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Исследователь
Ростовский на Дону Дворец творчества детей и молодежи
Издается с 2004 года Бороться и искать, найти и не сдаваться!

С праздником,
дорогие женщины!
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Научное шоу
… показали в Донской публичной библиотеке сту
денты Южного федерального университета 8 фев
раля. В День российской науки ЮФУ дал старт оче
редному всероссийскому фестивалю. Он пройдет в
67 октября. В его рамках запланированы научно
популярные мероприятия и конкурсы. Они будут про
ходить в вузах страны вплоть до открытия, наме
ченного на 6–7 октября.

Сегодня женщины в науке работа
ют наравне с мужчинами. Женская
роль в научном поиске велика. Дос
тижения неоценимы. Мы гордимся
вами.
Новых открытий, дорогие женщи
ны! Сердечно поздравляю с первым весенним праздни
ком!
Евгений Константинович АЙДАРКИН
АЙДАРКИН,,
первый проректор по научной и инновационной
деятельности ЮФУ, вицепрезидент ДАНЮИ

Дорогие женщины!
Все имеет свое начало. Каждый
человек на земле связан с прекрас
ным словом – Мама – символом свет
лой любви, доброты, заботы.
С вашим именем, дорогие женщи
ны, связаны самые замечательные со
бытия в жизни человека, в жизни каждого настоящего
мужчины.
Пусть первый подснежник, что так робко появится на
проталинке, подарит вам нежность, коллеги по работе
осветят вас улыбками. Пусть всегда ваше сердце пре
бывает в искренней любви и согласии.
Василий Васильевич УДОВЕНКО
УДОВЕНКО,,
заместитель директора по УВР МБОУ ДОД ДТДМ
Дорогие, милые, любимые женщины!
Примите мои искренние поздрав
ления с праздником весны, улыбок и
цветов – 8 Марта!
Рядом с вами, каждый мужчина за
хочет стать истинным джентльменом
и героем нашего времени!
Спасибо вам за доброту,
За нежность, искренность и, даже,
За лишний не рабочий день в году,
Спасибо вам, волшебницы вы наши!
Александр Владимирович ЩЕННИКОВ
ЩЕННИКОВ,,
заведующий патриотическим отделом
Фото из коллекции Натальи Николаевны ГАЛИЩЕВОЙ,
педагога дополнительного образования МБОУ ДОД ДТДМ
города РостованаДону

Фестиваль в ДГПБ посетили заместитель губернатора области
Игорь Гуськов и начальник городского управления образования
Александр Уваровский (на фото справа) Начальники системы об
разования подтвердили: ЮФУ остается флагманом в науке.
Фестивали науки, которые ЮФУ проводит при поддерж
ке правительства области, для вуза лучшая реклама. Но есть
и собственная система подготовки абитуриентов – воскрес
ные школы при факультетах, например. Донская академия
наук юных исследователей вот уже 37 лет готовит будущих
абитуриентов ЮФУ.
Руководителей секций ДАНЮИ в честь Всероссийского
дня науки поощрили дипломами и денежными премиями.
Были награждены победители конкурса на лучшую научно
исследовательскую работу среди мо
лодых ученых ЮФУ. Авторы лучших на
учных разработок также получили пре
мии.
Среди награжденных – сотрудница
психологической службы Дворца, сту
дентка психологического факультета
Елена Князева
Князева. Лена работает недав
но.
На вопрос, почему пришла именно во Дворец, Лена от
ветила, что работа педагога очень близка ее научным инте
ресам – исследование творческой активности старшекласс
ников. Здесь большое поле деятельности в этом плане.
Кстати, Лена и сама когдато посещала занятия объедине
ний Дворца. И вот вернулась – уже в качестве сотрудника.

Новости ДАНЮИ

НУЖЕН СИМВОЛ
Текущие вопросы подготовки к XXXVII
научнопрактической конференции ДА
НЮИ были рассмотрены на заседании
оргкомитета 10 февраля. Его провела
директор Дворца В.В. Абраухова.
Валентина Владимировна сообщила о
том, что утверждена Программа развития
академии на 20122017 годы. Информация
регулярно размещается на сайте Дворца
http://dtdmrostov.ru.
О ходе приема заявок на конференцию про
информировала методист отдела инновацион
ных проектов О.И. Гуценко. В этом году элек
тронная регистрация заявок участников XXXVII
конференции ведется на сайте Дворца.
Заведующая отделом инновационных про
ектов М.Е. Щаднева предложила рассмотреть
символику конференции, которая будет по
священа Году российской истории и государ
ственности. Ее будут использовать в оформ
лении медалей и грамот. Оргкомитет к еди
ному мнению не пришел. Развернулась на
стоящая дискуссия. Время определиться с
выбором пока есть…
Кроме нового символа и изменений в поряд
ке приема работ, в академии предполагается
обновление состава президиума. Ученый сек
ретарь ДАНЮИ Р.М. Ситько пояснила, что свя
зано это с объективными причинами. Так, на
пример, временно исполняющим обязанности
ректора в РосГМУ назначен профессор И.В. Ду
дарев. Его кандидатура предложена в качестве
члена президиума, поскольку академия много
лет сотрудничает с этим университетом.
Следующий оргкомитет пройдет 15 марта.

К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ
XXXVII конференции ДАНЮИ
С целью психологопедагогической поддер
жки юных исследователей, Психологическая
служба МБОУ ДОД ДТДМ г. РостованаДону,
проводит цикл мероприятий:
1. Тренинги, направленные на повышение
уверенности в себе, обучение культуре публич
ного выступления, развитие навыков самопре
зентации.
«Правила эффективной самопрезентации».
«Уверенное поведение в ситуации публич
ного выступления».
2. Занятия в комнате психологической
разгрузки
разгрузки, направленные на восстановление
целостности и гармоничности внутреннего
мира и позволяющие гармонизировать психо
эмоциональное состояние, актуализировать
творческий потенциал.
3. Индивидуальные консультации для
участников научнопрактической конференции
ДАНЮИ.
Мероприятия проводят высококвалифици
рованные педагогипсихологи: Хулапова Анна
Александровна, Самойлова Наталья Вла
димировна!
Запись по телефону: (863)2409525. Инфор
мация на сайте: http://aidarkin.sfedu.ru/danui/
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Я покажу тебе
звездное небо…

Думала ли она, придя в 1982м году во Дворец пионеров, что эта работа
станет частью ее жизни? Конечно, нет. А получилось именно так. И об
этом Ольга Викторовна Котова не жалеет.
Она вернулась в Ро
стов после учебы в
Харьковском универси
тете и работы в Белго
роде. Случайно узнала,
что во Дворце пионеров
появилась возможность
руководить астрономи
ческим кружком. Ольга
Викторовна пришла на
смену известному теле
скопостроителю А.А.
Михееву. Нужно было
удержать установлен
ную им высокую план
ку.
В то время интерес
детей к астрономии был
особенно велик. Этот
предмет был обяза
тельным в школьной
программе, издавалось
много научнопопуляр
ной литературы, снима
лись художественные и
документальные филь
мы. В 1985 году юные
астрономы стали гото
вить исследовательс
кие работы – открылась
секция астрономии в
ДАНЮИ.
Многие ученики О.В.
Котовой, приходившие
школьниками к ней во

значение. Дворец стал
единственным учреж
дением в системе до
полнительного образо
вания в городе, где ре
ализуются авторские
программы по этому
предмету.
Юные астрономы,
окончившие физфак,
оказались успешными
и в других профессио
нальных областях.
Мария Щаднева,
окончив физический
факультет, успешно ру
ководит объединением
«Молодые ученые»
Дворца творчества де
тей и молодежи, актив
но продвигая образова
тельные проекты в обла
сти естественных дис
циплин.
– Михаил Шевченко,
выпускник 2005 года,
стал одним из тех, кто
выбрал физический
факультет – вспомина
ет О.В. Котова. – Он
аспирант кафедры фи
зики космоса. Научный
руководитель Михаила
– профессор Ю.Н. Ми
шуров, известный спе
циалист в астрономии.
Шевченко про
ходил практику в
САО РАН…
Сегодня у
юных астроно
мов большие
возможности.
Техника стала
более совер
шенной. С раз
витием техноло
гий люди смот
рят на звездное
небо более при
Выпускники секции астрономии и космонавтики ДАНЮИ стально и пыта
2011 года Екатерина Скарлупина, Андрей Щаднев и Дмит ются найти отве
рий Колесник (выпускник 1986 года, учитель физики и ин ты на волнующие
их вопросы.
форматики вечерней школы № 26)
Дворец, стали студен
тами физического фа
культета РГУ. С астро
номией была связана
их будущая профессия.
Выпускники астроно
мического кружка есть
в двух главных обсер
ваториях страны. Оль
га Шолухова – старший
научный сотрудник
САО РАН, Владимир
Гараимов исследует
процессы, происходя
щие на Солнце, в Пул
ковской обсерватории.
Университетская об
серватория в Недви
говке для многих поко
лений увлеченных аст
рономией – особое
место. Кружковцы при
езжали туда, чтобы всю
ночь смотреть в теле
скоп на звезды и слу
шать удивительные
рассказы о небесных
светилах заведующего
обсерваторией Михаи
ла Юрьевича Невского.
После того, как аст
рономия исчезла из
школьной программы,
такие занятия приоб
рели для детей особое

кем тебе стать

февраль 2012 г.

26 февраля в Ростовском дворце творчества детей и моло
дежи на фестивале «Звезда ин.яза» открыты новые имена
талантливых исполнителей песен на иностранном языке.

Зажглась «Звезда ин.яза»
Фестиваль проведен по инициати
ве клуба «Лингва» отдела инноваци
онных проектов Дворца и объединил
музыку и иностранный язык. Песни
звучали на многих языках мира – ан
глийском, французском, немецком,
японском, иврите.
53 музыкальных номера исполни
ли около ста участников из различ
ных школ РостованаДону и облас
ти: Таганрога, Новошахтинска, Крас
ного Сулина.
Репертуар разнообразен – от
классики до модных современных
шлягеров. Сольные выступления,
дуэты, трио и квартеты. Возраст уча

Вергунов, Павел Мошняга, Семен Ца
цак – учащиеся 11 класс МБОУ гимна
зия № 95 (РостованаДону). Удивил
всех дуэт Анны Ким (9 класс) и Ренаты
Клейменовой (10 класс), МБОУ СОШ №
65 (РостовнаДону). Они исполнили
песню на японском языке.

стников неограничен – как и перво
классница из ростовской школы «Азъ
Буки Веди» (Елизавета Попкова с
песней Heat the road, Jack), так и
старшеклассники, в равной степени
уверенно владели иностранным язы
ком и вокалом.
Мастерство участников оценивали
члены жюри: группы в составе педа
гогов М.Е. Бондаревой, Е. Г. Чукари
ной (председатель – Е.В. Тартачная);
Е.Ю. Погореловой, М.Б. Папазовой
(председатель – С.В. Рожкова); Р.М.
Ситько, А.Н. Умуршутян (председа
тель – С.В. Затонская).
Самые талантливые юноши и де
вушки были награждены дипломами
«Звезда ин.яза». Особенно отмече
ны дуэт в составе Андрея Шадрико
ва – 10 класс – и Максима Колесни
ченко – 11 класс МБОУ СОШ № 92
(РостованаДону); трио – Игорь

Победители фестиваля были награж
дены дипломами «Звезда ин.яза».
И.К. ВОРОБЬЕВА,
педагог дополнительного
образования отдела
инновационных проектов

февраль 2012 г.
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«Пионерская организация в моей жизни» – под этим условным названием мы начинам серию публи
каций к 90летию пионерской организации. Наш Дворец к ней имел самое прямое отношение. Долгие
годы он так и назывался – «Дворец пионеров». Своими воспоминаниями – о юности и годах, связан
ных с пионерией, на страницах «Исследователя» поделятся педагоги Дворца.

Валентина Ивановна МАЛУША
МАЛУША,, методист, отдел инновационных проектов

«Всё это живо в моём сердце…»
Пионерия в моей
жизни – череда ярких
событий моего дет
ства, мое взросление и
становление. Интерес
ные люди, полные ро
мантики годы...
Маленькой девочкой я
принимала участие в праз
дновании 40летия Всесо
юзной пионерской органи
зации. До сих пор в моей
памяти плывут на плотах по
реке сорок пионерских ко
стров и звучит гимн пионе
ров «Взвейтесь кострами
синие ночи...»
В пионеры принимали
меня у огромного костра,
разожжённого в центре ко
стрового места в виде пя
тиконечной звезды в донс
кой степи, наполненной
ароматами трав.
В небо взлетали искры
костра, звучали слова Тор
жественного обещания,
пионерские песни казались
самыми красивыми и звон
кими. Счастливые, по
взрослевшие, как нам
казалось, с красными гал
стуками на груди мы воз
вращались домой.
В школьный период мне
довелось быть и председа
телем совета отряда, и
председателем совета дру
жины, и отрядной вожатой.
Самыми запоминающимися
событиями были, конечно,
праздники приема в пионе
ры. Как правило, они были
приурочены ко дню рожде
ния В.И. Ленина. В эту пору,
в апреле, степь в окрестно
стях нашего посёлка рас
цветала. Поля становились
алыми от распускавшихся
тюльпанов. Их мы и прино
сили на праздник…
А ещё нам нравилось за
ниматься тимуровской ра
ботой. По субботам после
школы отправлялись к по
жилым людям, нуждаю
щимся в помощи, убирали
в домах и дворах, помогали
на огородах.
Во время учёбы в Рос
товском педагогическом
институте, как и все мои со
курсники, я проходила
практику в пионерском ла

гере «Утро» на черноморс
ком побережье. До сих пор
храню фотографии своего
отряда; помню походы, во
жатские концерты и празд
ники, которые мы готовили
для всего лагеря. И, конеч
но, песни под гитару у кос
тра за территорией лагеря,
после отбоя…
В 1978 году, по направ
лению горкома комсомола
Углегорска Сахалинской об
ласти, где работала ком
соргом по группе школ
(была такая должность), я
приехала во Всероссийский
пионерский лагерь ЦК
ВЛКСМ «Орлёнок». Сразу
окунулась в атмосферу
творчества, постижения

ритуалы обретали в Ново
российске у Вечного огня и
на Малой земле. В 7080
годы существовала тради
ция – каждую смену знако
мить детей с местами бое
вой славы Краснодарского
края. В один из дней смены
вся дружина «погружалась»
в автобусы и отправлялась
в Новороссийск. По дороге
вожатые проводили экскур
сию для ребят, разучивали
и пели орлятские песни.
Летние смены всегда
были международными.
«Орлёнок» принимал пио
нерские и молодёжные де
легации стран мира. Мне
довелось работать вожатой
отрядов, в состав которых

коммунарской педагогики,
царившей тогда в «Орлён
ке». Для меня «Орлёнок» 
это и всероссийские сборы,
и слёты пионерского акти
ва, знаменных групп, и меж
дународные смены и ис
кренние, задушевные от
рядные «огоньки» у костра,
и ночные бдения вожатых.
Мы готовили линейки и сбо
ры открытия смены и нео
быкновенно креативные
КТД, сюрпризы, праздники
для своих «орлят».
В «Орлёнке» я увидела
красоту пионерских ритуа
лов. Торжественные подъем
флага, вынос знамени, ри
туал передачи отрядных
флагов, сопровождавшиеся
достойной музыкой и сло
вами, завораживали, созда
вали возвышенный эмоци
ональный настрой. Особен
ную торжественность эти

входили делегации пионе
ров Португалии, Кубы, дети
Индонезии. Вместе с нами
вожатыми Клуба интерна
циональной дружбы в моём
любимом «Звёздном» рабо
тали ребята из Монголии.
Праздники, посвященные
истории, культуре стран,
презентации делегаций, как
сказали бы сейчас,  были
необычайно яркими, насы
щенными. Здесь было всё:
выставки, встречи, заседа
ния политклубов, концерты,
конкурсы, дегустация наци
ональных блюд. В гости к
«орлятам» приезжали изве
стные космонавты, писате
ли, артисты, режиссёры,
композиторы, барды. В пи
онерской комнате «Звёзд
ной» я сидела за одним сто
лом с Джани Родари, во
Дворце культуры и спорта
«Орлёнка» вела встречи с

директором «Ералаша» Бо
рисом Грачевским и режис
сёром Владимиром Грам
матиковым, который приво
зил в «Орлёнок» свой фильм
«Шла собака по роялю».
Вместе с Юрием Визбором,
Татьяной и Сергеем Ники
тиными, Владимиром Ша

инским и Георгием Струве
пели их песни.
Двадцатилетие «Орлён
ка» был праздником, гран
диознее которого я до той
пор ничего не видела. Для
постановки действия кроме
высокопрофессиональных
режиссёров «Орлёнка»
были привлечены режиссе
ры из столицы. Спецэффек
ты, выступления известных

артистов и детских творчес
ких коллективов, массовые
сцены с участием детей и
вожатых «Орлёнка», – всё
было направлено на то, что
бы сделать праздник неза
бываемым для нескольких
тысяч детей – участников
юбилейной смены.
«Орлёнок» дарил ра
дость и учил дарить ра
дость людям.
И, все же, самое глав
ное, что дал мне Всерос
сийский пионерский лагерь
ЦК ВЛКСМ «Орлёнок» – это
осознание ценности каж
дого человека, стремление
понять и принять другого
во всём его своеобразии и
исключительности; пони
мание того, что индивиду
альное развитие наиболее
достижимо в творческой
совместной деятельности с
единомышленниками,
детьми; привычка к посто
янной рефлексии.
Всё это было и продол
жает быть востребованным
и во Дворце творчества де
тей и молодежи, где я ра
ботаю уже более 30 лет.
Дворец пионеров Росто
ванаДону куда я пришла,
уехав из «Орлёнка» в 1981
году был центром пионер
ской жизни не только горо
да, но и Ростовской обла

сти. В кратком изложении
воспоминания выглядят
так: Музей пионерской
славы. Ксения Ивановна
Краснова. Городской пио
нерский штаб. Утренние
позывные пионерской ра
диостанции «Горн». Кон
курсы знаменных групп.
Торжественные линейки у
памятника Вите Черевич
кину. Пионерские парады
19 мая. Отряд барабанщи
ков, оркестр, знаменные
группы, торжественно ше
ствующие впереди кажу
щейся бесконечной колоны
весёлой красногалстучной
детворы. И, конечно же,
пионерские работники –
рядом и чуть впереди. «Пи
онерский директор» Зоя
Игнатьевна Бондарчук,
наш «пионерский сектор»,
старшие вожатые дружин
города. Из парада  в пио
нерское лето. «Серебря
ные трубы» – как много в
этом звуке... Флаг, взмы
вающий в синее небо, пи
онерские линейки и сборы,
Школа пионерского актива.
Заряд бодрости и энтузи
азма на целый год вперёд.
Семинары старших во
жатых, городские и обла
стные – выездные. Засе
дания городского и обла
стного советов пионерс
кой организации, в соста
ве которых мне довелось
разрабатывать программы
деятельности пионерии
города и области. Сколь
ко их было – не перечесть.
Лица и голоса детей и
взрослых, воспитанники,
ставшие друзьями.
Всё это живо в моём
сердце. И всем, кто
был рядом все эти
годы, говорю: «Спаси
бо. Помню. Люблю...»
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Песнями, конкурсами и, конечно же, блинами отметили Масленицу во Дворце творче
ства. Праздничное настроение создавали художественный отдел и музыкальная студия.
В Прощеное воскресенье, СОШ № 39 педагогов Т.И. Ку тупали перед ними воспитан
26 февраля, в актовом зале линенко и С.В. Пиденко, а 26 ники музыкальной студии,
состоялся концерт. Главным февраля  воспитанники и которых подготовили Н.В.
героем действа, была, конеч родители Музыкальной сту Воскобойникова, И.А. Яко
но, Масленица.
дии. Малыши с восторгом венко, М.О. Погорелова, ко
24 февраля в праздничной тянули канаты, «летали» на торая выступила также в роли
программе приняли участие метлах. За участие в конкур Масленицы. Хороводы води
младшие школьники МБОУ сах получали призы. А выс ли ребята объединения «Му
зыкальные картинки». Актив
ное участие в организации и
проведении праздника при
няла педагогпсихолог
Н.В.Самойлова и ее воспи
танники.
Готовились к Масленице
не только дети, но и родите
ли, которые учили песни, ча
стушки, скороговорки. Праз
дник получился добрым,
светлым, теплым как насту
пающая весна.

Наши юбиляры

«РЫСЬ» ИДЕТ ПО СЛЕДУ
Военнопатриотическому клубу «Рысь»  пятнад
цать лет. О его работе рассказывает бессменный
руководитель Александр Леонидович ЖУКОВ:
Дата рождения клуба 5 ноября – День разведки. Среди направ
лений работы клуба историческая реконструкция и подготовка моло
дежи к действиям в экстремальных ситуациях.
Клуб координирует работу шести молодежных поисковых отрядов
области: Азовском, Багаевском, Пролетарском, МатвеевоКурганском,
Куйбышевском районах, в которых занимаются около 200 человек.
Совместно с другими молодежными поисковыми клубами найдено
большое количество экспонатов времен ВОВ. Они переданы в облас
тной краеведческий музей, музеи СКВО и управления ФСБ, музей 22
бригады спецназа ГРУ, формируемый в настоящее время.
При нашем содействии открыт музей в 80й ростовской школе,
существенно пополнены экспозиции ряда школьных музеев Ростова
наДону и области. С помощью управления ФСБ по Ростовской обла
сти создана передвижная выставка «Мы помним тебя солдат». Ее по
сетило более шести тысяч школьников.
Однако главная задача клуба – подготовка юношей к службе в ар
мии РФ. В клубе занимаются более 70 курсантов. Всего за пятнадцать
лет прошли обучение более пятисот воспитанников. Большинство юно
шей отслужили в рядах Российской армия, многие стали офицерами
армии РФ, поступили на работу в структуры МВД и ФСБ. Одиннадцать
– стали инструкторами и педагогами в системе образования. Два че
ловека награждены медалями «Патриот России», четыре – являются
победителями областного конкурса «Лидер года» в разные годы.

А.Л. ЖУКОВ, руководитель клуба «Рысь»,
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДТДМ,
руководитель секции «Краеведческопоисковая работа»

Тем, кому до шестнадцати и старше
У ребят из Мультимедиастудии отдела иннова
ционных проектов Ростовского дворца творчества
детей и молодежи появилась возможность участво
вать в создании своего телевидения.
Все по правилам. Есть свои ДАНЮИ Елена Анатольевна Кар
ведущие и корреспонденты. Обя пова. В рубрике «Главный воп
занности оператора выполняет рос» директор Валентина Влади
педагог Дворца Игорь Козин. мировна Абраухова представила
Разработкой сценарного плана, сайт Дворца. «Мир глазами по
подготовкой ведущих и оцифров коления next» представлен мате
кой материала занимается руко риалом о необходимости защи
водитель Центра информацион ты природы донского края. Как и
ных технологий Дворца творче все новостные программы, вы
ства Елена Остривная. Руководит пуск завершается спортивными
этой деятельностью заместитель новостями из военнопатриоти
директора по УВР Василий Васи ческого отдела и рубрикой «По
льевич Удовенко.
года», съемки которой проводи
В первом выпуске новостей о лись в парке Горького. Восьми
подготовке к XXXVII научнопрак летний Саша Смирнов, воспитан
тической конференции Донской ник детского объединения «Юные
академии наук юных исследова зоологи» экологического отдела
телей – четверокласснику Ники рассказал зрителям о зимующих
те Шляхову рассказала методист птицах, которым может помочь
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каждый неравнодушный человек.
Ведущими новостей стали пя
тиклассница Кристина Бахметь
ева и пятнадцатилетний Вячеслав
Коваленко. Выпуск был сделан по
канонам настоящего ТВ: с раз
бивками, титрами, красочной
графикой, эффектами «прямых
включений». Рядом с детьми ра
ботали настоящие профессиона
лы: Елена Анатольевна Острив
ная, имеющая опыт работы ре
жиссером компьютерной графи
ки на «ДонТР» и Евгения Всево
лодовна Апарина, журналист те
лекомпании «ТелеИКС».
Сразу после премьеры брига
да детских новостей приступи
ла к съемкам нового выпуска.
Производственный процесс на
телевидении непрерывен. Вот и
юные тележурналисты готовят
ся рассказать о проекте «Бабуш
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ки онлайн», праздновании Мас
леницы, 25летии городского
совета ветеранов, фестивале
«Звезда ин.яза». Появятся и но
вые рубрики. Регулярными ста
нут новости Информационного
центра по атомной энергии.
Кстати, в центре можно посмот
реть новости МультиТВ. Они

доступны в Интернете. Надеем
ся, к ним проявят интерес мес
тные телеканалы. Детское теле
видение в настоящее время
представлено не достаточно, а
ведь потребность в программах
для тех, кому «до шестнадцати
и старше», есть.
Александр ГОЛУБНИЧИЙ

Ведущая телекомпании «ТелеИКС» Евгения Апарина дает ма
стеркласс
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