
 

 

 

 

 

 

                                              

 

День туризма 
 

02.10.2021состоялись соревнования по технике пешеходного 

туризма среди обучающихся Тогучинского района, посвященные 

Международному дню туризма. Команда «ДРУЖИНА» Тогучинского 

политехнического колледжа приняла активное участие в данном 

мероприятии. 

         Соревнования  проводились с целью привлечения молодежи к 

спортивно-оздоровительному туризму, как одному из эффективных 

форм отдыха и спорта, с задачей способствовать развитию и 

популяризации спортивного туризма на территории Тогучинского 

района, развитие у обучающихся морально-волевых качеств, взаимовыручки и формирования 

ответственной гражданской позиции, демонстрации обучающимися уровня своих знаний, умений и 

навыков по направлению. 

В соответствии с программой соревнований были пройдены спортивное и азимутальное 

ориентирование, полоса препятствий. Соревнования проводились в сложных метеоусловиях. После 

прохождения этапов было организованно горячее питание. 

Ребята нашей команды в ходе напряженной борьбы соревнований показали не плохие результаты. 

Соревнования проведены с соблюдением социальной дистанции. Команды находились на 

определенном расстоянии друг от друга. 

А.М.Молчанов 

 

*************************************************************************************** 

Учителями славиться Россия 
 

5 октября в нашей стране отмечают свой профессиональный 

праздник педагоги. К этому дню в читальном зале колледжа 

оформлена книжная выставка «Учителями славится Россия». 

Этот праздник объединяет людей, которые ежедневно отдают 

себя нужному для общества и страны делу – воспитанию и 

обучению детей, подготовке их к жизни в современном обществе. 

В этой профессии нет случайных людей. Давно известна простая 

истина: учителями работают люди по призванию, имеющие 
природный дар в этом непростом деле. На учителей равняются 

родители и нередко для детей учитель это пример для подражания. 

На выставке представлены книги, в которых отражается 

современное состояние педагогики и психологии. 

 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 
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«Мы желаем счастья Вам»  
 

6 октября в актовом зале колледжа прошло праздничное 

мероприятие, посвященное Дню профтехобразования и Дню учителя. 

Студенты подготовили поздравительную программу для 

коллектива колледжа. В программе участвовали студенты первого и 

второго курсов. Ребята исполнили песни, читали поздравительные 

стихи,  подготовили танцевальный номер, а также поздравительный 

видеоролик для педагогов.  Директор колледжа К. О. Балаганский 

поздравил коллектив и ветеранов с праздничными мероприятиями, 

пожелал всем здоровья и вручил почётные грамоты и благодарности. 

А также для коллектива и ветеранов исполнил песню почётный работник профтехобразования 

преподаватель колледжа Шадрин В. Г. 

Праздничная программа завершилась исполнением песни «Мы желаем счастья Вам» студенткой 1 

курса Шатовой В. 

Кречетова Н.Д. 

 

*************************************************************************************** 

Интеллектуально-развлекательная игра "Шоу Today" 

7 октября 2021 года в открытом пространстве "Терраса" прошла 

интеллектуально-развлекательная игра "Шоу Today". 

Студенты 1 курса колледжа приняли активное участие в 

испытаниях на логику и сообразительность, проверка сплоченности 

команды, проявления чувства юмора... 

Открыл марафон творческих испытаний конкурс "Все согласны". 

Команды отгадывали названия известных фильмов, мультфильмов и 

телепередач только по согласным буквам. Скорость и 

сообразительность были девизом этого конкурса. А помогал в этом талисман - "кот 

Апельсин".Второй конкурс "Веселые старты", здесь участники должны были объяснить значение 

слов, напрямую не называя, но используя подсказки о цвете, форме, вкусе и т.д. 

Конкурс "Лицом к лицу"показал, как хорошо команда понимает друг друга.Участники с помощью 

жестов и мимики должны были объяснить своему капитану слово, и у них не плохо получалось! 

Самым сложным конкурсом стал "Лоб в лоб". Нет, нет мы не выясняли отношения. Студенты 

получают образование, а с ней и профессию. 

Участники отгадывали свою профессию задавая вопросы, остальные могли отвечать только да 

или нет. Схватка была та ещё) 

Все мы используем смайлы, так проверили как хорошо знают их значение наши участники. 

Конкурс "Угадайка" и "Фильм-фильм-фильм" нам в этом помог. Эмоджи, составленные в 

своеобразные ребусы, зашифрованные названия песен должны были отгадать наши разведчики. И у 

них это неплохо получилось! 

Итак, победители игры: 

I место команда "Удача". 

II место команда "Везде свои" 

III место команда "Улыбашки" 

Участники получили дипломы победителей и подарочные сувениры. 

Н.Д. Кречетова 
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«Краски осени» 

 
В сентябре  стартовала Всероссийская акция "Культурная 

суббота". В рамках данной акции в колледже организована 

конкурс- выставка поделок и рисунков «Краски осени», на которой 

были представлены творческие работы студентов. Конкурс 

проводился в целях вовлечения студентов  в творческую 

деятельность, раскрытия творческих способностей, также развития 

художественного вкуса, фантазии, трудолюбия. 

Студенты 1-4 курсов активно приняли участие и показали все 

свое мастерство не только в художественном формате, но и в изделиях ручной работы из природного 

материала.  В ходе конкурса выявились талантливые студенты, способные отразить свой 

художественный замысел в рисунках и поделках. При оценке творческих работ учитывалось 

эстетичность, творческий подход, оригинальность образного решения и техники выполнения, 

соответствие теме конкурса.  

 Победители и призеры  творческого конкурса рисунков и поделок были отмечены  грамотами и 

благодарностями  администрации колледжа. 

Кречетова Н.Д. 

***************************************************************************************

Страницы блокадного Ленинграда 
 

8 сентября 2021 года Россия отметила печальную дату — 80-летие 

начала блокады Ленинграда. 

Блокада Ленинграда – страшный и тяжелый период, незабываемая 

страница в истории города, которая вызывает особое уважение к 

мужеству его жителей. 

Чтобы сохранить память об этой трагической дате, в общежитии 

колледжа прошла литературная гостиная «Страницы блокадного 

Ленинграда».Ведущие Элина Тютюнова и Матвей Медведев 

рассказали студентам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного   города: о 

голоде и холоде, о детях и женщинах, работающими на ровне с мужчинами на заводах, о защите и 

обороне Ленинграда советскими солдатами. 

Мероприятие сопровождалось электронной презентацией, сюжетами видео хроник, чтением 

стихотворений в исполнении Анастасии Кузиной, Анны Поповой и Дарьи Куртовой. В холле была 

оформлена книжная выставка «900 дней мужества». 

Почему Ленинград выстоял, как ленинградцы-дети и взрослые- изо дня в день переносили 

блокаду, сохраняя человеческое достоинство, эта тема взволновала студентов и пробудила в них 

чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа в период блокады и на протяжении всей 

Великой Отечественной войны. 

Литературная гостиная была подготовлена педагогом – библиотекарем Т.В. Буковской и 

воспитателем Е.М. Валикжаниной. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

Воспитатель Е.М. Валикжанина 
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В Новосибирской области началась рассылка налоговых 

уведомлении 2020 год 

 
Стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений для 

уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а 

также налога на имущество. Налоговое уведомление может быть 

передано в электронной форме через личный кабинет 

налогоплательщика или направлено по почте заказным письмом. 

Что делать, если налогоплательщик не получил налоговое 

уведомление? Все зависит от причины его недоставки. Уведомление 

может быть не доставлено почтой, или налогоплательщику 

предоставлены льготы. Среди возможных причин неполучения уведомления - у налогоплательщика 

отсутствуют объекты налогообложения, сумма начислений составила меньше 100 рублей или просто 

нет начислений в этом периоде. 

УФНС России по Новосибирской области напоминает: если вы должны были получить налоговое 

уведомление, но оно не поступило, вам следует обратиться в отделение Почты России, либо в 

налоговый орган. Начислений может не быть, если в налоговые органы не поступили сведения из 

регистрирующих органов (из Росреестра, ГИБДД и др.) о возникновении права собственности на 

объекты налогообложения. Налогоплательщики обязаны сообщать о таких случаях. 

Расчет налогов проводится исходя из налоговых ставок, льгот, налоговой базы, повышающих и 

понижающих коэффициентов и иных характеристик, определяемых для конкретных объектов 

налогообложения. С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и налоговых вычетах (по 

всем видам налогов во всех муниципальных образованиях) можно ознакомиться на официальном 

сайте ФНС России в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 

налогам». 

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная 

(некорректная) информация об объекте имущества или его владельце (в т.ч. о периоде владения 

объектом, налоговой базе, адресе), то для её проверки и актуализации необходимо обратиться в 

налоговые органы. 

Налоги можно уплатить: 

•  в электронном виде: через сайт ФНС России с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых 

взносов физических лиц», через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, а также 

через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ»; 

•  по платежным документам: через кассы и терминалы кредитных учреждений, в офисах 

Почты России. 

•  На сайте ФНС России налогоплательщик может заплатить не только за себя, но и за других 

(например, за родственников) через сервис «Уплата налогов за третьих лиц». 

Налоги также можно уплатить авансом, с помощью Единого налогового платежа. ЕНП - это 

электронный кошелек, куда можно перечислить деньги для уплаты налога на имущество, земельного 

налога, транспортного налога и НДФЛ. Средства можно внести через Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц, либо с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», 

выбрав пункт «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц» и соответствующий способ 

уплаты. 

При наступлении срока уплаты имущественных налогов (1 декабря) налоговая служба проведет 

зачет средств из поступившего авансового платежа в счет имущественных налогов и направит 

сообщение об этом в Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. 

Подробную информацию по исчислению транспортного и земельного налогов, налога на 

имущество физические лица могут получить на официальном сайте ФНС России с помощью промо-

страницы «Налоговые уведомления 2021», либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт- 

центр ФНС России (тел. 8800-222-22-22). 

УФНС России по Новосибирской области напоминает, что рассылка налоговых уведомлений и их 

доставка налогоплательщикам через почтовые отделения пройдет в течение сентября-октября 

текущего года. Имущественные налоги физическим лицам следует уплатить не позднее 1 декабря 

2021 года. 

 



 

                     
5 

Город Новосибирск-город трудовой доблести 

 

12 октября для студентов 1 и 2 курсов  специалистом архивной 

службы Тогучинского района Лактионовой Л.Н. проведен 

познавательный час «Город Новосибирск-город трудовой доблести». 

Людмила Николаевна рассказала ребятам, что в 2020 году  городу  

Новосибирску было  присвоено почетное звание «Город трудовой 

доблести». Данное звание установлено федеральным законом от 1 

марта 2020 года в целях увековечения подвига тружеников тыла во 

время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и присвоено 

городам Российской Федерации, жители которых внесли 

значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных 

предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой 

героизм и самоотверженность. 

Также Людмила Николаевна познакомила ребят с книгой, которая была издана 6 мая 2021 года, 

подготовленная Государственным архивом Новосибирской области в связи с присвоением в 2020 

году Новосибирску звания «город трудовой доблести». В книге обобщены исторические материалы, 

свидетельствующие о трудовых свершениях жителей Новосибирска и Новосибирской области в 

период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Отражена деятельность оборонной 

промышленности, транспорта и аграрного сектора экономики, отмечена работа правоохранительных 

органов, учреждений здравоохранения, культуры, науки и народного образования. Показан вклад 

жителей области в помощь фронту. Книга основана на исследованиях историков и краеведов, 

включает широкий иллюстративный материал из фондов новосибирских архивов, музеев и 

библиотек. 

Н.Д. Кречетова 

*************************************************************************************** 

Как оформить Пушкинскую карту: пошаговая инструкция 

 
Узнайте, как быстро стать владельцем Пушкинской карты и начать 

уже с сентября 2021 года бесплатно ходить в театры, музеи и на 

выставки. 

С 1 сентября 2021 года в России стартует масштабный проект – 

Пушкинская карта. Благодаря ему молодые люди в возрасте от 14 до 

22 лет смогут за счет государства посещать культурные мероприятия 

по всей стране. 1 сентября на Пушкинскую карту будет зачислено 

3000 рублей – эти средства надо будет израсходовать до нового года, а 

с 1 января 2022 года государство перечислит на Пушкинскую карту 

уже 5000 рублей. Мы сделали для вас пошаговую инструкцию, как оформить Пушкинскую карту и 

начать ей пользоваться. 

Пошаговая инструкция 

1. Для начала надо выяснить, если ли у вас учетная запись на портале «Госуслуги». Если нет – ее 

надо оформить и затем подтвердить. Это можно сделать несколькими способами, подробнее читайте 

в разделе «Частые вопросы» на портале «Госуслуги». 

2. После регистрации и подтверждения учетной записи нужно скачать приложение «Госуслуги. 

Культура» в AppStore и Google Play (это можно будет сделать, начиная с 1 сентября 2021 года) и 

войти в него, используя свою учетную запись на портале «Госуслуги» (логин и пароль). 

3. Затем вас попросят подтвердить выпуск Пушкинской карты. После этого вы станете 

владельцем именной карты в виртуальном формате. На нее будет начислено 3000 рублей, которые 

можно тратить на посещение культурных мероприятий. Виртуальная карта будет доступна во 

вкладке «Счет». 

4. Получить пластиковую Пушкинскую карту можно с 1 сентября 2021 года в любом отделении 

Почта Банка, предъявив документ, удостоверяющий личность (паспорт или СНИЛС). 

5. Теперь можно выбирать мероприятия. В приложении «Госуслуги. Культура» или на сайте 

Культура.РФ доступна афиша мероприятий, которые можно посетить, используя Пушкинскую карту. 
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6. Можно покупать билеты! Процесс покупки не отличается от привычной процедуры на других 

порталах. После оплаты при помощи Пушкинской карты именные билеты на выбранное событие 

придут вам на электронную почту. Если у вас пластиковая карта – билеты можно оплатить и в кассе 

организатора выбранного вами мероприятия. 

Популярные вопросы и ответы 

Кто может оформить Пушкинскую карту? 

Любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет. Если 14 лет вам исполнится после 1 сентября 

2021 года – оформить карту вы сможете сразу после дня рождения. Если вам уже есть 22 года – вы 

можете оформить карту и пользоваться ей до дня, когда вам исполнится 23 года. 

2. Можно ли купить по Пушкинской карте билеты для друзей или родственников? 

Нет. Карта именная, и приобретать билеты может только ее владелец. Даже если вы купите билет 

и отдадите его другу – при входе на мероприятие у него могут потребовать документ, 

удостоверяющий личность. 

3. Что будет с остатком денег на Пушкинской карте после 31 декабря 2021 года? 

В любом случае 1 января 2022 года на карту поступят 5000 рублей, и ваш остаток не будет 

приплюсован к ним. Поэтому постарайтесь израсходовать 3000 рублей до Нового года. 

4. Можно ли купить билеты по Пушкинской карте на других сайтах? 

Да, можно, но предварительно надо убедиться в том, что организация участвует в программе 

Пушкинская карта. 

5. Можно ли оплатить Пушкинской картой билеты на мероприятие в другом городе? 

Да, карта действует на всей территории России. 

6. Можно ли обналичить деньги с Пушкинской карты? 

Нет. Хотя Пушкинская карта и является, по сути, обычной банковской картой, снять с нее деньги 

не получится. Она предназначена только для оплаты посещения культурных мероприятий или 

возврата купленных по ней ранее билетов. 

7. Можно ли сходить в кино по Пушкинской карте? 

Мероприятия, на которые можно купить билеты при помощи Пушкинской карты, опубликованы в 

приложении «Госуслуги.Культура» и на портале Культура.РФ. Список учреждений-участников 

программы постоянно пополняется. Пока кино в списке нет, но все может измениться. 

8. Можно ли оплатить Пушкинской картой в 2021 году билеты на мероприятие, которое состоится 

в следующем году? 

Да, можно. 

9. Каков срок действия Пушкинской карты? 

Виртуальная карта действует один год, после чего перевыпускается автоматически. Если у вас 

пластиковая карта – для перевыпуска надо обратиться в офис банка, выпустившего карту. 

Источник: https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/kak-molodezh. 

 

*************************************************************************************** 

Выборы в студенческий совет 
4 октября в колледже прошли выборы кандидатов на председателя 

студенческого совета. Пять студентов колледжа претендовали на эту 

должность. В выборах приняли активное участие студенты и 

преподаватели колледжа. По результатам голосование председателем 

студенческого совета избрана студентка 3 курса Черкасова Ксения, 

заместителем председателя студентка 2 курса Шугаева Диана. 

Поздравляем с победой и желаем им плодотворной и успешной 

работы. Благодарим за организацию выборов территориальную 

избирательную комиссию Тогучинского района в лице Гановичевой 

Е. В., а также студентов колледжа Шатову Анастасию, Миллер Римму, Тимошкину Алину, Колесова 

Дмитрия. 

Кречетова Н.Д. 
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Творческая мастерская 

 
14 октября прошла творческая встреча отдела по делам молодежи 

со студентами 1 курса группы Л-210912 «Лесное и лесопарковое 

хозяйство»  по профилактике дорожно-транспортных происшествий. 

Творческая мастерская началась со знакомства, далее было 

предложено студентам решить пару кейсов, провести анализ 

статистики и творчески представить правила, которые необходимо 

периодически повторять. Также ребята предложили, как и на каких 

платформах напоминать молодежи о правилах поведение. 

Мероприятие прошло на позитивном уровне. 

Кречетова Н.Д. 

*************************************************************************************** 

Разговор на равных/Анна Шубина 

 
18 октября в ОП "Терраса" прошла встреча с начальником 

отдела ресурсного обеспечения добровольческой (волонтерской) 

деятельности ГБУ НСО АПМИ - Анной Шубиной, г. Новосибирск, 

в которой приняли участие и студенты колледжа. 

Анна Шубина встретилась с аудиторией, ответила на вопросы 

ребят, рассказала о своей юности, с чего начинала свой карьерный 

путь, как стала руководителем волонтерского корпуса, о самых 

ярких и запоминающихся мероприятиях, о своих желаниях и 

увлечениях, а также проектах, которые осуществляет сейчас. 

Гость встречи поделилась своим огромным интересом к добровольчеству, к социальным проектам 

и работе с людьми. О том, как всегда была активным человеком, и не могла сидеть на месте, даже 

при имеющихся (небольших) возможностях старалась что-либо организовывать. Рассказала о 

владении новыми компетенциями в процессе добровольческой деятельности: такими как 

коммуникация с окружающими и уверенность в себе! 

"Не верьте тем людям, которые говорят, что ничего не получится. Вы сможете все, что поистине 

желаете и чего хотите..." - пожелала Анна нашей молодежи. 

Кречетова Н.Д. 

***************************************************************************************

Вокальный конкурс «Сделай громче» 

 

20 октября состоялся региональный вокальный конкурс "Сделай 

громче" среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Новосибирской области✨ 

В мероприятии приняли участие 194 конкурсанта из 28 

образовательных учреждений, из них 24 учреждения среднего 

профессионального образования и 4 учреждения высшего образования. 

От нашего колледжа стала участницей вокального конкурса Шатова 

Валерия студентка 1 курса. Благодарим Валерию за участие, ты 

молодец!!! 

Н.Д. Кречетова 

*************************************************************************************** 

Профилактическая беседа с инспектором ПДН 

 

С целью профилактики преступности в молодежной среде, а также 

других правонарушений и преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними,  26 октября в общежитии   ГБПОУ НСО 

«Тогучинский политехнический колледж», для студентов первого курса, 

была организована встреча   с старшим инспектором ПДН ОУП и ПДН 
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Отдела МВД по Тогучинскому р-ну капитаном полиции Вильковой Ольгой Сергеевной. 

Она рассказала об ответственности несовершеннолетних за совершение разного рода 

правонарушений, разъяснила, с каких лет наступает уголовная ответственность и какие наказания 

применяются за совершение преступлений. 

Также обратила внимание на вопросы поведения студентов в колледже и общественных местах, 

уважительного и корректного отношения к преподавателям, взрослым и сверстникам. Беседы 

основывались на конкретных примерах и фактах из её профессиональной деятельности.    

 

Воспитатель общежития Е.М. Валикжанина 

*************************************************************************************** 

Профессия, которую я выбираю 
« Далеко не каждый станет ученым, 

писателем, артистом, 

далеко не каждому суждено открыть порох, 

но поэтому художником в своём деле 

должен стать каждый» 

Осень пора профессиональных праздников, связанных со 

специализацией нашего колледжа. Из множества профессий и 

специальностей сразу две отмечают свой праздник. В музее Тогучинского 

политехнического колледжа прошёл тематический классный час под 

названием «Профессия, которую я выбираю», посвящённый профессиям 

«Лесник» и «Хозяйка (ин) усадьбы». Программа этого классного часа 

была специально подготовлена для студентов, обучающихся этим 

профессиям. педагогом-библиотекарем Татьяной Владимировной 

Буковской и специалистом по музейно-образовательной работе. 

Татьяной Ивановной Кондратьевой. Студентки группы Л-22 Солошенко Екатерина и Первушина 

Арина выступили в роли ведущих. Классный час получился оживленным, интересным и 

познавательным. Мы надеемся, что ребята узнали для себя что-то новое, интересное.  Хочется верить 

в то, что наши студенты будут продвигать свои профессии, открывать их по-новому для всех 

желающих.Очень важно показать значимость и полезность «Профессии, которую я выбираю». 

 

Специалист по музейно-образовательной работе Т.И.Кондратьева 

*************************************************************************************** 

В гостях у чая 
 

26 октября в актовом зале общежития прошло мероприятие, 

посвященное международному дню чая. 

Чай - один из самых древних напитков, известных человечеству. 

Именно с чашечки ароматного чая многие из нас начинают свой день. 

Чай — это прекрасный, полезный напиток, который утоляет жажду, 

снимает усталость, придает бодрость, поднимает настроение. Для 

многих народов он так же необходим и ничем не заменим, как и хлеб. 

Сам чай имеет самые разнообразные виды, у него богатая история. Ему посвящена целая церемония. 

Ведущие Матвей Медведев и Анастасия Герман познакомили студентов с историей и традициями 

чаепития. Ребята узнали очень много интересных фактов об этом прекрасном напитке. 

В заключение встречи ребята ответили на вопросы викторины и за правильные ответы получили 

сладкие призы. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

Воспитатель Е.М. Валикжанина 
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Конкурс «Мисс-осень» 
28 октября студентка 1 курса Бондарева Евгения приняла 

участие в районном конкурсе  "Мисс Осень 2021" . 

Организаторами конкурса являлись отдел по делам молодежи 

Тогучинского района Конкурс "Мисс Осень" стал традиционным и 

неспроста, ведь в нем принимают участие яркие и активные 

девушки. В этом году на Мисс Осень 2021" претендовали 5 

участниц. 

Мероприятие началось с "Творческой визитки". 

Обворожительные участницы рассказали о себе, о своих 

увлечениях и продемонстрировали свои таланты. Этап конкурса 

"Золушка" был не менее увлекательным, девушки на скорость сортировали крупы: фасоль и горох. В 

этапе "Экстремальная ситуация" участницы показали не только ловкость, но и кулинарные 

способности. 

Конкурс "Корона победителя" - конкурс рукоделия, мало того, девушки должны были еще 

продемонстрировать жюри. Последний конкурс "Осеннее дефиле", с ним все участницы справились 

достойно. По итогам конкурса Бондарева Евгения заняла третье место. 

Поздравляем с призовым местом и благодарим Евгению за участие в конкурсе!!! А также 

благодарим группу поддержки - активных студентов, вы молодцы и всех, всех, кто поддержал и 

проголосовал за нашу участницу! 

Н.Д. Кречетова 
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