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В Зауралье 18-19 апреля 2019 г. проходил IV региональный Чем-
пионат профессионального мастерства «Абилимпикс» для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья.   
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Форум проводился с целью 
создания для молодежи города 
Кургана интерактивной пло-
щадки для общения, взаимо-
действия и перспективного 
планирования для дальнейшей 
совместной деятельности. 

Работа на форуме осуществ-
лялась на 5 тематических пло-
щадках: 

1) «Творчество»: работа пло-
щадки была приурочена к году 
театра в России и направлена 
на молодых людей, занятых в 
самодеятельных театрах, круж-
ках и театральных студиях, ве-
дущих, молодых авторов, по-
этов, писателей. 

2) «Добровольчество»: своим 
опытом поделились активисты 
волонтерских отрядов и объе-
динений профессиональных об-
разовательных организаций и 
организаций высшего профес-
сионального образования; ра-
ботающие молодые люди, зани-
мающиеся оказанием добро-
вольческой помощи (возраст 
участников от 18 лет). 

3) «Медиа»: в работе площад-
ки приняли участие молодые 
люди, ведущие свои блоги 
(YouTube, Instagram, ВК), жур-
налисты школьных и студенче-
ских медиа-ресурсов (сайты, 
социальные сети) (возраст уча-

стников от 14 лет). 
4) «Молодые специалисты в 

сфере образования»: площадка 
была организована для рабо-
тающей молодежи города Кур-
гана – начинающие педагоги 
общеобразовательных органи-
заций, организаций дополни-
тельного образования, молодые 
преподаватели профессиональ-
ных образовательных организа-
ций, образовательных органи-
заций высшего образования 
(возраст участников от 20 лет). 

5) «Есть идея»: в работе пло-
щадки приняли участие моло-
дые люди, предварительно по-
давшие заявку для участия в 
конкурсе социальных проектов 
«Есть идея» (подробная инфор-
мация в положении конкурса 
«Есть идея»). 

Программа форума была на-
сыщенной: после открытия 
участники отправились на об-
разовательные площадки. К 
примеру, на площадке «Медиа» 
ребята познакомились с видео-
блогерами г. Кургана. Гости по-
делились своими знаниями о 
том, как «пропиариться» и при-
влечь аудиторию к своему про-
филю, какие темы актуальны 
для конкретного возраста, как 
избежать ban и strike, сотруд-
ничать с другими блогерами и 

т.д. Участники выяснили, как 
преподнести себя аудитории и 
показать, на что он способен. 
Каждый выбрал для себя инте-
ресующую тему. 

Своими впечатлениями от 
участия поделилась Анастасия 
Зардалиева: 

- Я посетила площадку 
«Театральная». Мне все понра-
вилось, я узнала много интерес-
ного, нашла новых друзей. 
Больше всего меня заинтересо-
вал мастер-класс. Я чувствова-
ла себя комфортно, как ни 
странно. На форуме мы не 
только слушали лекции, но и 
посетили различные станции, 
где можно было отдохнуть, по-
слушать музыку, сделать фото 
и д.р. Я нисколько не пожале-
ла, что пришла на этот форум! 

По итогам Форума каждому 
участнику был вручен серти-
фикат, подтверждающий уча-
стие в мероприятии и разда-
точные материалы. 

Форум помог нам раскрыть 
свой потенциал и творческие 
способности. 

 
Наталья Быкова  
Фото: МЦ «Банан» 

Будущее Кургана – за нами! 

17 апреля на базе Курганской областной универсальной научной библиотеки 

им. А. К. Югова прошел городской молодежный форум «Будущее Кургана – 2019». 
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Сегодня на базе Курганского 
педагогического колледжа про-
водятся соревнования в двух 
к о м п е т е н ц и я х 
«Мультимедийная журналисти-
ка» и «Обработка текста». 

Посмотрим, что происходит 
на площадке «Мультимедийная 
журналистика».  

В данной компетенции при-
нимают участие 5 человек из 
разных учебных заведений го-
рода Кургана. Ребята пишут 
с т а т ь и  п р о  д в и ж е н и е 
«Abilympics», фотографируют 
других участников за работой 

и берут интервью у членов жю-
ри. Что же заставило ребят 
участвовать в этом конкурсе?  

Шевелѐв  Алексей, студент 
Курганского педагогического 
колледжа, сказал, что для него 
это, прежде всего, возмож-
ность попробовать свои силы и 
оценить свои способности. А 
также, участие в конкурсе – 
это возможность завести новые 
знакомства или просто пооб-
щаться с людьми, имеющими 
схожие увлечения. Кухарчук 
Ксения, студентка этого же 
колледжа, добавила: «Конкурс – 

это один из способов самосо-
вершенствования. Создавая 
конкурсную работу, участник 
развивает свои таланты и уме-
ния. Тем самым поднимается 
на ступень выше в своѐм раз-
витии». 

Одновременно с компетен-
циями на базе Курганского пе-
дагогического колледжа прохо-
дит конференция. На ней обсу-
ждается перспектива дальней-
шего развития движения 
«Abilympics».  

Имена победителей будут 
известны уже завтра. А сего-
дня пожелаем участникам чем-
пионата и экспертам удачи, 
хорошего настроения и ещѐ раз 
отметим, что чемпионат про-
фессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью 
и ОВЗ «Abilympics» является 
существенным шагом к про-
фессиональному обучению и 
трудоустройству, а также эф-
фективно решает проблемы 
социализации людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.  

Анна Пешехонова 
(репортаж с места собы-

тий) 
Фото: МЦ «Банан» 

Этим необычным словом 
называют конкурс профессио-
нального мастерства для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Это уникаль-
ный ринг для профессионалов 
своего дела. 

Движение «Abilympics» осно-
вано в 1970-х годах в Японии, 
и долгое время существовало 
только там. Внимание государ-
ства и работодателей организа-
торы «Abilympics» смогли при-
влечь очень быстро. Но самая 
главная проблема, которую они 
решили, - мотивация самих 

инвалидов. Они смогли пока-
зать людям с инвалидностью, 
что у них есть возможности и 
открытые дороги. С 1972 года 
международные соревнования 
движения  «Abilympics» прово-
дятся один раз в несколько лет 
в разных странах. 

Международный конкурс 
впервые состоялся в 1981 году 
в городе Токио. Сейчас движе-
ние «Abilympics» охватывает 
почти четыре десятка стран. 
Чемпионаты проводятся один 
раз в 4 года, как и положено 
Олимпийским играм. 

Россия присоединилась к 
международному движению 
Abilympics International в 2014 
году. 

«Abilympics» – шаг к успеху, или зачем участвовать в «Абилимпиксе»? 

Это время настало! Сегодня, 18 апреля 2019 года, на базе Курганского 
педагогического колледжа стартует четвѐртый региональный чемпионат по Курганской 
области «Abilympics».  

https://abilympicspro.ru/press-center/anonsy/itogi-iii-natsionalnogo-chempionata-abilimpix.html
https://abilympicspro.ru/press-center/anonsy/itogi-iii-natsionalnogo-chempionata-abilimpix.html


История возникновения те-
атра уходит корнями в Древ-
нюю Грецию более двухтысяче-
летней давности. Древнейшее 
искусство зарождалось, как 
зрелищное развлечение публи-
ки, праздничные сценки ряже-
ных актеров. Представления 
изначально были приурочены к 
Великим Дионисиям – большо-
му религиозному празднику. 

Теперь театр, несомненно, 
нечто большее, чем шествие 
поющих мужчин в козлиных 
шкурах по городу. Он стал вы-
соким искусством, способом 
отдыха высшего общества, ме-
стом культурного просвещения. 
История возникновения театра 
– это увлекательный процесс 
развития, не прекращающийся 
и по сей день. Много интерес-
ных фактов вы также найдете 
в представленном материале. 
Итак, начнем. 

Начало 
В Афинах V века до н. э. те-

атральные представления были 
неотъемлемой частью религиоз-
ных праздников. Шествия со 
статуей Диониса сопровожда-
лись веселыми песнопениями и 
драматическими играми. Мож-
но сказать, что история афин-
ского театра начиналась как 
художественная самодеятель-
ность для небольшого количест-
ва зевак. Первоначально ста-
вились только трагедии, коме-
дии стали показывать позднее. 
Примечательно, что пьесы, как 
правило, показывали только 
один раз. Это стимулировало 
авторов на создание актуаль-
ных, интересных произведе-
ний. Драматург не только пи-
сал пьесу, он был полноценным 
участником представления, 
выполнял роли: режиссера, 
композитора, балетмейстера и 
даже актера. Естественно, это 
были исключительно талантли-
вейшие люди. 

А вот чтобы стать хорегом 
(руководителем хора), большого 
таланта не требовалось. Нужны 

были только деньги и связи с 
государственными служащими. 
Основной обязанностью хорега 
была оплата счетов, полное ма-
териальное обеспечение и под-
держка театра. Он был в те 
времена местом состязания, 
побеждали в нем хорег, поэт и 
протагонист. Победителей 
увенчивали плющом, награж-
дали призами. Победа отдава-
лась им по решению жюри. 

Интересен тот факт, что 
древние римляне были настоя-
щими фанатами реализма. 
Идеальной считалась постанов-
ка, в которой актер вживался в 
роль на 100% - при необходи-
мости, он должен был быть го-
тов даже умереть. 

В греческом театре не было 
крыши, зрители и актеры на-
ходились, фактически, на ули-
це. Размеры античных театров 
были огромны, они вмещали от 
17 до 44 тысяч человек. Снача-
ла для усадки зрителей исполь-
зовались деревянные помосты, 
затем под театр приспосабли-
вали естественные каменные 
склоны. И только потом, в IV 
веке до н. э., был построен ка-
менный театр. 

Вам наверняка интересно 
будет знать, что правительство, 
начиная с Перикла, давало воз-
можность посетить театр и 
приобщиться к прекрасному 
даже материально не обеспе-
ченным гражданам. Для этого 

каждому выделялась субсидия 
на один визит в театр, а в 
дальнейшем и на три посеще-
ния. 

История древнего театра 
имеет одну характерную осо-
бенность: актеры играли свои 
роли без помощи собственной 
мимики. Ее заменяли всевоз-
можные маски, часто весьма 
гротескные. Большое внимание 
актер уделял движениям тела, 
одежде. Актерами были муж-
чины, даже на женские роли. 
Они занимали привилегиро-
ванное положение в обществе, 
освобождались от налогов. 

Интересным является тот 
факт, что Ливий Андроник, 
древнеримский драматург, 
стал отцом первой в мире 
"фонограммы". Он остался без 
голоса, но вышел из положе-
ния, найдя мальчика, говорив-
шего за него. 

 
Некоторые термины ан-

тичного театра 
Орхестра – часть театра 

круглой формы с двумя входа-
ми, предназначенная для вы-
ступления драматических и 
лирических хоров. В афинском 
театре ее диаметр был 24 м. 

Скена – место для переоде-
вания. Первоначально была 
простой палаткой, затем соеди-
нялась с фрагментами художе-
ственного оформления сцены, 
например, фоном. 

СТР. 4 АПРЕЛЬ, 2019  Год театра 

История театра: появление и развитие  
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Проскений – колоннада пе-
ред скеной. 

Параскений – боковые ка-
менные пристройки. 

Эстрада – возвышенность 
над орхестрой, где в поздней 
античности стали играть акте-
ры. 

Эккиклема – передвижная 
платформа из дерева, позво-
ляющая трансформировать ме-
сто действия и перемещать ак-
теров по сцене. 

Котурны – обувь с высокими 
подошвами, напоминающими 
ходули. С помощью такой обу-
ви актеры становились выше, 
более внушительными и похо-
жими на мифических существ. 

 
Куклы в театральном ми-

ре 
История кукольного театра 

зарождается еще в Египте, где 
для исполнения ритуальный 
действий жрецы использовали 
куклу бога Осириса. В начале 
кукольный театр был именно 
обрядово-ритуальным, сейчас 
же религиозный оттенок сошел 
на нет. Известные обрядово-
ритуальные кукольные театры 
существуют во многих странах: 
Японии («Бунраку»), Индонезии 
(«Ваянг»), Каталонии («Эль Пас-
торес»), Беларуси («Батлейка») и 
других. 

В истории театра кукол в 
Америке выделяется создан-
ный в 1962 г. театр под назва-
нием «Хлеб и кукла». Он отли-
чается гигантскими куклами из 
папье-маше, очевидным поли-
тическим оттенком, а также 
угощением вкусным хлебом на 
входе. Такое взаимодействие 
актеров и зрителей символич-
но: театральное искусство 
должно быть так близко к на-
роду, как это возможно. 

Куклы бывают разными как 
по размерам, так и по виду. 
Есть пальчиковые и перчаточ-
ные, тростевые и планшетные, 
марионетки и куклы-великаны. 
Быть актером кукольного теат-

ра не так просто, ведь нужно 
суметь оживить неодушевлен-
ный предмет, наделить его ха-
рактером и голосом. 

Характерной особенностью 
любого кукольного театра явля-
ется высмеивание чего-либо, 
наличие морали, воспитатель-
ного элемента у сценок. Какого 
бы возраста ни был зритель 
кукольного театра, он найдет 
там не только то, над чем по-
смеяться, но и то, над чем смо-
жет задуматься. Часто героями 
в театре кукол становятся не-
привлекательные, даже урод-
ливые персонажи, например, 
французский Полишинель с 
носом крючком. 

Вам наверняка будет инте-
ресно знать то, что актеры – 
народ не всегда богатый. В ис-
тории кукольного театра Аме-
рики есть факты, что театралы 
могли посмотреть постановку в 
обмен на еду. 

 
Драма 
История драматического 

театра восходит к античным 
временам. Это один из видов 
искусства, вместе с театром 
кукол, пантомимы, оперой и 
балетом. Главная отличитель-
ная черта драматического те-
атра – действия актера сочета-
ются с произнесенными им 
словами. Сценической речи 

уделяется в этой разновидно-
сти жанра особенное внима-
ние. Основой драматического 
спектакля является пьеса. В 
процессе актерской игры воз-
можна импровизация, дейст-
вие может включать танец, пе-
ние. Спектакль строится на 
основе литературного произве-
дения. Главным интерпретато-
ром пьесы или сценария явля-
ется режиссер. 

Довольно примечателен тот 
факт, что у работников театра 
считается, что уронить сцена-
рий – не к добру. Если эта не-
приятность произошла, надо 
обязательно на него сесть. 

 
Возникновение отечест-

венных театральных тради-
ций 

Историю театра в России 
разбивают на этапы: 

Начальный («игрищный»). 
Средний. 
Зрелый. 
 
Игрищный этап 
Как и в Древнем Риме, исто-

рия театра в России начина-
лась как не вполне серьезное 
занятие.  

Театральные представления 
назывались «потехами», а спек-
такли – «игрищами». Первое 
летописное упоминание о ско-
морохах относится к 1068 году.  

театрального искусства, занимательные факты 



Стать таким развлекающим 
публику актером мог, фактиче-
ски, любой человек. С точки 
зрения религии, деятельность 
скоморохов была постыдной. В 
летописях их называют слуга-
ми дьявола, а глумление, сати-
ру и ряженье – грехами. Ост-
рая сатира не приветствова-
лась церковью, однако, это ни-
кого особо не останавливало. 

Искусством, угодным вла-
сти, скоморошество также не 
считалось, напротив, острые 
социальные темы сценок, вы-
смеивание современных недос-
татков делали актеров опасны-
ми и вредными. Но народ лю-
бил наблюдать и смеяться над 
выступлениями скоморохов. 
Однако, следует понимать, что 
классический театр, каким мы 
знаем его теперь, вырос не из 
этих скоморошьих сценок, а 
независимо от них, даже, ско-
рее, вопреки им. 

 
Средний этап 
Следующий этап истории 

русского театра – промежуточ-
ный между игрищным и зре-
лым. На данной фазе возника-
ет придворный и школьный 
театры. В то время правил 
царь Алексей Михайлович, ак-
терами придворного театра 
были иностранцы, школьного – 
учащиеся. После смерти Алек-
сея Михайловича деятельность 
придворного театра приоста-
новилась до прихода к власти 
Петра I. Он относился к 
«зрелищам» положительно, но, 
помимо развлекательной, он 
стал наделен еще и пропаган-
дистской функцией. В 1702 
году появился театр для широ-
ких масс – публичный. Его зда-
ние называлось «Комедиальной 
храминой», там давались пред-
ставления немецкой труппой. 
Народ этот театр не принял. 
Хотя Петр I и не достиг своей 
цели, не сделал театр любимым 
местом людей, общедоступным 
и популярным, но он заложил к 
этому все необходимые пред-
посылки. 

Зрелый этап в истории 

театрального искусства 
Данный промежуток исто-

рии создания театра в России 
самый важный. На этом этапе 
театр стал приобретать те чер-
ты, которые привычны совре-
менному человеку, оформился 
в серьезное профессиональное 
сообщество. 30 августа 1756 
года был дан старт, а именно, 
открылся Императорский те-
атр. Эта же дата является днем 
основания Александринского 
театра в Петербурге. Произош-
ло это при Елизавете Петровне. 

Особенностью театра того 
времени было одновременное 
участие в постановках и рус-
ских, и иностранных артистов. 
Именно на этом этапе исполне-
ние ролей впервые было дове-
рено не только мужчинам, но и 
женщинам. Екатерина II при-
давала большое значение теат-
ру, при ней в Петербурге суще-
ствовало три труппы, трати-
лось фантастическое количест-
во средств на развитие этой 
отрасли. 

Помимо развития государст-
венных, Екатерина уделяла 
внимание и частным театрам 
дворян, существовал, напри-
мер, театр Шереметьева, Вол-
конского, Румянцева. Даже в 
провинции создавались свои 
помещичьи труппы. Строился 
русский театр, а именно сами 
постановки, по образцам 
французских коллег. Во главе 
французской школы актерско-
го мастерства стоял И. А. 
Дмитревский, воспитавший не 

одно поколение прекрасных 
актеров. 

А вы знали? 
Представляем вниманию 

читателя еще некоторые зани-
мательные факты из истории 
театрального искусства. 

Во времена, когда Пушкин 
был жив, театры в России были 
не полностью сидячими. Даль-
ние ряды занимали люди, стоя-
щие на ногах все представле-
ние. 

Знаковой пьесой в истории 
российского театрального ис-
кусства является «Недоросль» 
Д. И. Фонвизина, ставшая пер-
вой попыткой высмеять чинов-
ников, дворян, типичных пер-
сонажей XVIII века. Стародума 
(положительного персонажа) 
первым сыграл как раз упомя-
нутый выше Дмитревский. 

В 1803 году императорские 
театры были разделены. Поя-
вились драматическая и музы-
кальная труппы, оперная и ба-
летная, как части музыкаль-
ной. Господство французской 
школы игры на российской 
сцене продлилось вплоть до XIX 
века. Именно тогда русский 
театр, наконец, встал на ноги и 
пошел по собственному пути. 
Перенятый опыт стал хорошей 
базой, а открытие новых та-
лантливых русских композито-
ров, актеров, танцоров подня-
ло театр на высокий уровень. 

Информацию на просто-
рах интернета собирала 

София Кинаш 
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Курганский государствен-
ный театр драмы ровесник об-
ласти. В 1943 году, в феврале 
месяце Курган стал областным 
центром. В этом же году, не-
смотря на трудности, вызван-
ные войной, было вынесено 
постановление о создании в 
Кургане областного драматиче-
ского театра на базе труппы 
Шадринского городского теат-
ра.  

Театр был участником мно-
гих Международных и Россий-
ских театральных фестивалей. 
Фестивальная география теат-
ра включает в себя такие горо-
да как Владимир, Воронеж, 
Кострома, Владикавказ, Тю-
мень. А в планах - расширять 
границы этой географии и ос-
ваивать новые города и стра-
ны. Гастрольная деятельность 
театра также не угасает. 

В последнее время в нашем 
театре ставят свои спектакли 
приглашенные режиссѐры, 
поддерживаются связи с уже 
знакомыми режиссѐрами, у 
которых вновь возникает жела-
ние приехать в наш город и 
работать с нашими актѐрами, 
и всегда идет поиск новых ин-
тересных контактов. 

Спектакли, поставленные 
«приглашенными» режиссѐра-
ми, повышают интерес к теат-
ру различных категорий зрите-
лей и привлекают внимание 
театральных критиков.  

На трѐх фестивалях был 
представлен театр в 2018 году: 
драму «Лада, или Радость. Хро-
ника верной и счастливой люб-
ви» по роману Т. Кибирова ре-
жиссера В. Поповой (г. Санкт- 
Петербург) высоко оценили на 
VII Международном театраль-
ном фестивале «Золотая про-
винция» в г. Кузнецк, спек-
такль «LEAR» по мотивам У. 
Шекспира «Король Лир» участ-

вовал на XII межрегиональном 

театральном фестивале имени 
Н.Х. Рыбакова в г. Тамбов, стал 
участником Румынского фести-

валя «BABEL F.A.S.T» в г. Тыр-
говиште.  

Постановки Курганского те-
атра драмы два года подряд 
входят в Лонг Лист самых за-
метных спектаклей Российской 
Национальной театральной 
Премии «Золотая маска». В 
2017 году - драма «Морфий» по 
мотивам рассказов М. А. Бул-
гакова, в 2018 году - трагедия 
«LEAR» по мотивам пьесы У. 
Шекспира «Король Лир», ре-
жиссѐр спектаклей Дмитрий 
Акриш (г. Москва). 

В ноябре 2018 года завер-
шѐн духовно-просветительский 
проект Курганского театра 
драмы, проведѐнный совмест-
но с благотворительным фон-
дом «Поддержки театрального 
искусства Курганского госу-
дарственного театра драмы» и 
Фондом Президентских гран-
тов. На протяжении трѐх меся-
цев свыше 500 зауральских 
подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на 
безвозмездной основе смотрели 
фантасмагорию жизни «Отец 
Сергий» по повести Льва Тол-
стого режиссѐра Дениса Хус-
ниярова (г. Санкт-Петербург), 
автор инсценировки Ася Воло-
шина, и участвовали в дискус-
сионном клубе. 

На открытии Года театра в 
Курганском государственном 
театре драмы были представле-
ны театральные коллективы и 
государственные театры Кур-
ганской области и спектакль-
мюзикл нашего театра "В джа-
зе только девушки", награж-
дѐнный специальным дипло-
мом «Проект 2017 года» Кур-
ганской области, режиссѐр-
постановщик, заслуженный 
деятель искусств РФ Владимир 
Подгородинский. 

В театре постоянно прово-
дятся пресс-конференции с 
режиссѐрами, актерами, ху-
дожниками, экскурсии, твор-
ческие встречи школьников и 
студентов с артистами. Инте-
рес молодежи к театру поддер-
живался также через экскур-
сии и сайт театра, который по-
стоянно обновлялся и попол-
нялся театральными новостями 
и событиями. Все материалы о 
театре публикуются на сайтах 
областных, городских телеви-
зионных и радиовещательных 
кампаний. 

 
Информацию на просто-

рах интернета собирал 
Константин Никитин 

 
Фото из интернета 

Курганский театр драмы 
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Именно столько студентов Курганско-
го педагогического колледжа приняли 

участие в Чемпионате профессиональ-
ного мастерства «Абилимпикс». 

Цифра номера 

С 2 по 15 апреля 2019 г. в Ярославской области прошли Отборочные соревнова-

ния на право участия в Финале VII Национального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) 2019. Наш колледж в компетенции «Дошкольное вос-

питание» представила Лидия Трубина. 

— Общие впечатления, 

конечно же, положительные. 
Отборочный этап чемпиона-

та был очень насыщенным и 

интересным. 
Основные трудности у 

меня возникали при работе 

с техническими устройства-
ми на площадке. К сожале-

нию, техника не всегда ра-

ботает так, как нужно нам. 
И были моменты, когда она 

предательски не давала во-

плотить в жизнь свои задум-
ки. Что касается опыта, то 

WS учит нас работать в оп-

ределенных рамках, выпол-
нять задания быстро и чет-

ко. 

Главным отличием все-
российского конкурса от ре-

гионального, по моему мне-

нию, является масштаб-

ность: больше участников, 
экспертов, нюансов в орга-

низации, оборудовании, 

площадки, а самое главное – 
больше усилий. 

Для меня WS, несомнен-

но, был очень важной ступе-

нью в моей жизни. Каждый 

из этапов конкурса помог 

мне многое понять, усвоить, 
воспитать в себе определен-

ные качества. Я думаю, та-

кой опыт должны получить 
как можно больше людей, 

поэтому в следующем году 

буду обязательно поддержи-

вать участника от нашего 

колледжа!  

 

Анастасия  
Максимовских 

фото из личного архива 

Л. Трубиной 

Новый опыт 


