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Дню учителя посвящается...
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ОКТЯБРЬ

01.10  Международный день  музыки

              Международный день 
              пожилых людей

02 .10 День среднего   
              профессионального      
              образования   

04.10 Всемирный день защиты                   
              животных

05.10 Всемирный день учителя

07.10 Всемирный день улыбки

08.10 130 лет со дня рождения          
             русского поэта М.И. Цветаевой

09.10 Всероссийский день чтения

10.10  Всемирный день психолога

11.10 	Международный день девочек

14.10	 125 лет со дня рождения 
              писателя И. Ильфа

16.10  Всемирный день хлеба

26.10	 180 лет со дня рождения     
              художника В.В. Верещагина

28.10  День бабушек и дедушек

30.10  День памяти жертв      
              политических репрессий 
              в России

31.10  Всемирный день городов

	            120 лет со дня рождения  
             русского  писателя Е.А. Пермяка

НОЯБРЬ

03.11  135 лет со дня рождения поэта 
             С.Я. Маршака

04.11  День народного единства

05.11  Всемирный день мужчин

06.11  170 лет со дня рождения  
             писателя Д.Н. Мамина-   
             Сибиряка

07.11  День Октябрьской революции   
             1917 г.

09.11  Международный день против  
             фашизма, расизма и    
             антисемитизма

13.11  Всемирный день доброты

14.11  День социолога

17.11  Международный день  
            студентов

20.11 Всемирный день ребёнка

21.11 Всемирный день приветствий

Учитель — это не только человек, 
обучающий наукам, но ещё и носитель 
духовности и нравственного начала. Он 
выполняет особую гражданскую миссию 
—воспитание молодого поколения. Учит 
быть порядочными и отзывчивыми, 
поощряет свободу мысли, творчества, 
научного поиска.

Для каждого студента День учителя – это 
ещё одна возможность сказать самые 
тёплые слова признательности, 
искренней благодарности всем, кого мы 
считаем своими наставниками, кто помог 
определиться с будущим и выбрать цель в 
жизни, преподал нам важнейшие уроки 
честности, человечности, доброты, любви 
к Отечеству.

В День учителя разрешите поздравить вас 
и пожелать неувядаемого оптимизма, 
здоровья, красоты тела и бодрости духа! 
Желаем вам любознательных и 
творческих студентов. Теплоты и 
терпения в общении с учащимися, 
уважения, благодарности и 
признательности от родителей! Любви и 
понимания в ваших семьях, здоровья, 
счастья и мира!


Дорогие наши педагоги!



Я от всего студенческого 
сообщества колледжа хочу 
поздравить вас с Днём 
учителя.  

Поздравляем!

22.11 День психолога в России

	           День словарей и энциклопедий

27.11 День матери в России 

	           75 лет писателю Г. Остеру

29.11  День рождения буквы Ё

30.11 Международный день защиты        
             информации

24.11-30.11	Всероссийская неделя «Театр     
             и дети»

30.11	Всемирный день домашних     
            животных

Никулин Даниил, председатель 
студенческого совета общежития 
(21НК23к)

История праздника

Образование стало общедоступным 
далеко не сразу, а люди, 
специально учившиеся для того, 
чтобы уметь учить других, имели 
особый статус в глазах 
окружающих. Это особенно 
касалось сельской местности и 
провинций, где даже совсем 
молодые учителя вызывали 
у односельчан уважение, 
смешанное с восхищением. 







официально отводилась 
главенствующая роль в жизни 
детей и их всестороннем 
воспитании. И это чувствовалось. 

К учителю прислушивались, его 
мнение спрашивали и уважали. 
Возраст учителя не имел значения 
для граждан, поэтому формой 
обращения была только одна – по 
имени-отчеству.

Дата, в которую принято отмечать 
День учителя, появилась, можно 
сказать, недавно. Признавая 
важность и сложность 







приказ «О праздничных датах»,

в котором значился День учителя, 
отмечать его решили в первое 
воскресенье октября. Перед этим 
событием все ученики были 
обязаны надевать праздничную 
форму — рубашки и фартуки белого 
цвета.

Так праздник в России стал 
официальным, а учителя всех 
союзных республик начали 
получать поздравления не только 
от учеников и коллег, но и от 
государства. 

Преподавательское 
дело в России 
всегда почиталось 
и уважалось. 

В советское время 
на учителей, кроме 
образовательной, была 
возложена обязанность 
воспитания. Школе

преподаватель-
ского труда, 
29 сентября 1965 г. 
правительство 
СССР издало 
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«Заслуженный работник образования Пензенской области» - Петрова Л.Н.

«Отличник народного просвещения»- Колокольникова И.В.

«Отличник физической культуры и спорта» - Краснов А.Н. 

«Почётный работник среднего профессионального образования 
Российской Федерации» - Байгузова Т.И., 	Гришина И.В., Кирсанова Н.В., 
Колотвина Н.П., Кочетова Е.А., Петрова Л.Н., Семидонова Т.В.,

Юленкова Е.М.

«Почётный работник общего образования Российской Федерации» - 	
Латынова О.В., 	Нагодкина Н.В.

«Почётный работник сферы образования Российской Федерации» - 
Афанасьева С.В., 	Яшина Т.Е.

«Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» 
- Перегудова О.А., 	Сафонова Е.А .
«Почётный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации» -  Оноприенко  Т.Н.

Успехи педагогов 
колледжа


в развитии образования, 
способствующие новым достижениям 

педагогической науки, отмечены 
следующими наградами:

Не только в России 
учителям придавали 
такое большое 
значение. О роли и 
значении учителя   
для подрастающего 

Концерты и массовые гуляния с тех пор 
— это неотъемлемая часть 
праздничных традиций этого дня. По 
букетам цветов в руках учеников, по 
премиям к празднику, по 
торжественным собраниям в школах 
можно было определить роль этой даты 
в обществе.

поколения заговорили во всём мире. 
5 октября 1966 года на Специальной 
межправительственной конференции, 
которая прошла в Париже, обсуждалась 
проблема статуса учителя как 
профессионала, его прав и привилегий. 
Результатом переговоров стал документ 
под названием «Рекомендации по 
статусу учителя», в который включили 
и праздничную дату — 5 октября. Так 
День учителя приобрёл 
международное значение. Но в СССР 
этот праздник уже существовал, и его 
дата была близка к международной — 
начало октября. Поэтому наша страна 
без лишних трудностей 
присоединилась к остальным и 
поддержала инициативу.

В 1994 году День 
учителя по решению 
ЮНЕСКО стал всемирным 
праздником. Россия, 
несмотря на распад 
Советского Союза, 
праздник из категории 
государственных не исключила, 
наоборот: был выпущен официальный 
указ о закреплении даты празднования 
- 5 октября, как и в других странах. В эту 
дату теперь мы и поздравляем 
учителей. Таким образом, уже на 
протяжении более 50 лет учителя и 
педагоги всей страны получают 
поздравления и праздничные букеты 
от учеников и родственников.

В честь Дня учителя были 
утверждены профессиональные 
поощрения. В частности, Указом 
Президента РФ было введено звание 
Заслуженный учитель Российской 
Федерации. Обладатели такой регалии 
теперь пользуются особым уважением. 
«Титул» стали давать педагогам, 
проработавшим с детьми более 15 лет, 
внеся тем самым неоспоримый вклад   
в российское образование.


Праздник учителей получил 
широкое распространение в мире. 
Торжества проводят в более 100 
странах мира. В Азербайджане, 
Армении и Эстонии его также 
празднуют 5 октября; Белоруссия, 
Казахстан и некоторые другие страны 
по-прежнему считают праздничным 
днём первое воскресенье октября.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ



В канун праздника мы обратились к первокурсникам и 
поинтересовались у них, почему они выбрали профессию учитель 
начальных классов. Об этом с ними беседовала наш корреспондент 
Сазонова Алина (22НК12к).

Михейкина Эвелина (22НК12к): Сначала я объясняла брату непонятные 
ему темы, затем наблюдала за работой учителей школы, где училась, и 
помогала им с ребятами. Вот тогда я и определилась со своей будущей 
профессий. Только учитель! Хотелось бы стать  настоящим педагогом, 
положительным примером во всем.

Максим Зудин (22НК11к): Все мои родные – учителя. Мне с детства 
знакомы все радости и трудности этой профессии. Я решил продолжить 
педагогическую династию. 

Пугачёва Анастасия (22НК12к): Стать учителем начальных классов – это 
моя мечта с детства. Она начала осуществляться: я студентка социально-
педагогического колледжа. Очень люблю детей, понимаю их, отношусь 
к малышам с уважением и надеюсь, что мне удастся стать той «самой-
самой» учительницей, которая откроет для первоклашек мир новых 
знаний, наполнив его любовью и добротой.

Ульяна Белякова (22НК11к):  Желание стать учителем связано с моей 
любовью к маленьким детям, с желанием дать им знания, научить жить 
в этом сложном мире, потому что то, что человек  приобретает в детстве, 
остаётся с ним навсегда. 

Яна Понякина (22НК12к): Хочу стать учителем, потому что в профессии 
учитель очень важно гармоничное сочетание чёткого планирования 
новых творческих идей, строгости и умения с любовью и пониманием 
относиться к ребёнку, поддерживая его.

Анастасия Захарова (22НК12к): Выбрала профессию учитель, потому что 
мне хочется, чтобы каждый ребёнок был под защитой мудрого и 
любящего педагога.


В преддверии праздника студенты 
1 курса желают педагогам здоровья, 
благополучия в жизни, оптимизма, 
вдохновения, талантливых, умных, 
благодарных студентов. 
Пусть работа всегда доставляет Вам 
радость и дарит позитивные 
эмоции!
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Рассказать о специальности 
«Преподавание в начальных классах» 
мы попросили Радомысльскую Елену 
Анатольевну, руководителя предметно-
цикловой комиссии, преподавателя 
колледжа, кандидата педагогических 
наук.


Чему учат в колледже

-Елена Анатольевна, расскажите, когда в колледже была 
открыта специальность «Преподавание в начальных  
классах»?

- С момента возникновения учебного заведения, конечно. 
  Ведь Пензенское педагогическое училище, годом   
  рождения которого считают 1923, призвано было готовить 
  учителей для начальной школы. Сначала это был 
  техникум. В первый год своего существования были 
  открыты 2 отделения (дошкольное и школьное), работали  
  драматический, хоровой, спортивный кружки. 
  А в 1924-25 гг. к двум отделениям прибавилось отделение 
  политико-просветительской работы, которое готовило  
  специалистов библиотек, клубов, ликвидаторов  
  неграмотности, вожатых для развития пионерского 
  движения в школах. Занятия проводились в две смены и  
  заканчивались около 10 часов вечера. При техникуме  
  было два общежития, учащихся - 343 человека, 162 из  
  которых – мужчины (в те годы профессия учителя была 
  привлекательной для них). Всего было 15 групп. Среди  
  преподавателей техникума тоже преобладали мужчины:

  из 42 педагогов мужчин было 32.

  Педтехникум просуществовал до 1936 года, тогда его  
  переименовали в педучилище.  
  Затем было ещё много изменений в названии 
  учреждения (об этом вы можете прочитать в книге Марии 
  Леонидовны Савиной «Не рвётся дней связующая нить»), 
  но специальность, которая давала возможность  
  преподавать в начальных классах, всегда была.

-Скажите, кто может поступить на эту специальность? 

-Поступить могут все желающие по конкурсу аттестатов.  
  Сразу скажу, что данная специальность считается одной  
  из престижных, ведь эта профессия востребована во все 
  времена и в любом месте нашей большой Родины.  
  Многие ребята имеют в аттестате одни пятёрки.  
  Поступают, в основном, девочки, но в каждом потоке 
  обязательно есть и парень.

Преподаватели, ведущие занятия на специальности, – 
лучшие в ПСПК! Среди них 5 кандидатов педагогических 
наук, победитель конкурса профессионального мастерства 
«Преподаватель года», сертифицированный эксперт и 
эксперты-мастера по компетенции «Преподавание 

в младших классах», наставники федеральных проектов 

-Расскажите, как организовано  
  обучение на данной специальности, 
  кто ведёт занятия?

-Занятия проходят ежедневно, кроме  
  воскресенья, конечно. Со второго курса 
студенты посещают школы: сначала наблюдают за 
поведением детей на уроках и переменах; на третьем и 
четверном курсе проходят практику – ведут занятия. Их 
сопровождают опытные педагоги-наставники. У студента 
есть возможность параллельно с основной 
специальностью приобрести ещё одну  - «Педагог 
дополнительного образования».

«Билет в будущее» и «Большая 
перемена». Есть и молодые педагоги.

-Елена Анатольевна, современный 
учитель должен владеть многими 
навыками, в том числе и цифровыми 

-На базах школ города Пензы и Пензенской области 
студенты проходят производственную практику. Мы 
активно сотрудничаем со школами № 7, 66, №65/23, 64, 
77, 68г. Пензы и школой  им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное 
Пензенского района. Педагоги этих школ – 
профессионалы своего дела.


запомнился во время учёбы в колледже?

-Всех выпускников специальности «Преподавание 
в начальных классах»; связавших свою 
профессиональную жизнь с педагогической 
деятельностью, мы считаем успешными. Формула их 
успеха: ПСПК + высококвалифицированные креативные 
педагоги, шагающие в ногу со временем + прочные 
знания + любовь к детям = УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ. 

-Спасибо за интересный рассказ, Елена Анатольевна. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

На вопрос; “Какими вы видите себя в профессии?” 
отвечали студенты группы 19НК41к.

Екатерина Грачёва: Учитель – активный, неординарный 
и немного «сумасшедший» (в хорошем смысле) человек, 
так как он живёт в особом режиме творческого поиска. 
Личная неповторимая «чудинка» делает учителя  
для ребёнка особенным, значимым человеком в его 
жизни. Именно такой я и буду.

Ксения Штырёва: Я вижу себя добрым, справедливым, 
всегда готовым прийти на помощь детям педагогом.

Яна Илюхина: Я хотела бы стать примером для 
подражания, человеком, к которому тянуться дети; 
другом, к которому дети могли бы прийти даже после 
окончания школы. Помимо этого я бы хотела заниматься 
личностным ростом в других сферах, 
самосовершенствоваться и саморазвиваться. На уроках я 
бы применяла  информационные технологии, чтобы 
детям было интересно и они посещали мои уроки 
с удовольствием.


-Многие учителя начальных классов 
Пензенской области – это Ваши 
выпускники. Поддерживаете ли Вы 
связь с ними? Расскажите о тех, кто 
стал наиболее успешным или 

- Есть такое выражение: «Теория без 
практики мертва, а практика без 
теории слепа». Расскажите, где 
студенты колледжа приобретают 
опыт общения с детьми и проведения 
уроков и внеклассных мероприятий?

Фотоографии из личного архтива выпускников 2022 года, 
группа 18НК41к

Студенты 4 курса восхищаются своими 
наставниками. Они видят в них  тот идеал 
учителя, к которому сами стремятся. Желают  
своим педагогам  быть амбициозными, 
творческими; бесконечно думая об учениках, не 
забывать о себе. Любви, добра, красоты желают 
Вам, уважаемые педагоги!

  технологиями. Обучают ли этому в колледже? 

-Конечно, на занятиях по профессиональным модулям 
«Преподавание по программам начального общего 
образования» и «Организация внеурочной деятельности и 
обучение младших школьников» студенты учатся работать 
с интерактивным оборудованием: цифровой естественно-
научной лабораторией «Наураша в стране Наурандии», 
документ-камерой, «Умный пол» и т.д. Все полученные 
знания и умения четверокурсникам обязательно 
пригодятся в работе.
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От сессии до сессии живут студенты...

Из ингредиентов вам понадобятся:

Фасоль консервированная – 400 гр., помидоры – 2 шт. среднего размера, сладкий лук – 1шт., болгарский 
перец – 1шт., зелень (укроп или петрушка), сухарики, сметана или майонез.

Собственно, сам процесс приготовления максимально лёгок и быстр. Необходимо просто нарезать все 
овощи и смешать их в миске с сухарями и фасолью. Заправить сметаной или майонезом. Вкуснейший салат 
на праздничный стол готов! ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Студенческая газета “Мы” №3,  2022

НЕДЕЛЯ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Ежегодно, в первую неделю сентября, в колледже со студентами нового набора проводится 
адаптационная неделя. Она необходима для более лёгкого включения первокурсников в новую 
социальную среду. В это время проводятся игры, тренинги, классные часы, направленные на 
сплочение студенческой группы, знакомство с колледжем. Результат – положительные эмоции, 
новые друзья, интересные идеи!

 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

14 сентября пятеро студентов колледжа Глушкова Валерия (19НК42к), Ратникова Анастасия (21НК22к), 
Атясова Софья (22Т11к), Тупичкина Екатерина (21Т21к), Ситникова Софья (20Т31к) в составе областной 
команды отправились в УМЦ «Авангард» (Московская область) для участия в полуфинале конкурса 
для студентов СПО «Большая перемена». Успеха и выхода в финал!


«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ-2022»

Люткина Дарья завоевала Медальон «За профессионализм» в финале X Национального чемпионата 
по компетенции «Преподавание в младших классах».  Участникам предстояло выполнить шесть 
конкурсных заданий: разработать и провести урок и воспитательное мероприятие, представить 
серию диагностических заданий, разработать паспорт проекта, создать видеоролик для 
исследовательского этапа, подготовить видеообращение для родителей по актуальной теме. Дарья 
успешно выдержала все испытания и получила заслуженную награду.


ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

24 сентября 2022 года сборная команда Пензенского социально-педагогического колледжа приняла 
участие в традиционной областной легкоатлетической эстафете на призы Губернатора Пензенской 
области, посвящённой Дню знаний.  Наши студенты под руководством тренера Дубоносовой 
Светланы Владимировны выступали в IV группе смешанных команд учреждений профессионального 
образования. В упорной и напряжённой борьбе наши ребята одержали победу и заняли I место.

CОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

26 сентября на Молодёжном туристическом форуме состоялось подписание Соглашения о 
сотрудничестве в сфере туризма между Министерством культуры и туризма Пензенской области и 
колледжем. Студенты и преподаватели презентовали туристический информационный центр 
колледжа «пТИЦа». Членов официальной делегации привлекли интерактивные игры для 
дошкольников и младших школьников, разработанные и апробированные членами «пТИЦа». После 
официальной части мероприятия студенты приняли участие в квесте для молодёжи «О туризме? 
В соцсетях? Легко!»


ДЕНЬ СПО

28 сентября 2022 года обучающиеся и педагоги колледжа приняли участие в выставке, посвящённой 
Дню среднего профессионального образования. Наш колледж представил три площадки: 
«Дополнительное образование (исследовательская лаборатория) как актуальный компонент 
современного образовательного пространства»; «Студенческий ТИЦ (туристический 
информационный центр)»; «Подготовка специалистов, участвующих в организации деятельности 
детского коллектива (вожатый)».

«БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

1 октября 2022 г. прошёл День открытых дверей «Безграничные возможности» по специальности 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение” для студентов СПО и школьников 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, их родителей, а также 
работодателя. Студенты Лазарева Яна, Никитина Анастасия и Емелина Дарья (19ДОУ41к) рассказали 
о специфике специальности и предложили участникам оформить дела для передачи в архив.


ИГРА POST POCT

03.10.222 специалистом Учебного Центра УФПС Пензенской области была проведена 
профориентационная игра POST РОСТ, которая разработана Корпоративным университетом АО 
«Почта России». Участники в ходе игры задумались о важности своих жизненных возможностей, 
эффективного использования времени, а также узнали про актуальные профессии «Почты России».. 
Самые активные игроки, набравшие большое количество лайков, получили брендированные призы.


ГОТОВИМ БЫСТРО И ВКУСНО

Здравствуйте, дорогие читатели! Вас приветствует студентка группы 22НК12к Поздяева Полина. Сегодня, 
в преддверии замечательного праздника, посвящённого Дню учителя, хочу поделиться с вами рецептом 
лёгкого осеннего салата, который хорошо подойдет для праздничного стола.
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Именинники месяца

Один умный человек 

сказал...

Кроссворд

Гороскоп

Пусть в жизни будет всё, что нужно: 
Здоровье, мир, любовь и дружба.  
Не отвернётся пусть успех, 
Удача любит больше всех. 
Пусть счастье будет настоящим, 
К мечте и радости манящим.


С днём рождения! Октябрь

04.10	Маслова Елена Дмитриевна, рабочий 
             по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

05.10	Беренштейн Анна Александровна, преподаватель

07.10 Политнева Наталья Эдуардовна, заместитель 
              директора по научно-методической работе 

08.10	Резяпкина  Светлана Геннадьевна, преподаватель

12.10	 Лясова Анастасия Евгеньевна, преподаватель

	            Акчардакова Марьям Асиятовна, преподаватель 

22.10	Инкина Ирина Александровна, экономист

26.10	Щеколодкина Александра Валерьевна,  
             преподаватель

28.10	Безрукова Валерия Вячеславовна, лаборант

Ноябрь 

01.11	Тишкина Екатерина Олеговна, заместитель директора  
            по  воспитательной работе

03.11	Фионова Юлия Юрьевна, преподаватель

05.11	Смыкова Марина Евгеньевна, преподаватель

14.11	Петрова Людмила Николаевна, директор 

16.11	Мякинькова Алла Валерьевна, преподаватель 

	          Сенькина Оксана Михайловна, преподаватель

17.11	Калимова Венера Исмаиловна, преподаватель 

19.11	Сафонова Елена Анатольевна, заместитель директора 
            по учебно-воспитательной работе

20.11	Мосейкина Татьяна Анатольевна, педагог  
            дополнительного образования

            Нечай Наталья Викторовна, преподаватель

	           Курченкова Ольга Анатольевна, преподаватель

30.11	Бижанова Евгения Михайловна, преподаватель 



Кроссворд составила Ирина Макарова (22НК13к) 

Как важен, велик и священен 
сан воспитателя: в его руках 
участь целой жизни человека. 
Ученик никогда не превзойдёт 
учителя, если видит в нём 
образец, а не соперника. 

В.Г. Белинский

Преподавателям слово дано не 
для того, чтобы усыплять свою 
мысль, а для того, чтобы будить 
чужую.  В.О. Ключевский

Д.И. Менделеев

Вся гордость учителя в 
учениках, в росте посеянных 
им семян.

А.П. Чехов


Учитель должен быть артист, 
художник, горячо влюблённый 
в своё дело.

Преподавателям в ближайшие три месяца придется пережить 
немало сюрпризов. В сентябре стоит приложить максимум усилий, 
чтобы положить хорошее начало учебному году. Октябрь будет 
самым спокойным осенним месяцем 2022 года. Вселенная даст 
возможность немного расслабиться, все дела будут сами собой идти 
так, как вам этого хочется. А вот в ноябре вам снова придётся 
поднапрячься, это будет самый активный и плодотворный месяц.


Студентам осенью отдохнуть не удастся, но эти три месяца 
принесут множество незабываемых впечатлений. Сентябрь 
наиболее плодотворен будет для первокурсников, ведь им 
предстоит познакомиться с жизнью колледжа (его нормами и 
правилами), с преподавателями и студентами. Октябрь будет полон 
самых разных официальных и неофициальных праздников, поэтому 
будет весело, не сомневайтесь! А в ноябре готовьтесь показать свою 
творческую сторону, не бойтесь быть активными и заметными.

1. Обладание способностью, возможностью, умением и знанием 
    делать что-то хорошо , эффективно .

2. Основоположник научной педагогики в России.

3. Бывает весел до сессии.

4. Поддержка педагога, благодаря которой повышается 
     активность студента.

5. Наука о воспитании человека.

6. Способность педагога организовать коллектив.

7. Оповещение для учителя.

8. Синоним обучения.

9. Процесс целенаправленного формирования личности.

10. Главный наставник в школьной и студенческой жизни.

Предсказала Евгения Лазарева (22НК12к)
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Желаем много светлых лет без боли, 
горестей и бед! Пусть в вашей душе никогда 

не иссякнет источник доброты! Пусть в 
трудные минуты рядом окажутся ваши 

близкие и друзья! 


