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Время приближает 
выпускников к ЕГЭ. 
Даты проведения эк-

заменов опубликованы  на 
сайте Министерства обра-
зования. Надо успеть рас-
считать вероятность испол-
нения заветного желания! 
Надо включиться в работу 

«над собой» и заставить себя 
решать тесты, применять ал-
гебраические формулы, чи-
тать тексты. Одним словом,  
открывать свои «внутренние 
резервы»! В апреле выпуск-
никам предстоит пройти  
предварительный экзамен.

Из приказа Минобрнауки и 

Рособрнадзора: «Итоговое со-
чинение для участников ГИА 
проводится 5 апреля 2021 года. 
Резервные дни - 21 апреля и 5 
мая 2021 г.». 

Желаем ребятам интерес-
ных тем для сочинения и успеш-
ного прохождения испытания.

Редакция газеты

До ЕГЭ осталось...

Счастье не за горами! Фраза, ставшая визит-
ной карточкой пермяков. Сегодня для выпускников 
до боли знакома фраза: «ЕГЭ не за горами!». 

12 февраля в актовом зале 
прошел сбор будущих ради-
оведущих. РАДИОТОЧКЕ В 
ЛИЦЕЕ БЫТЬ! Руководитель 
Стариков Валерий Борисович 
предложил  интересный формат  
трансляции:  3 вопроса дирек-
тору, события и мероприятия 
школы, новости от родителей, 
забавные ситуации из жизни ли-
цея, объявления, поздравления с 
днём  рождения. И это всё за 15 
минут радиопередачи! Первый 
эфир планируется в марте. 

Амина АМИРОВА, 9А 
Фото автора 

Радиоформат
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Когда я училась В 7 классе, 
мне казалось, что я и мои 
знакомые уже стали взрос-

лыми и повидавшими жизнь 
людьми. Сейчас, вспоминая об 
этом, мне становится смешно. 
День за днём, неделя за неделей... 
В моей жизни никаких измене-
ний.

Яркая вспышка, щелчок. 
«Привет, я новенькая», - голос, 
который скоро станет родным. 
Знакомьтесь моя подруга: Юля 
Хренникова. Добрая, искренняя, 
смелая, упорная, доброжелатель-
ная, любящая, заботливая... Это 
все про неё.

Она - тот человек, который 
рядом всегда, даже если далеко от 
Перми. Юля очень часто уезжает 
на соревнования по спортивно-
му ориентированию. Но это не 
мешает ей быть отличницей. Я 
удивляюсь тому, что у нее всегда 
сделано домашнее задание, она 
готова помочь любому. Как же 

это получается? Ведь я, не про-
пуская уроки, порой не успеваю 
освоить программу. Она лидирует 
и в школе, и на соревнованиях, и 
значимых побед за ее плечами не 
счесть!

Юлия – кандидат в ма-
стера спорта. На первенстве 
Европы в Швеции, г. Умео 
в  2020 году выиграла три 
золота, одно серебро. В 2021 
году на первенстве России, 
г. Горнозаводск, у неё пять 
золотых медалей, одна се-
ребряная. В этом же году  

на первенстве России, г. Октябрь-
ский - два золота, одно серебро!

Сила воли, упорство в дости-
жении поставленной цели, уме-
ние концентрироваться на глав-
ном отличает мою подругу. Она 
награждена знаком отличия «Гор-
дость Пермского края». Я желаю 
ей дальнейших успехов во всем.

2018 год. Мой 7 класс. Начало весны. За ок-
ном начинает таять снег, щебечут птич-
ки. Все гуляют, радуются жизни...

Привет, я новенькая!
Успех каждого - успех лицея

Но в сети всемирной 
паутины он про-
извёл фурор, когда 

стал победителем Всерос-
сийского  конкурса  «Уче-
ник года». Восхождение на 
олимп ученической славы 
было постепенным. Сна-
чала участие в предметных 
олимпиадах  по обществоз-
нанию, истории, русскому 
языку, конкурсах по жур-
налистике, в КВНе. Сна-
чала кропотливая работа 
над собой.  Признать себя 
достойным участия в мас-
штабных делах - это труд. 

И труд целой команды. Вир-
туозная работа классного 
руководителя С.С. Коуро-
вой с ребятами дала такие 
плоды.  Внимательным и 
ответственным, заботли-
вым и сдержанным – таким 
Егор стал благодаря работе 
в команде и работе над со-
бой. Ребята понимают его 
и принимают таким,  какой 
он есть. Выпускнику желаем 
покорять новые вершины,  
достижениями завоёвывать 
всё большее число поклон-
ников,  для которых Егор 
становится примером.  

Наш Егор. Так уважительно  в лицее говорят про  
ученика 11 «А» класса Егора Богачёва. 

Путь к успеху

Материалы подготовила 
Ксения МОРОЗОВА 

Фото автора 
и из архива лицея
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Только вперёд
В преддверии нового года  состоялась встреча диалоговцев 
с Владимиром Ильичом Епановым, новым директором лицея. 

Во время разговора 
стало понятно, что 
перед нами профес-

сионал, который не хочет 
оставлять вещи такими, ка-
кие они есть, который стре-
мится идти в ногу со време-
нем и развивать не только 
самого себя, но и лицей. У 
Владимира Ильича очень 
много планов, как изменить  
жизнь учеников и учителей, 
как сделать так, чтобы все 
они шли в школу с желани-
ем отдавать и получать зна-
ния. 

Немаловажно для дирек-
тора интересоваться мне-
нием учеников. На встрече 
были ученики лицея 9-11 
классов. После основного 
интервью Владимир Ильич 
задал такой вопрос: «Какие у 
вас есть пожелания, предло-
жения? Что можно сделать, 
чтобы стало интереснее?» 
Подумав, ученики начали 
отвечать, а директор, в свою 
очередь, «мотал на ус». Он 
прислушивался к каждому, 
давал комментарии, осно-
ванные на жизненном и 
профессиональном опыте 
(отец, спортсмен, руководи-
тель).

На встрече с Владими-

ром Ильичом не было пре-
грады в общении, можно 
сказать, что мы были не на 
приеме у директора шко-
лы, мероприятии офици-
альном, а на неформальной 
встрече, разговаривали 
друг с другом просто и по-
нятно, не обращая внима-
ния на статусы собеседни-
ков. (Замечу в скобках: во 
время «официальной ча-
сти» нас разделял стол, но, 
когда она закончилась, Вла-
димир Ильич пересел «на 
нашу сторону», и преграда 
практически исчезла.)

Вопрос «Какие советы 
вы можете дать ученикам, 

которые еще не определи-
лись в выборе жизненного 
пути, куда хотят поступать 
и чем заниматься?». Он сра-
зу же переформулировал 
вопрос, сказав вместо «со-
веты» «рекомендации», так 
как советы он давать не при-
вык. Мне запомнилась та-
кая рекомендация – всегда и 
везде оставаться человеком, 
общаться со всеми на рав-
ных, не вознося никого: ни 
себя, ни собеседника. Также 
он отметил, что очень важ-
но быть верным в первую 
очередь самому себе, быть 
честным с самим собой. До 
боли знакомые каждому 

слова, их говорят нам прак-
тически с самого детства, 
и часто мы не понимаем, 
что они значат, относимся 
к ним как к пустому звуку. 
Но, взрослея, попадая в раз-
ные ситуации, мы начинаем 
многое понимать, стараем-
ся следовать «заповедям». 
По моему мнению, каждый, 
кто присутствовал на этой 
встрече, задумаля над их 
смыслом.  Да, конечно, ты 
можешь обмануть друзей, 
родственников, знакомых, 
коллег, кого угодно, но себя 
обмануть очень сложно: 
где-то в глубине души  ты 
знаешь, что все не так, как 
ты сказал, что есть и твоя 
вина, причем, может, и не-
малая в каком-то неприят-
ном событии.

Помимо сказанного, 
добавим, что Владимир 
Ильич на протяжении всей 
встречи не призывал нас 
следовать его примеру, не 
притворялся кем-то, он был 
самим собой: вниматель-
ным  собеседником со сво-
ими интересами, а главное 
- огромным желанием быть 
нужным в образовательном 
пространстве.  

Я думаю, с таким ди-
ректором лицей будет идти 
дальше по пути процвета-
ния, поддерживая тради-
ции, накопленные десятиле-
тиями благодаря директору 
В.А. Штэфану. Традиция и 
новаторство идут рука об 
руку.

 
Елизавета Субботина, 

4 курс ПГГПУ
Фото из архива лицея

Кабинет директора… 
С трепетом  входим и 
видим улыбку на лице 
встречающего нас Вла-
димира Ильича. Симпа-
тия, уважение… Именно 
таким ощущением была 
наполнена атмосфера 
нашего общения с ним. 
Вот некоторые фраг-
менты беседы.
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Международный день
 родного языка

Дата для Дня была выбрана в знак памяти событий, 
произошедших в Дакке (ныне - столица Бангладеш) 
21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских 

погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту 
своего родного языка бенгали, который они требовали при-
знать одним из государственных языков страны.

Языки являются самым сильным инструментом сохра-
нения и развития материального и духовного наследия каж-
дого народа. По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно 
6 тысяч языков мира могут в ближайшее время потерять 
последних носителей. Каждые две недели в мире исчезает 
один язык, унося с собой целое культурное и интеллектуаль-
ное наследие.

Ваш библиотекарь  
Светлана Владимировна

Для того чтобы изучить 
влияние электронных 
СМИ на общество, мы 

провели социологический 
опрос, в котором приняли уча-
стие 108 человек. Среди опро-
шенных были 43 подростка, 31 
человек в возрасте от 18 до 25 
лет и 34 человека старше 25 лет. 
Опрос проводился очно-заоч-
ными способами: с помощью 
социальных сетей, гугл-форм и 
опроса вживую.

По главному вопросу «Где 
вы предпочитаете узна-

вать новости?» 82% респонден-
тов ответили, что предпочитают 
интернет в качестве новостного 

источника. Обра-
тимся к коммен-
тариям.

- Мне нравит-
ся узнавать ново-
сти через интер-
нет, потому что 
это быстро и до-
ступно. (ученица 
9 класса, МАОУ 
«Гимназия №3» г. 
Перми)

- Я всегда узнаю новости с 
помощью интернета. Двумя на-
жатиями я могу зайти на любой 
сайт и прочитать информацию, 
и мне не нужно покупать газету, 
чтобы узнать, что произошло не-

делю или два дня назад. (23-лет-
няя пермячка)

- Интернет – это очень удоб-
ная площадка для поиска но-
востей. Через интернет я могу 
узнавать новости, которые про-
исходят здесь и сейчас, причем 

как в печатном виде, так и в он-
лайн-трансляции. (мужчина, 46 
лет)

Мнение респондентов 
по вопросу достовер-

ности фактов разделилось: кто-
то доверяет, а кто-то придержи-
вается мнения о существовании 
«фейковых» новостей. По во-
просу цензуры мнение также 
неоднозначно: сохранение цен-
зуры или ее отсутствие делает 
прессу уязвимой.

Наше анкетирование по-
казало, что представи-

тели разных возрастных групп 
нуждаются в большей степени 
в новостных источниках на ос-
нове своих личных запросов и  
предпочитают, чтобы информа-
ция была достоверной.

 
Александра БУРЦЕВА, 

Диаграмма автора

International Mother Language Day, провозгла-
шенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО  
17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года  
ежегодно 21 февраля с целью содействия языково-
му и культурному разнообразию и многоязычию.

Призеры конкурса
 «Такое можно сочинить только

 на русском!»
Двинянинов А. (11 «В»); 
Щукина В., Леконцева С., Постникова Д.,  
Пасынкова Д., Анохина В., Желудков Г. (7 «А»)

Формат актуальности
В каком виде предпочитают узнавать новости пермяки
На сегодняшний день мы можем уви-
деть невероятное множество различ-
ных источников информации. Но кто 
читает новости и с помощью каких ре-
сурсов люди становятся проинформи-
рованными? Итоги  нашего соцопроса.
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Макс, здравствуй! 
Твердая научная фантастика 

Сравним, как жили 
люди 200-250 лет 
назад и как живут 

сейчас. Разные эпохи. Мы 
не пьём кипяток из само-
вара, а наливаем воду из 
электрического чайника, 
не топим печь в домах, а 
греемся в холод и стужу 
с помощью центрально-
го отопления, живём не в 
избах, а высотках!

Сейчас 21 век. Две ты-
сячи двадцать первый 

год! Как только я подумаю о 
том, что через 200 лет наша 
жизнь кардинально поменя-
ется, мне становится страш-

но. Не по себе было и герою 
рассказа Майка Гелприла 
«Свеча горела» Андрею Пе-
тровичу, бывшему учителю 
литературы, до самозабвения 
любившему свой предмет. Он 
видел, как сменяются поколе-
ния. Видел, как то, ради чего 
он жил, утратило ценность. 
Быть может, от этого так 
привычна стала  метафора « 
люди – роботы»? Ведь робо-
ты без души, в них нет ниче-
го живого и духовного. Это 
машины интеллектуального 
содержания, но без внутрен-
него мира.

А Максим дефектный? 
Или же крайне ум-

ный герой, решивший вер-

нуть миру то, что,казалось 
бы , было утрачено.Вернуть 
литературу! Поистине вол-
шебный художественный 
трюк писателя удался. Макс 
– робот о многом заставляет 
задуматься читателей. О чём? 
Прочитайте и подумайте. 

Сейчас 21 век. Две ты-
сячи двадцать первый 

год! Как только я подумаю о 
том, что через 200 лет наша 
жизнь кардинально поменя-
ется, мне становится инте-
ресно заглянуть в будущее и 
сказать своему собеседнику: 
«Макс, здравствуй!».

 
Ксения МОРОЗОВА, 10Б 

Фото images.yandex.ru

Не так часто на уроках 
мы говорим о прочитан-
ном из современной ли-
тературы. Поделимся
впечатлениями о рас-
сказе М. Гелприла «Све-
ча горела».

За это время мы объе-
динились семьями. Од-
нако отдалились друг 

от друга друзья и знакомые, 
учителя и ученики, пассажи-
ры в автобусе или прохожие 
на улице. Отдаление «маска-
ми» еще не страшно, а вот 
наши сердца стали «холод-
нее».  

На  эспланаде я обрати-
ла внимание на скульптуру  
«Красота мгновения» (авто-
ры: В. Пархоменко, А. Анфё-
рова). В ледяном свечении 
замерли капли фонтани-
рующей воды. Этот удиви-
тельный цветок появился  в 

зимнем убранстве города в 
связи с прошедшим фести-
валем зимних скульптур. Ху-
дожники льда  запечатлели 
красоту мира в потрясающем 
мгновении. Это счастье про-
никновения в тайны природ-

ной стихии подарено нам.  
А что мы можем подарить 

друг другу? Стихия человече-
ских  отношений нуждается 
в мгновениях красоты. Ведь 
мы порой не замечаем то, что 
происходит вокруг нас, ви-

дим только глобальные про-
блемы, раздутые до абсурда. 
К сожалению, сейчас редкий 
человек может сказать про 
себя, что он по-настоящему 
счастлив. А ведь просто нуж-
но замечать то, что находится 
здесь и сейчас. Может, зимой 
не хватает солнца, а, может, 
люди так боятся замёрзнуть, 
что пытаются оградить себя 
от всего постороннего. 

Пусть красота ледяного 
изваяния взволнует нас, и к 
весне мы проснемся! Весен-
нее солнце растопит  «холод-
ные сердца». С весной 2021 в 
жизни каждого будет боль-
ше мгновений красоты, а на 
пермской эспланаде распу-
стятся новые цветы.

Выпускница,  
любящая литературу 

Фото автора

Зима 2021 года. Фев-
раль. Удивительно бы-
стро промчался год с 
того момента, как поя-
вилась первая информа-
ция о коронавирусе.

Ледяной цветок
Скульптурная зима или размышления о жизни
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После закрытия зимней 
сессии Роман приехал 
на каникулы в Пермь 
и пришёл в лицей. 

Воспоминания о школьной жиз-
ни так близки и далеки одновре-
менно. Спортивные состязания, 
подготовка к ЕГЭ, получение зо-
лотой медали, друзья-однокласс-
ники, активная жизнь творческо-
го и спортивного человека.  Что 
может быть интереснее! 

А сейчас жизнь диктует свои 
правила, время требует быть пер-
вым (как это было и в лицее!), 
если поставил цель – быть успеш-
ным. Предлагаем познакомиться 
поближе с нашим выпускником.

- Рассматривал ли ты по-
ступление в другие ВУЗы.  Поче-
му ты выбрал именно военную 
стезю? 

- Поступал в Военно-воздуш-
ную Академию осознанно, пото-
му что в моей семье все военные 
и  потому что есть уверенность в 
том, что деятельность военного 
принесёт стабильность в жизни. 
Для меня это интересно.  Я пода-
вал документы в Пермский Поли-
технический университет, в УРФУ 
г. Екатеринбург и, конечно, в Во-
ронеж, в свою академию. В сентя-
бре узнал, что поступил в Политех 
и УрФУ, но было поздно, я уже в 
казарме сидел (смеётся).  Но я не 
жалею, хотя ожидания были одни, 
а реалии другие, конечно. Хочешь 
одно, а получаешь другое. Напри-
мер, на курсе вначале было 150 
человек, из них  8 человек спустя 
некоторое время уехали домой. 
В мечтах - номера уровня люкс, а 
утром просыпаешься и видишь 

кровать однокурсника  над со-
бой…  Ко всему привыкаешь.

- Расскажи о процедуре посту-
пления. 

- Обычно выпускники  приез-
жают в академию для сдачи  всту-
пительных экзаменов: психологи-
ческий профотбор и физ. зал.  Но 
из-за пандемии я все сдавал в Пер-
ми. Психологические тесты писал 
5 часов в жаре, отвечал на тысячу 
вопросов. Кроме того, сдавал бег 
и подтягивание. Да, и серьёзная 
медкомиссия  перед этим была 
пройдена.

Потом выслал документы, 3 
августа позвонили и сообщили, 
что я принят. 7 августа я уехал в 
Воронеж.

- А какие экзамены ты сда-
вал на ЕГЭ?

- Физику и математику, гото-
виться было не трудно, тем более 
во время карантина. Когда при-
шли результаты, я сравнил их с 
результатами других ребят. Мне 
хватило (смеётся). 

- А какой минимальный балл 
для поступления в Военно-воз-
душную Академию?

- Это я не знаю. Когда поступа-
ешь в военный ВУЗ, тебе ничего не 
говорят. Какой у тебя уровень про-
фотбора, тоже никогда не узнаешь.

- Это что, военная тайна?
- Ну да. (смеётся). 
- Это правда, что в военных 

институтах все строго?

- Конечно, самое главное – 
дисциплина и учеба.

- Какое самое «страшное» 
наказание можно получить за 
проступок?

- Пойти в наряд. Встаёшь в 
семь вечера и до следующего дня 
ты выполняешь приказ. 

- Какие перспективы у тебя 
в будущем после окончания ака-
демии?

- После окончания обучения 
будет распределение, также будет 
право выбора, куда поехать слу-
жить по контракту. 

- Тебя не пугают мысли о 
том, что придется пойти вое-
вать? 

- Сейчас уже нет. Нам всякие 
страсти рассказали о нашем фа-
культете: если что, мы живем все-
го лишь пять минут на войне. Это 
служба! Всё серьёзно. Понимание 
этого приходит уже на 1 курсе.

- Какие воспоминания о ли-
цее? 

- Приятные. В лицее  тебе 
всегда помогают, заботятся о 
тебе, это далеко не так,  как в ин-
ституте. В вузе ты решаешь все 
проблемы сам. 

- Пожелания  выпускникам 
этого года?

- Если выбираете военный 
институт, будьте спортивными и 
тренируйте  выдержку.  

Четкое понимание того, что 
нужно в жизни на данном этапе, 
самообладание, выдержка , уме-
ние решать поставленные задачи 
– это в Роме, по словам классного 
руководителя Светланы Алексан-
дровны, заложено семьёй и было 
воспитано ещё  на школьной ска-
мье. Это всё  ему помогает сейчас  
и (мы уверены) преумножится в 
жизни будущего кадрового воен-
ного. Будь первым, Рома!   

 
Александра БУРЦЕВА  
Фото из архива Р. Алексеева

25 января 2021 года со-
стоялась встреча со 
студентом 1 курса Во-
енно-воздушной Акаде-
мии им. профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю. А. Гага-
рина, выпускником  ли-
цея  Алексеевым Рома-
ном Васильевичем.

Первокурсник в Воронеже   
В ы б о р  с де л а н

Присяга
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Спорттайм
О районных соревнованиях по стрельбе

В мероприятии приняли участие 5 команд из 4 учебных заведе-
ний: СОШ № 100, 102, 136 и Лицей №3. 20 стрелков выпол-
няли стрельбу из пневматической винтовки по мишени 

№8. В зачет пошли пять лучших выстрелов. Меткость проявили 
участники СОШ №136 (спортивный клуб «Олимп»),  став побе-
дителями соревнований, с результатом 167 баллов. 2 и 3 места 
заняли команды  лицея №3 (спортивный клуб «Олимпиец»).  

В личном зачете победили:
Среди юношей:
1 место - Мухачев Алексей «СОШ № 100»
2 место - Шерстнев Дмитрий «Лицей №3»
3 место - Лобанов Артем «СОШ №136» 
Среди девушек:
1 место - Шилова Екатерина «СОШ №136»
2 место - Николаева Софья «СОШ №136»
3 место - Симкова Анастасия «СОШ №100».
Соревнования обеспечивали члены ШСК «Олимпиец», уча-

щиеся 8 кадетского класса. Поздравляем ребят и педагогов.
Амина АМИРОВА, 9А 

Фото автора

19 января в тире Лицея №3 прошли соревно-
вания по стрельбе из пневматической вин-
товки среди школьных спортивных клубов 
Индустриального района.

9 февраля в рамках месячника патриотической и спортивно-массовой работы среди 5, 7 классов про-
шел песенный фестиваль. На сцене звучали песни о военных профессиях, о городах-героях. 

Песенный фестиваль

5 классы 
1 место - 5 «Б» 
2 место - 5 «А» 
3 место - 5 «Д» 
4 место - 5 «В» 
5 место - 5 «Г» 

6 место - 5 «Е»
7 классы

1 место - 7 «Б» 
2 место - 7 «А» 
3 место - 7 «В» 
4 место - 7 «Г»

Итоги

Девчонки-призеры

Целится в «яблочко»
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Поздравляем!

Любимые ученики                   
поздравляют учителей—

именинников 
в январе-феврале:

Ирину Ивановну 
ГАЛАНОВУ

Ирину Владимировну 
КРАСНОБОРОВУ
Татьяну Федоровну 

ЛЕВИНУ
Юрия Андреевича

ПОПОВА
Ольгу Борисовну

АНИКИНУ
Светлану Сергеевну

ВАРЖЕИНОВУ
Валентину Борисовну

ГОЛУБЦОВУ
Светлану Сергеевну

ЛЕОНТЬЕВУ
Ивана Георгиевича

МАЛЬГИНОВА
Диану Викторовну

МОРИНОВУ
Татьяну Николаевну
ПОДКОРЫТОВУ
Музу Викторовну
САМОСУШЕВУ

Светлану Александровну
СУСЛОВУ

Елену Николаевну
ЦИДВИНЦЕВУ

Наталью Антоновну
ЧЕПКАСОВУ

Здоровья  Вам  крепкого, мира                                      
и  благополучия!      

  

Открытие лыжного сезона
Лыжные соревнования
Соревнования прошли 27-28 

января на стадионе лицея. В 
соревнованиях приняли участие 
439 человек - учащиеся 4-5 клас-
сов. Победителями стали 2 «Г», 
4 «Ж», 3 «А».  На 2-м месте - 2 
«В», 3 «В», 4 «А». 3 место заняли 
2 «Б», 3 «Г», 4 «Д». 

Е.Н. Захарова 
Фото автора

Победители в личном зачете
Безгачева Софья (2 «А»), Кокшаров Аким (2 «Б»), 
Никифорова Мария (3 «Б»), Аверин Дмитрий (3 «Б»), 
Кинева Анастасия (4 «Б»), Дорофеев Матвей (4 «Д»).

На старт!

Внимание!

Марш! 

На старт! 

Итоги конкурса 
Оказывается, посмотреть на фотографию с инте-

ресного ракурса и придумать название 
непросто. Наш победитель «про-
чувствовал» актуальность  ситуа-

ции. ПОЗДРАВЛЯЕМ Киру Лядо-
ву: «С дистантом  попрощались!».  

Благодарим всех за участие. Приз на 
фото. Обратитесь в 310 кабинет.

Редакция 


