Савинов Олег 

Дмитриевич 

 1  Техническая 

эксплуатация 

подвижного 

состава 

ООО «Хром» 

д. Иваньково 

разнорабочий 

ООО «Хром» 

д. Иваньково 

разнорабочий 

8 Решетова Ольга 

Александровна 

2 повар «Харука хана» 

официант 

«Харука хана» 

официант 

9  Митин Сергей 

Владимирович 

 1  сварщик Временное 

трудоустройство 

на пилораме  в 

Якиманской 

Слободе 

Временное 

трудоустройст

во на 

пилораме  в 

Якиманской 

Слободе     

10 Беляков Сергей 

Алексеевич 

 2  сварщик  ООО 

«Звукотехника» 

цех 

деревообработки, 

разнорабочий 

18 лет 

 

ООО 

«Звукотехника

» цех 

деревообработ

ки, 

разнорабочий 

11 Ермилин Данила 

Алексеевич 

 2  сварщик ЖБИ, 

разнорабочий 

ЖБИ, 

разнорабочий 

12 Губернсков Иван 

Дмитриевич 

 1  сварщик Трудоустройство 

при КОСе №2 

Трудоустройст

во при КОСе 

№2 

13 Аладышев Иван  2 Машинист Дома Дома 



Андреевич локомотива  Кленовая 

34 - 196 

Кленовая 

34 - 196 

14 Модин Максим 

Евгеньевич 

 2 Машинист 

локомотива  

Дома 

Кленовая 

3-27 

 18 лет 

Дома 

Кленовая 

3-27 

15 Переверзев Ярослав 

Павлович 

 2 Машинист 

локомотива  

Навашинский 

хлебозавод, 

разнорабочий 

лагерь 

«Озёрный» 

посудомойщик 

 

Б) Состоящие на учёте  учреждения 

 

1 Величко Данила 

Сергеевич  

  1  Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства   

Пестенькино 

Сбор грибов и 

ягод  

 о.л. 

«Черёмушки»  

2 Веденин Сергей 

Сергеевич 

 2   

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства  - 

Пекарня 

«Хлебная 

горница» 

разнорабочий 

Пекарня 

«Хлебная 

горница» 

разнорабочий 

3 Демидов Евгений 

Вячеславович 

 1   

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства   

Толстиково 

Пилорама, 

разнорабочий 

д.Толстиково 

Пилорама, 

разнорабочий 

4 Павлов Алексей 

Сергеевич 

 1  Машинист 

локомотива 

Заколпье 

Магазин 

«Промтовары» 

разнорабочий 

Заколпье 

Магазин 

«Промтовары» 

разнорабочий 

5 Макаров Михаил 

Юрьевич 

 2  Машинист 

локомотива 

Дома 

Муром 

Станюковича, д.1 

Помощь 

родителям 

Дома 

Муром 

Станюковича, 

д.1 

Помощь 

родителям 

6 Курнабиров Роман 

Васильевич 

 2  Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства   

Дома 

Помощь 

родителям 

 18 лет 

 

Дома 

Помощь 

родителям 

7 Бубякин Александр 

Михайлович 

 2  Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства   

Дома 

Помощь бабушке 

Дома 

Помощь 

бабушке 

ул. КРШ 26 б-

68 

8 Щербина Вячеслав 

Анатольевич 

 2  сварщик Муром 

Войкова 28-26, 

помощь маме 

Муром 

Войкова 28-26, 

помощь маме 

9  Лавров Владислав 

Александрович 

 2  сварщик   Дома 

Муромская 9 / 2-

18 

Дома 

Муромская 9 / 

2-18 



10 Фомичёва Юлия 

Александровна 

 2  Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства   

 О.л. «Белый 

городок» 

Дома 

Сбор грибов и 

ягод 

      

 
 

 

 

 

6. Схема учёта и анализа правонарушений и преступлений обучающихся 
Таблица№  7 

 Чел. % 

1.Контингент учащихся на 01.10.2015 г. 446 100 

2.Количество учащихся, состоящих на учёте ПДН(КДН) 

3.Количество учащихся, снятых с учета в ПДН в учебном 

году 

25 

12 

5,6 

2,6 

4.Количество учащихся, поставленных на внутренний 

учёт 

17 3,8 

5.Совершили правонарушения всего: 

в т.ч. а) в период занятий 

          б) в свободное от занятий время, в каникулы 

 из них: - имеет общественное поручение 

              - занимались в кружках и секциях 

23 

- 

23 

23 

23 

5,1 

 

5,1 

5,1 

5,1 

6.Совершили преступления всего: 

В т.ч. а) в период занятий 

          б) в свободное и каникулярное время  

из них: - имели  общественное поручение 

             - занимались в кружках и секциях 

2 

- 

2 

2 

2 

0,4 

- 

0,4 

0,4 

0,4 

 
  

 

7. Список учащихся, совершивших преступления  

и правонарушения в 2015-2016 учебном году 
Таблица №8 

 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. курс Количество 

правонарушений 

Количество 

преступлений 

Характер 

преступления 

(правонарушения) 

Принятые меры 
1  Балабин  Никита 

Вячеславович 

1 курс 1  Ст.20.21.  Вызов на совет 

профилактики колледжа и 

КОСа, на КДН 

2  Савинов Олег Дмитриевич 1 курс 1  Ст.20.21. Вызов на совет 

профилактики  и КОСа, 

на КДН 

3  Зайцев Семён 

Владимирович 

1 курс 1  Ст.20.21. Вызов на совет 

профилактики  и КОСа, 

на КДН 

4  Ковальский Эдуард 

Михайлович 

1 курс 1  Ст.20.21. Вызов на совет 

профилактики, КОСа, на 

КДН 

5  Губернсков Иван 

Дмитриевич 

1 курс 1  Ст.20.22. Вызов на совет 

профилактики,  КОСа, на 

КДН, беседа с врачом-



наркологом 

6 Шабанова  Алина Андреевна 2 курс 1  Ст.20.21. Вызов на совет 

профилактики,  КОСа, на 

КДН, беседа с врачом-

наркологом 

7  Низовцев Антон 

Викторович 

1 курс 1  Ст.20.22. Вызов на совет 

профилактики, КОСа, на 

КДН, беседа с врачом-

наркологом 

8  Переверзев Ярослав 

Павлович 

2 курс 1  Ст.20.22. Вызов на совет 

профилактики, КОСа, на 

КДН, беседа с врачом-

наркологом 

9  Решетова Ольга 

Александровна 

2 курс 1  Ст.20.21. Вызов на совет 

профилактики техникума 

и КОСа, на КДН, беседа с 

врачом-наркологом 

10 Снопов Евгений Ильич 2 курс 1  Ст.20.22. Вызов на совет 

профилактики техникума 

и КОСа, на КДН, беседа с 

врачом-наркологом 

11 Барнягин Иван Иванович 2 курс 1  Ст.20.22. Вызов на совет 

профилактики, КОСа, на 

КДН, беседа с врачом-

наркологом 

12 Павлов Алексей Сергеевич 2 курс 1  Ст.6.24. Вызов на совет 

профилактики, КОСа, на 

КДН, беседа с врачом-

наркологом 

13 Макаров Михаил Юрьевич 2 1  Ст.6.24. Вызов на совет 

профилактики, КОСа, на 

КДН, беседа с врачом-

наркологом 

14 Шпаков Игорь Андреевич 1 1  Ст.6.24. Вызов на совет 

профилактики, КОСа, на 

КДН, беседа с врачом-

наркологом 

15 Карпова Анастасия  

Александровна 

1 1  Ст.6.24. Вызов на совет 

профилактики, КОСа, на 

КДН, беседа с врачом-

наркологом 

16 Трунов  Александр 

Владимирович 

1 1  Ст.6.24. Вызов на совет 

профилактики, КОСа, на 

КДН, беседа с врачом-

наркологом 

17 Величко Данила Сергеевич 1 1  Ст.6.24. Вызов на совет 

профилактики, КОСа, на 

КДН, беседа с врачом-

наркологом 

18 Демидов Евгений 

Вячеславович 

1 1  Ст.6.24. Вызов на совет 

профилактики, КОСа, на 

КДН, беседа с врачом-

наркологом 

19 Андреева Кристина 

Сергеевна 

2 1  Ст.20.21.  Вызов на совет 

профилактики колледжа и 

КОСа, на КДН 



20 Аладышев  Иван 

Андреевич 

2 1  Ст.20.21.  Вызов на совет 

профилактики колледжа и 

КОСа, на КДН 

21 Слыжова Светлана 

Васильевна 

2 1  Ст.20.21.  Вызов на совет 

профилактики колледжа и 

КОСа, на КДН 

22 Модин Максим Евгеньевич 2 1  Ст.6.24. Вызов на совет 

профилактики, КОСа, на 

КДН, беседа с врачом-

наркологом 

23 Митин Сергей 

Владимирович 

1 1  Ст.6.24. Вызов на совет 

профилактики, КОСа, на 

КДН, беседа с врачом-

наркологом 

24 Носов Алексей Андреевич 1  1 Ст.158 условно  Вызов на 

совет профилактики, 

КОСа, на КДН, беседа с 

мамой. Работа с УФСИН 

25 Беляков Сергей 

Алексеевич 

2  1 Ст.162., условно. Вызов 

на совет профилактики, 

КОСа, на КДН, беседа с 

мамой. Работа с УФСИН 
ИТОГО 

правонарушен

ий: 

  23   

ИТОГО 

преступлений: 
   2  

 
 

  

  

8. Отрицательный отсев обучающихся за календарный  2015 г. 

 

 
Таблица № 9  

Название 

учреждения 

Контин- 

гент 

на 

01.01. 

2015 

Всего 

отрица-

тельный 

отсев 

чел. 

    % 

от 

обще-

го 

конти

нгента 

                       Из них отчислены 

за 

правонару

шения 

за 

неуспевае-

мость 

само-

вольно 

ушли 

по 

другим 

причи-

нам 

ГБОУ СПО ВО 

«МИТ» 

446 18 4 1 7 4 6 

Текстовый анализ отсева обучающихся за 3 последних года. 

 2013-2014 уч. год - 5 чел. 

2014-2015 уч .год - 17 чел. 

2015 – 2016 уч. Год  -           18 чел. 

Показатели отсева колеблются.  Отсев, в основном, происходит из-за отсутствия в 

семье денег на дорогу своим детям, т.е. нашим учащимся. Отсутствия работы у одного, а 

то и у обоих родителей. Отсутствие родительского контроля. Некоторые родители 

забирают на подработку детей с собой. Появляются прогулы, набегают долги по 

предметам, и, как следствие, наступает отчисление. Приезжих у нас почти половина. Но 

мы понимаем ситуацию и прикладываем немало усилий, чтобы показатели по отсеву 

свести к минимуму. 



Будем и дальше тесно сотрудничать с родителями обучающихся, главами 

администраций, КОСами, УВД, здравоохранением, соцзащитой и т.д. 

 

 

                                  9. Проблемы и основные направления,  

задачи воспитательной работы на 2016-2017 учебный год. 

 

Проблемы: (они те же) из анкет учащихся, из тесных контактов с представителями 

административных органов, родителями становится ясно, что происходит медленное 

падение жизненного уровня, значительного числа семей, рост безработицы, ощущение 

утраты жизненных перспектив частью взрослого населения. Кризис. Вследствие чего,  не 

все учащиеся могут посещать занятия ежедневно, особенно  приезжие (иногородние),  а 

таких у нас больше третьей части. Билеты дорожают, денег в семьях зачастую нет, 

появляются прогулы. Чтобы помочь родителям, некоторые учащиеся идут на подработки 

к частникам, конечно, в ущерб занятиям. Также отмечаем - слабое желание обучающихся 

читать книги. Все «общаются» с телефонами. 

  Учитывая сложность контингента (в большинстве случаев наши воспитанники  из 

социально-неблагополучных, кризисных и асоциальных семей) в техникуме постоянно 

идёт поиск способов и приёмов, позволяющих активизировать деятельность обучающихся 

и помогающих утвердиться в своем профессиональном выборе. 

  В следующем учебном году будем и впредь уделять особое внимание правовому, 

духовно-нравственному, физическому воспитанию наших обучающихся, вовлечению их в 

кружки, секции, другие внеклассные мероприятия. Тема экстремизма тоже актуальна. 

Связь с зарубежными соотечественниками также планируем развивать. 2017 год будет 

годом Российского кино, будем работать и в этом направлении. 

 

 

           Директор  МИК                                                    Чернышев А.А. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Шишкин Е.Б. 


