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ПoЛo}кЕниЕ

o фaкультaтиBIIЬIх и элeкTиBIIЬIх кypсaх

l.1. Haстoящее пoлo)кениr paзрaбoтaнo B сooTBеTсTBии с Зaкoнoм PФ кoб oбpaзoвaнии вPoосийскoй ФедеpaцИИ)), ,Пpикaзa МинoбpaзoBal{ия pЪ..,' oт 09.03.2004г. J\Ъ13 12 KОбyтBеp)к.цrнии Фелеpaльнoгo бaзиснoгo yrебнoгo плaнa и пpиМерньrх y.тебньrх пЛaIIoB ДляoбpaзoвaтеЛЬнЬIХ r{pежДе}rий Pоссийскoй Федеpa u'i,, p"*'З}TощиХ пpoгpaММьI oбщегooбpaзoвaния>; Письмa Mинoбpaз oBaIIИЯPoсcииЪт в.ti.zooзг. ЛЪ 14-51 -277lIз <oбэлекTиBIIЬIХ кypсaХ B сисTrМr пpoфильнoгo oбy.rения нa сTapшей отyпени oбщегooбpaзoвaния>; HopмaTиBнЬIx тpебовaний СAHПиH a 2'4.2,2821 - 1 0,, СaниTapнo-эПи.цеMиOЛoГические требoвaниЯ к yсЛoвиЯМ и opГal{ ИзaЦИИoбyrения вoбщеoбpaзoBaTелЬнЬIХ yчpе)кДе HИЯх,, кTипoвoгo IToлoжения o фaкyльтaТиBl{ЬIх ЗaI{яTиях BoбщеoбpaзoBaTелЬнoй rшкoле>

2.1. ФaкyлЬTaTиBнЬIе ЗaHЯTLIЯ -
IIIкoле.

1. 0бщlrе ПoЛo)кения

2. ФaкyльTаTиBtIЬIе Зaнятия

ЭTo oДнa из фopм yнебнo-вoсПиTaTеЛЬнoГo ПpoЦессa B

2,2. ФaкулЬTaTиBнЬIе ЗaHЯTИЯиМеIoT цeJIьIo yглyблeниe и paсшиpeние
oбщеобрaзoBaTеJIЬнЬIх Знaний, oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ к.MII.}IеIIT.B инBapиaнтнoй ЧaоTи, a TaкжесoзДaние yслoвий Для нaиб oлее П oЛн oГo yД o B ЛеTB op ения Иt, ДLIBИДу aJ'ЬIlЬIХ зaПpo сo Boбyuaroщихcя2 - 9 клaссo') сoвеpцIеIIсTBoBaЕIия их yМений и нaвьrков, фоpмирoвaниЯpaзнoГo poДa кoMIТетенщий. Их деятелЬнoсTЬ ДarT yчaщиМся BoзMo)кнoсTЬ:

- .цoпoлниTь, уrлубитЬ cBoи ЗНaI1I4Я и yп,Iения пo пpеДМеTy;

- paзBиBaTЬ yx{ениЯ caМoсToяTеЛЬнo пpиoбрi:тaTЬ' ПриМеняTЬ ЗI{aния, нaблrодaть иoбъяснять ITpиpoДI{ЬIе и o бщестB енl{ЬIr яBЛе IlI,тя :

- paзBивaТЬ TBopческие спoсoбнoсти:

- пoДгoтoB|ITЬcЯ к пpoДoЛх(ениЮ oбpaзoвaния и сoЗнaTелЬнoМy вьIбоpy прoфессии"



3. Пopядoк фоpмиpoBaIIия грyПП Для opгaни,ации фaкyльтaTиBIIЬIх занятий.

3.1 . ФaкyлЬтaTиBIIЬIr зaI{ятия не
opгaниЗyloTсЯ пo TеМ пpеДМеTaМ
пеpечня.

яBлЯIoTся oбязaтельныМи Д'шя oб}^raroщи Xc Я |I
и нarrpaBЛrl{ияM, кoTopые вьtбpaли oни из rтpеДЛoжeннoгo

гoД фopмиpyеTсЯ исxoДЯ из пoжелaний
HaЛИчИЯ реaлЬнЬIХ вoзмoжнoстей

3.2' Пеpенень фaкyлЬTaTиBIIьIХ зaнятиЙнa кaжДьtй
yчaщихcя, poдителей (зaкoнньrх ПpеДсTaBителей) и
шкoлЬI.

3.3. B гpyппЬI Для ПpoBеЦ-ения фaкyлЬTaTиBI{ых зaнятиЙЗaчисляIoTся oбy.raloщиесЯ сo 2 пo9 клaсс нa пpинщипaх дoбpouoo""o.',.

3.4. ГpyппЬI Для пpoBeДения фaкyльтaTиB}IЬIх зaтlятиfт кoMIIЛrкTyIoTся иЗ oбyraroщихсяo.цнoгo кЛaсca и ЯBляIoTcя ГрyппaМи пoсToяI{нoГo сocTaB a' Зaнятутяпo фaкyльTaтивaМ, несBЯзaI{ньIМ с пpеДМeтaМи, BxoДящИМИB yrебньIй пЛaн' Мoгyт пpOBoДиTЬсЯ с yЧaщиМиcяpaзЛичI{Ьж клaссoB.

3.5. Число гpyпП для фaкyлЬTaTиBнЬIХ зaнятиiтoпpе.цrЛЯеTcЯ B IIpеДелax oбщегo кoЛиЧесTBaчaсoB IIa ЭTи ЗaНЯTИЯ' yсTaI{aBЛиBaеN4ЬIХ B IIIкOЛе нa ocIIoBе действyтощeго yuебнoгo плaнa.Учaщимся не pекoМrнДyеТcя I4ЗУЧaTЬ бoлее д"y* ФanyлЬTaTивныХ кyрсoB oДIIoBpеМеннo.

3.6. HaпoлняеМoсTЬ гpyпп oПpеДелЯеTся B зaBисиМoсTи oт специфики фaкyлЬTaTиBIIЬIxзaнятиЙ, нo не Менее 10 обyнaroщиxся B грy]пe. B слy.raе opгaнизaции фaкyльTaTиBoB ДrIЯoбyvaтoщиxся с oBЗ ЗaHЯTИЯМoГyT IIpoBoДиTЬся кaк ИHДLтBI4ДУaJтЬII., Taк и B гpУППе.

З.7 , B Тех сЛyчaяХ' кoГДa I{a ToT или инoй фaкyльтaтивньтй к}pс ЧисЛo )кеЛaЮщиХrlaщихся преBЬIшaеT BoзМo)кности вьtбopa, пpеиМyщеcTBo oTДaеTcя теМ пIкoЛЬникaМ'кoTopЬIе B изyчении Дaннoгo или сN(е}кнoГo с ниМ пpе.цМеToB прoяBили бoльrпеепpиЛе)кal{ие и зaиI{TересoBaIIнoсTЬ.

3.8. Пpи кoМпЛrкToBaHI4И гpyITГI Для изr{ения фaкyльTaTивIIЬIХ кypсoB IIе ДoПycкaеTcяпpoве.цение oтбopo.тнЬж испЬITa ниЙ и ПрoB еpoк.

З.9. Зaчиcление yчaщиХсЯ B ГpyпПЬI Для ПpoBеДения фaкyЛЬTaTиBI{ы x зaнятиЙпpoизBoДиTся yчитrлrМ' BPДyщиМ зaнятие) и yTBrpжДaеTся пpикaЗoМ ДирrкTopa ЦIкoлЬI непoзДнее l0 сентябpя (илvт 1 0 янвapя).

3.10. ФaкyльTaTиB]lЬIе зaI{яTия BеДyт yчителЯ шкoЛЬI или ПpиГЛaшIеннЬIе сITеЦиaлистЬI,иМеющие cooTBеTсTByIoщyю ПollГoToBкy в дaннoй oбpaзoвaтельнoй oблaсти.



4. Поpядoк opгaниз aЦИИ ф aкyльтaтиBIIЬш зaнятий.

4.1. Фaкyльтaтивньtй кypс Мoжет бьIть рaссЧиTaн I{е Менеl' чеM IIa 35 чaсoв (2 чacaв
не.цеЛю в Tечение ПoЛyГoДия или | чaс B l{rДrЛIo B Tечевие ГoДa).

4,2.Чacьl, BЬIДеЛяеМЬIе нa фaкyЛЬTaTиBнЬIе ЗaHЯTИЯ'Bxo.цяT B MaксиМaЛьньrй oбъем
yuебнoй нaгpyзки yчaщегocя.

4.3. ЗaместиTеЛЬ ДиpекToрa пo УBP сoсTaвЛЯеT cпециaЛЬнoе рaсписaние фaкyлЬTaTиBI{ЬIХ.зaнятий, ФaкyльтaтиBнЬIе ЗaHЯTИЯ ДoJI}кнЬI ПpoBoДиTЬ cЯ ]Jo ИЛИ ПocЛе ypокoв. B
зaBиcиМoсTи oT yслoвий Пpo)киBaниЯ yЧaсTникoв фaкyльтaTИBa, Мo)ItеT бьIть пpедyсМoтрrн
пеpеpЬIB Для oTДЬIxa цIкoЛЬникoB Меiк.цy oбязaтельныМи ЗaнЯTИЯNIIIи фaкyльтaтИBaNШI.

4,4.tlo кa}кДoМy фaкyльтaтиBнoмy кypсy исПoЛЬЗyioTся.r.иI]oBЬIе пpoГpaмМЬI
фaкyльтaтиBIIЬIХ кypсoB Mинистеpотвa oбpaз oBaHИЯPФ, paбou"" oЪp*o"aTелЬньIе
пpoгpaМMЬI. Tемaтический плaн фaкyльтaтиBl{oГo кypсa I{a Tекyщий yvебньIй гoд
yTBеpжДaеTся ДиpекTopoм oУ.

4.5.Пpи ПpoвеДении фaкyльтaTиBI{ьIХ зaнятиilиcПoЛЬз}ToTсЯ paзЛичньIе фoрмьI, МеToДЬI
oбyнения и BиДЬI1лlебнoй.цrяTеЛЬIfoсти oбyvaroщихcя' нaпpиМеp, Лекции' сrМинapЬI'
пpaкTикyМьr, лaбopaтopнЬIе зaHЯ.ILlЯ, Экскyрсии, пporкTЬI' pефеpaтьl, ДoклaДЬI'
||T|ДИBуIДу aJIЬIIЬIе ПрoекTI{ЬIе paбoтьI и др.

4.6. oценки Пo иToГaм рaбoт yЧaщихся нa фaкyльтaTиBнЬIх зaНЯTvIЯ.хI{r BЬIсTaBляIoTся.

4,7.УчaщиMся, oсBoиBII]иМ прoГpaМмy фaкyльTaTиBIIЬIХ зallятиfт',B aTTесTaTе oб oснoвнoм
oбpaзoвaнии, }/кaзЬIBaеTся I{aзвaI{ие изyче}t}IoгO кyрсa без вьrстaв Лeр1ИЯ oЦенoк"

5. Зaпoлнение яtyрнaлoв факyльTaTиBI{ЬIх зaнятий.

5.1. !ля фиксиpoвaния ПpoBеДеFIIlЬIx фaкyльтaтивнЬIх ЗaнятиЙ, их сoДеpяt aНИЯ,
пoсещaеМ o сти о бyнaтoЩиХсЯ yчиТеЛeМ BеДеTcя )кypIIaJI ф aкyльтaтиBнЬIх зaътятиiт''

5 .2, B жypнaле yкaзьIBaIoTся сЛеДyющиr дaпнЫе :

- нaзBaние фaкyльтaтиB}IoГo кypсa;

- Ф.И.o. yЧиTеля, BеДyщеГo BЬIшеyкaзaнньlй кypс

- ДaTa ПpoBеДения зaнятиЙ,

- TrМa ПpoBе.ценнoГo зaIIяTия B сooTBrTcTBИИ TеМaTическиМ ПЛaIIoM;

. фикоиpyrоTся IToсещениr зaIlяTий oбyuaroщиМися, B сЛyчaе oTсyTсTBия yченикa еМy
пpoсTaBлЯеTся (н);



7.1. PyкoвoДсTBo и кoнTpoЛЬ Зa
oсyщrстBЛяrт ДиprкToр шкoЛьi

5.3. laнньrй я<ypнaл ЯBЛЯеTcя финaнcoвьIМ ДoкyМенToМ' tloэТoMy Пpи еГo зaпoЛнении
неoбхoДимo соблroДaтЬ прaBиJТa oфopмления клaсснoГo жyрнaЛa.

6. PyкoводсTBo и кoIITpoЛь

op Гaниз aЦ иeЙ и сoДеpжaни ем ф aкyльTaTиBIIЬIх з aнятиil
и rгo ЗaМесTиTеЛЬ пo 1лtебнo-BoсITиTaTrльнoй paбoTе.

7.2. КoнтpoлЬ opГaниЗaЦИLlфaкyльтaтиBllЬIx зaнятиilПpеДпoлaГaеT иЗyЧение сЛeД}Toщих
BoПpocoB:

- целесooбpaЗнoсTЬ вьIбopa фopмьl ЗaII.Я"||IЯ и эффектиBнoсTЬ пpogrДени Я ЗaIIЯTИЯ.'

- aктиBнoсть oбуraтoщиХcЯ в Пpoцrссr пpoBеДrни Я ЗaНЯTИЯ:

- пoсещaеМoсTЬ зaI{ЯTия oбyчaiошIиМися.

7 .З. Пpи oценкr кaчесTBa ПpoBеДени я зaнятий целесooбpaзнo pyкoBoДсTBoBaTЬся
кpиTrpияN4и (Пpилoжение 1 ).

7. ЭлектиBIIЬIе кypсЬI

8.1. ЭлектиBнЬIе кypсьт (кypcьl пo вьtбopy, oбязaтельнЬIе ДЛя ПoсещениЯ oбyнaroщимися)
coсTaBЛяIoT кoМПoнrнт oбpaзoвaTеЛьнoГo yчpeжДения бaзионoгo y.rебнoгo плaнa и
яBл,IЮTся вaжнoй сoДеp}I(aTельнoй ЧaсTЬIo предпpoфильнoй пo,цгoTo3ки. Элективньrе
кypсЬI пpизBaI{ЬI y.цoBЛеTBopЯTЬ иI{.циBиДyaЛЬнЬIе oбpaзoвaтеЛЬньIе иI{TересЬI, пoтpебнoсти
и cкЛoннoсTи кaяtДoГo шIкoЛЬникa, ЯBЛЯЯсЬ Ba}кнЬIМ сpe.цсTBoМ ПocTpoения
IIHД|IBИДУ aJIЬI{ЬIх о бp aзо в aтeлЬi{ЬIХ пp oгр aММ в пp o ф ильной rпкoле 

"

8.2. ЭлектиBI{ЬIе кypсьr (кypcьI пo вьlбopy, oбязaтельнЬIе ДлЯ пoсещения oбyнaroщиNIИcЯ)
cocTaBЛяIoT кoN{IТot{ент o бpaзовaTеЛЬнoГo yЧpежДеFIия бaзиснoгo y.rебнoгo ПЛa:гra И
яBляЮTся вaxtнoli coДеp}кaTельн oй чacТъЮ прелпpo фильной ПoДгoToBки.

8.3. Haстoящее Пoлoжrние oпpеДелЯrT Bи.цьI, Зa.цaчи и oсoбеннoсTи opгaнИЗaЦ|4И
ЭЛекTивнЬD( кypсoB в МoУ кКaлининскaя ColШ> ДaЛее lШкoлa).

8. BидьI и зaДaЧll ttypсoв пo вьrбopу

9.1. К кypсaМ пo вьIбopy в пpедпpoфильнoй ПoДГoToBке oTI{oсяTся:

- IIpеДMеTI{O -opиенТиpoBaIIнЬIе
Зaдaчи кypсoв ДaннoГo BLIДa: coз,цaTЬ yсЛoBiтя шкoлЬникУ дляpraJ,IиЗaЦии личньIХ
пoзI{aBaTrЛЬнЬIХ иI{TеpеcoB в вьIбрaннoй им oбpaзoвaтельнoй oблaсти; BЬIЯBиTЬ гoToBIlocTЬ
oбуrarощихсЯ изyчaTЬ IIреДМеT нa ПoBЬIIшеннoМ yрoBI{е; сoЗДaTЬ yсЛoBия ДЛЯ cДaчvI
экЗaМенa пo вьlбoрy.



- Мех{ПpeДМеTI{ЬIе (opиентaщионньrе)

Зa.цaчи кypcoB ДaнFloгo г,ИДai сфopмиpoвaTЬ y IпкoлЬникoB спoсoбнoоTЬ opиrIITиpoBaTЬся BМиpе сoBpеМеннЬIХ пpoфеccий, ПoзнaкoМить oбyuaroщиxсЯ нa пpaкTике сo спецфикoй
TиIIичнЬIX BиДoB ДеяTеЛЬнoсTи, сooTBеTсTBy}oIцих нaибoлее paсПpoсTрaнённьrм
пpoфесоияМ; oсyщесTBЛяTЬ ПoДДер)ккy N'.TI,IBaЦии к бyдyщемy пpoфилтo oбyuения.

9. opгaниЗация paбoтьI эЛеI{TиBIIьIх кypсoB

10.1. Пo ПрoДoЛ}кительнoiти ЭК могyт бьlть ДoлгoсрoчнЬIМи (З4-6su) и кpaткoсрoЧт{ЬIМи
(oт 6 дo 17.raсoв)'

10.2. ПpиopиTеTIIЬIМи фopмaми обyuения нa эЛrкTивнЬгХ кypсaХ яBляI.Tся; rrpoекTl{ajl и
исcЛeДoвaTrлЬскaJ{ ДеяTеЛЬнoсTь, ПpaкTики, иГрoBЬIr TехIioЛoгии, лaбopaTopИИи инЬIе
фopмьi, opиенTирoвaннЬIе нa иннo'aциoннЬIr пе.цaгoГичеcкие тrхнoлoгии.

10.3. Coдеp}кaние эЛекTиBIIЬIХ кyрсoB не.цyбЛиpyеT сoДеp)кaния пpеДМетoв, oбязaтелЬнЬIх
для изг{ения"

10.4. ЭлектиBI{ЬIе кypсЬI реaцизуIoT yuебнyrо ITpoГрaММy предпpoфильнoй rI0ДгoToBки в
paМкaх сеTеBoГo взaимoдейсTBия с yЧpr)кДенИЯNII4,уIIIИB IIIкoЛе Пo пpoГpaцMе ПрoшrДшей
экспеpTиЗy МеTo.циЧесttoгo Coветa и yTBеp}кдённyrо ДирекTopoM IIIк0лЬI.

10.5. МетoДическoе oбеспечение эЛекТиBI{oГo кypсa BкЛIoчaеT в себя: ПpoГpaМMy кypсa;
yvебнo _ ТеМaTиЧеcкoе ПлaI{иpoBaI{ие ; yuебнyro ЛиTrpaTyp У Для oбyuaющихcя; систеМy
TBopческих и МеToДическиХ нapaбoтoк YьИ.|eЛЯ и TBopческих paбoт шIкoлЬникoB и ДpyгиеrrедaГoГиЧеcкие cpеДсTвa" a Taк)ке неoбxoДимoе обopyдoBar{ие"

10.6. ПpепoДaBaЕIие ЭЛекTиBI{ЬIх кyрсoв Bед{ёTся B рaМкaХ yнебнoгo pacтIИralИЯ,
сoстaBЛеI{нoгo с yuётом тpебoвarтиiт СaнитaрнЬIХ нopM и l{opМaTивaми y.tебнoгo BprМени"

10.7. Pyкoвo.циTеЛЬ элrкTиB}IoГo кyрaa oПpеДеЛяеTся ПpикaЗoМ ДиpекTopa ш]кoлЬ] o
нaзнaчrнии yuебнoй нaГpyзки.

10.8. ПpепoДaBaTrЛЬ эЛекTиBtIЬlХ кypсoв несёт oTBеTсTBеIIнoсTЬ зa }кизнЬ и ЗДopoBЬе
шкoЛЬникoB Bo BреМЯ прoBеДения зaнятиЙ и экскyрсий в сooтветсTBии с пpикaзoм oб
oхpaне TРyдa и TrХники безoпaснoсти

10.Услoвия oцrниBaния эЛекTиBIIьIх кypсoв

1 i.1. Элективньrй кypс oцениBaеTся) rсли yЧеник BЬIПолI{ил зaнётнуто paбoтy,
пpеДyсМoTpеннyю ПpoГpaМMoй кyрсa: ПoДГoToBиЛ ПрoекT, BЬIIIoJIIIиЛ TBopчеcкylo иЛи
исоЛе.цoBaTrЛЬскyio paбoтy, pефеpaт, TrcT, скoнсTpyирoBaЛ МaкеT илипpибop и Дp. B
сooтBеTсTBиlл с тpебоBaI{ияN{и' иЗлo}кеннЬIМи B IIoяснитeльнoй зaПиске .,po.pu'мнoгo
кypсa.

11.2.Кpитеpии oЦенИBatИЯ.цoсти)кений yстaнaвлиBaloTсЯ B IIoясниTелrьнoй ЗaПиске к
пpoгpaММе кyрсa и.цoBo.цяTся Дo свr.цения }.ченикoB Ila ПеpBoМ Зa1ЯTИИ..{oстиlкения МoгyT



oьITЬ oTМеченЬI и нa ITpеДMеTaх сooTBеTсTByIoП{егo цикЛa' зaI{есены B пopTфoлиo yченикa BpaзДелЬI: пpoекTЬI, TBopческие рaбoTЬI и сoЦиaЛЬнaя пpaкTикa.

11. Пpaвa kI oбЯЗaHIIoсTи учaщихся

jiJ;^Т,':ffiТH#1Т#*ъ""сa'oсToяTеЛЬнoГoвьrбopaэлекTивныХкypсoBвoбъемe,

:1: 
"u^::#:ж;T:il:iT:J,"Jff:aнии 

oДнoгo ЭК cМrIIиTЬ ЗaяBленнЬ]й ЭК нa Дpyгoй

12.З, Объём yнебнoй нaгpyЗки yчaщеГoсЯ B IiеДеЛЮ }Iе Дon,кен ПреBЬIIпaTЬ МaксиM&TЬЕIo.цoпyстиМЬrй (сoглaснo yuебнoмy плaнy).

12. OтветсTBeнHoсTь

l3.1. Учитель несёт oTBеTсTBeI{нoсTЬ
oбy.тaroще.o,й"""u.щеГoиuo.,,,']1.x"J::H1ъТJ'":H1Tl1Т.:.ff;#Hизaцию

7З .2. У читель несёт oTBrTсTBrнъIoсTЬ
пpaBиЛЬнoсTЬ oTчeToв пo ЭК. 

зa BеДrние.цoкyМентaции' сBoеBреМеннoсTЬ и

i:.,"'*Ъ:Ё;#:::;:i.х;rffiЖ;;:.Грyl]ПЬI' oбеcпечивaеT IIoсeщение ЭК yчaщиМиcя'

13. Beдение Дoкy]иентaции

14.1. B жypнaЛе Для элекTиBIIЬIХ кypсoB в aлфaвитнoМ пopяДке зaпoлнЯется списoчньrй
ffi жfJ;iТil"- 

*, yкaз Ь]B aеTся I{aз B aни е кyрсa и ФИo,,;.,,;;.n-", 
".o,*".o

|i.?":"Y!#";::fl:xH,T#;ЪТ#]111г.,'ooaBaТrЛеМ B xtypi{aлr элекTиBI{Ь]Х кypсoв
сTp aI{иц е yк aз ь]B a е TсЯ Чи сЛ O 

" 
.o 

" 
J;fi;;Tf,l: T#?Т"Ж;i. il ii i]Ж:Т HH:-

;Hi.#H:Т"ffiиL зaпиca.,.,i,* нa левoй и пpaвoй сTopoне iкypнaлЬ}Ioй стpaницьr,

ji;i,ffi 
. 

с oбyuarощ ИМИcЯB чaсы зarтятиЙпpoBoДиTсЯ экскypсиЯ' To yкaЗЬ]BaeTся oбъект

Jj;i..i.11,i"1T,|fl] 
n.rгnu-Це прoизBo ДЯТeЯuёTкo, aккypaTllo; зaпрещaеTсЯ испpaB ЛeTIИe И

14.5' ЖyрнaЛ ЭлекТиBI{ЬIх кypсo' xрaIIиTся y ДирекТoрa, пpoBеpяrTся aДМин иcтpaциeЙсoглaснo ITлaIry BнyTpицrкoлЬHoГo кo}ITpoля.

|4,6 B слyuaе pеa.]-lиЗaции прoГpaММЬI кyрсoB B paМкaх ДoгoBoрo' o сеTеBoМвзaимoДей,TB'II4, Bсе oрГaнизaЦиoннЬIr BorТрoсЬI pегyлиpFoтся {oгoвopом'


