
2016-2017  учебный год 

 

  

 

В июле были подведены итоги районного конкурса «Прокурор на страже 

закона».  В номинации «Портрет» почетной грамотой и памятным подарком был отмечен 

Федотов Максим (руководитель Цыганкова И.Ю.) 

 

 

3 неделя:  
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Фотоотчет. 

Творческая мастерская «Конструируем сами» 

 

Игры на свежем воздухе и занимательные головоломки 
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Развлекательное мероприятие «Пираты Карибского моря» 
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2 неделя:  

Фотоотчет. 

Мероприятие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района «Правила дорожного движения». Мероприятие провели 

заведующая сектором – Бобух Ирина Михайловна, специалист 1-ой категории – 

Грибченко Татьяна Климентьевна 
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Нас встречает «Одиссей» 
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Веселая игротека 
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1 неделя:  

Фотоотчет. 

Первая выездная экологическая экскурсия по заповедным местам родного края 

 

Мероприятие «А я люблю места родные..» 
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Зарядка «Веселая аэробика» 

 

 

Начал свою работу летний оздоровительный лагерь «Юность»в 

Мадеевской школе. Девиз ЛОУ: «Солнце в ладони, сердце в груди, гордая юность всегда 

впереди! «. Начальник ЛОУ «Юность» — Сапего Олеся Александровна. 
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Завершились соревнования в зачет районной спартакиады по легкой 

атлетике среди школьников. Среди учащихся средних школ состязания  проводились по 

следующим видам: бег на 100 метров, 800 метров, эстафета 4 по 100 метров, прыжки в 

длину. В беге на 100 метров первое место заняла Жанна Азаренко, третье место — 

Андрей Сомков,  на 400 метров второе место Лиза Андреева, на 800 метров — третье 

место у Рустама Рыбникова, в смешанной эстафете — второе место. Итоговый результат 

— второе место. Поздравляем учащихся  и  учителя физической культуры  Ивана 

Владимировича Хлыстко!!! 

 

 1 июня учащиеся Мадеевской школы приняли участие в районном 

мероприятии «День защиты детей» 

 

 

О нас в СМИ (газета «Вперед» от 26.05.2017 г.) 

ПРОЩАЙ, ШКОЛА! 

Стены Мадеевской основной школы покинуть навсегда предстоит шести ее 

ученикам. На школьной линейке, посвященной празднику Последнего звонка,  все 

внимание выпускникам – Вадиму Федотову, Юлии Тарасенко, Оксане Золоторевой, 

Анне Коробовой, Елене Малиновской и Рубине Гракаускене. 

   Девять лет по дороге знаний ребят вел замечательный коллектив преподавателей. 

Первая учительница Таисия Евгеньевна Кохон. Многое связано с ней. Первый 

звонок, первый урок, первая оценка, первый школьный друг… А сегодня в жизни 

ребят прозвучит последний звонок, и к нему они пришли вместе с классным 

руководителем Инной Николаевной Столпник. 
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Слова поздравлений и напутствия ребятам адресовала директор школы Наталья 

Федоровна Корниеенко. Всем выпускникам, а также отличившимся ученикам 

других классов она вручила грамоты за участие в школьной жизни, районных 

мероприятиях, за спортивные достижения. Поздравление губернатора Брянской 

области А.В.Богомаза зачитала методист управления образования Антонина 

Федоровна Шалькина, она пожелала ребятам успешно сдать все экзамены, 

поступить в выбранные учебные заведения и хорошо отдохнуть, набраться сил, 

прежде чем вступить в новый этап своей жизни. 

 

 Глава Посудичской администрации А.М.Бруев пожелал выпускникам  крепкого 

здоровья, сделать правильный выбор профессии и помнить, что школьные годы – 

самое интересное время. Не смогла сдержать слез, говоря от имени родителей,  

О.М.Тарасенко. 

Настал черед первоклассников, их слова были самыми трогательными. По традиции 

от выпускников они получили подарки. Открытки, где вписаны прописные истины, 

которые помогают в жизни, выпускникам подарила их классный руководитель. 

Подарком для всех стал зажигательный цыганский танец в исполнении 

Р.Гракаускене и Е.Малиновской. 

И вот – подошла к концу последняя линейка в школьной жизни нынешних 

выпускников, три с половиной тысячи звонков было в их прошлом, а последний 

станет самым памятным. Его дали Вадим Федотов и Аня Лысенко. 

В добрый путь, выпускники! 

 

25 мая в нашей школе состоялся праздник Последнего Звонка. 

Директор школы Наталья Федоровна Корниенко поздравила выпускников с окончанием 

учебного года, пожелала успешно сдать выпускные экзамены. За успехи в учебе, спорте и 

творчестве учащиеся школы были награждены грамотами. 

Трогательно и волнительно прозвучали слова благодарности учителям и родителям от 

имени учащихся 9 класса. В школе прозвучал непременный для этого дня прощальный 

последний звонок. Выпускников поздравили первоклассники . Со словами напутствия к 
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выпускникам  обратились  классный руководитель Инна Николаевна Столпник, 

методист  УОА Антонина Федоровна Шалькина, глава Посудичского поселения 

Анатолий Михайлович Бруев и родители. 

 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  по поручению Главного государственного санитарного врача РФ 

А.Ю.Поповой представляет ролик Фонда Растроповича-Вишневской «Я привит» в рамках 

мероприятий по Европейской неделе иммунизации, которая проходит с 24 по 30 апреля 

2017 года. 

Ссылка: https://yadi.sk/i/1WJ4EuEn35VmVD 

Ролик создан Благотворительным Фондом Ростроповича-Вишневской «Во имя здоровья и 

будущего детей» при содействии Городского центра медицинской профилактики (Санкт-

Петербург). Надеемся, персонажи фильма заставят людей всех возрастов улыбнуться, а 

заодно и подумать о необходимости защитить наших детей от опасных инфекционных 

заболеваний. 
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9 мая в нашей школе состоялась торжественная линейка «Никто не 

забыт! Ничто не забыто!». Учащиеся школы прочитали трогательные стихи, спели песни 

военных лет. Ученики 9 класса Федотов Вадим и Гракаускене Рубина возложили венок к 

памятнику воинам ВОВ. 

 

 

К 9 мая в школе был создан стенд «Памятные  даты ВОВ«, стенгазеты  «Мы помним«, 

«С Днем Победы!» 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

ВАЖНО! 

В соответствии с письмом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 26.04.2017 г. №АК-П13-062-9744 родителям/законным представителям для 

предоставления электронной услуги «электронный дневник» необходимо осуществить 

авторизацию исключительно через ЕСИА. 

 

В МБОУ Мадеевская ООШ состоялся субботник, на котором была убрана и 

облагорожена школьная территория  и покрашен забор. 
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В рамках Года экологии ученики 7 класса под руководством учителя биологии 

Столпник И.Н. создали стенгазеты «Многообразие организмов» и «Удивительный мир 

растений и животных» 

 

 

20 апреля в нашей школе состоялось родительское собрание на тему  «Профилактика 

интернет-рисков». По вопросу «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и 

подростков»  выступила учитель информатики Цыганкова И.Ю. Директор школы 

Корниенко Н.Ф. рассказала родителям о питании детей, о работе Совета школы и 

родительского комитета. Полоник Е.И.  выступила по  вопросу преподавания в 4 классах 
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образовательных организаций комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». Столпник И.Н. рассказала об ОГЭ в 9 классе. 

.  

 

Информация о преподавании в 4 классах образовательных организаций ком

плексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

 Уважаемые родители! 

 В 4-х классах образовательных организаций Российской Федерации осуществляется 

преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» , включающего шесть учебных модулей по выбору семьи, родителей (законных 

представителей) школьника: 

«Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Преподавание направлено на воспитание учащихся, формирование, прежде всего, их 

мировоззрения и нравственной культуры с учетом мировоззренческих и культурных 

Особенностей и потребностей семьи школьника. В связи с этим выбор для изучения 

школьником основ определенной религиозной культуры и мировых религиозных культур, 
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или основ светской этики согласно законодательству Российской Федерации 

осуществляется исключительно родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего школьника. 

При этом вы можете посоветоваться с ребенком и учесть его личное мнение. 

Преподавать все модули, в том числе по основам религиозных культур, будут школьные 

учителя, прошедшие специальную подготовку. 

Для осуществления выбора  необходимо личное присутствие (возможно одного родителя) 

на родительском собрании и личное заполнение заявления,  которым будет письменно 

зафиксирован ваш выбор. 

На родительском собрании вам будет представлено содержание  каждого из указанных 

модулей, вы можете получить ответы на вопросы от представителей администрации 

школы, педагогов, представителей соответствующих религиозных организаций. 

Присутствие на собрании , по крайней мере, одного из родителей, и  заполнение личного 

заявления о выборе – обязательно. 

Отказ от изучения любого из шести модулей не допускается. 

 Дата, время, место проведения родительского собрания: 

 20.04.2017 г, 12:00, МБОУ Мадеевская ООШ 

 

  

Внимание! 

Информация для рассмотрения и возможного участия 

1. Проект по оценке и повышению уровня финансовой грамотности 

школьников скачать 

2. Информационное письмо Роскомнадзора по информационной безопасности 

школьников в сети «Интернет» скачать 

3. Информация «Сетевичок» скачать № 66-02.113-ЛБ 

 

По согласованию с главой поселения в МБОУ Мадеевская ООШ прошел субботник на 

территории школы . Были проведены мероприятия по благоустройству и наведению 

чистоты на территории ОО: 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/Синегрия-фин.-грамотность.zip
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1. Покраска школьного забора, 

2. Благоустройство памятника воинам ВОВ, 

3. Уборка сада, побелка деревьев. 

 

 

7 апреля в нашей школе в рамках Дня Здоровья состоялся турнир по Русской Лапте, 

который провел Иван Владимирович Хлыстко. В результате упорной борьбы победила 

команда  «Веселые ребята» (командир Дмитрий Киселев). Все ребята получили заряд 

бодрости, позитива и сладкие подарки, которые вручила директор школы Наталья 

Федоровна Корниенко. 
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24 марта 2017 года в нашей школе прошел комплекс мероприятий по профилактике 

туберкулеза, посвященных Всемирному Дню борьбы с туберкулезом. 

 

 

«Прощай, Азбука!» — так назывался праздник, который прошел в нашей школе в 1 

классе. Первоклассники читали стихи и пели песни. Классный  руководитель 

Дмитроченко Г.А. вручила детям памятные дипломы об изучении азбуки. 
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Постановление администрации Погарского района Брянской области 

«Об организации отдыха» от 28.03.2017 года № 149 

Скачать Постановление отдых 2017 

 

Инна Николаевна Столпник провела творческую мастерскую «Пасхальные поделки» 
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 ВАЖНО!!! 

Информация по летнему отдыху. 

Всероссийский конкурс на участие в профильных сменах Русского Географического 

Общества в детских центрах «Смена», «Орленок», «Океан», «Артек» 

1. Информационное письмо скачать 

2. Приказ 08-574 О профильных сменах 

 

 ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 

АПРЕЛЬ 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/инф.-письмо.pdf
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23 марта 2017 года состоялся муниципальный  смотр самодеятельного художественного 

творчества, посвященного Году экологии, среди учащихся Погарского района «Я вхожу в 

мир искусств» в рамках VIII Всероссийского фестиваля художественного творчества. В 

конкурсе приняли участие и  ученики нашей  школы. 
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Фотоотчет 

 

Наша школа в номинации «Общеобразовательные школы основного общего 

образования» заняла 3 место. А театральный коллектив «Альтаир» был отмечен  в 

номинации «За интересное раскрытие образа». 

 

Внимание! Конкурс! 
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Департамент образования и науки Брянской области информирует  о 

Всероссийском художественно-публицистическом конкурсе «Бессмертный полк. 

Непридуманная история» и «Библиотека Бессмертного полка» 

  

 

Санаторий Вьюнки доводит до вашего сведения  предварительный график 

заездов детей. 

 

 

Учащиеся нашей школы Клюшников Кирилл (руководитель Сапего О.А.), Роля Арина 

и Рагоза Алексей (руководитель Дмитроченко Г.А.), Ашеко Александр, Чечетко 

Андрей, Айрапетян Ширак (руководитель Субратова Т.В. ) приняли участие в 

областном конкурсе творческих работ «Космос глазами детей» в рамках научно-

практической конференции «60 лет космической эры». 
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18 марта в нашей школе прошел субботник. Учителя, технические работники и ученики 

привели в порядок территорию школы и местного кладбища. 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/DSC06777.jpg
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15 марта 2017 года в нашей школе прошел Всероссийский урок, 

посвященный 80-летию В.Г. Распутина, который подготовили и провели учителя русского 

языка и литературы Демиденко Л.Н. и Гаврилова И.В. Учащиеся 5-7 классов читали 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/DSC068031.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/DSC06808.jpg
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отрывки из прозаических произведений В. Распутина с использованием музыкального 

сопровождения. Просмотрели и обсудили художественный фильм «Уроки французского». 

Познакомились с основными этапами жизни и характерными особенностями творчества 

писателя. 

 

 

  

 

 

  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Управление образования администрации Погарского района информирует вас о начале 

оздоровительной компании 2017 года. 

Пакет документов  скачать Оздоровление 2017 

 

  

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/Оздоровление-2017.zip
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Накануне праздников 8 Марта и 23 февраля учащиеся 6 класса 

подготовили праздничные поздравительные открытки для учителей и 

учащихся школы. 

 

 

7 марта в нашей школе состоялось мероприятие «А ну-ка , девочки!», в котором приня

ли участие Тарасенко Дарья и Полухина Таня (4 класс), Белявская 

Инесса (5 класс), Волошина Елена (6 класс), Кравцова Рита (7 класс), Тарасенко 

Юлия (9 класс). Девочки на конкурс приготовили визитки, праздничное блюдо и 

творческое задание. Конкурсантки удивляли зрителей и жюри танцами, стихами, песнями 

и кукольным спектаклем. В упорной борьбе победила Кравцова Рита. 
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Накануне  8 Марта учитель технологии Инна Николаевна Столпник 

провела творческую мастерскую «Самой милой и родной», где ребята сделали открытки 

для мам и бабушек. 
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 ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 

МАРТ 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/87.jpg


 

 

 

С 7 февраля по 7 марта в нашей школе прошла всероссийская акция «Месяц 

безопасного интернета» 

Акция посвящена информационной безопасности детей и подростков и их цифровой 

грамотности.В рамках акции во всех школах страны будут проведены уроки безопасного 

интернета, а также родительские собрания, на которых родители смогут узнать о способах 

обеспечения информационной безопасности детей. Для школьников будут организованы 

творческие конкурсы и квесты, которые помогут детям разобраться в том, как правильно и 

безопасно использовать интернет. Материалы Месяца безопасного интернета 

размещаются на сайте Лиги безопасного интернета. 
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В школе прошел классный час «Осторожно, Интернет!». Ученики начальных классов  

просмотрели видеоурок  «Правила безопасного интернета» и мультфильмы «Лига 

безопасного интернета».Оформлен стенд «Безопасный Интернет»,  стенд «Внимание! 

Родительский контроль». Учащиеся 9 класса создали памятки для родителей 

«Родительский контроль».Ученики школы приняли участие в анкетных исследованиях 

«Лига безопасности » на сайте www.ligainternet.ru, направленных на оценку качества 

информационной среды и оценку уровня защищённости детей от информационных угроз 

дома. 

 

 

 

22 февраля в нашей школе состоялось поэтическое мероприятие, на котором ученики 

всех классов рассказали стихи о природе, о Родине. Все стихотворения были 

иллюстрированы красочными презентациями и музыкальным сопровождением. На 

мероприятии выступили призеры районного конкурса «Моя Родина» Решетникова Е.(8 

класс) и Казеко Е.(4 класс) 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/233.jpg


 

 

21 февраля состоялось спортивное мероприятие «Вперед, мальчишки!». В 

конкурсе соревновались две команды «Веселые ребята» и «Спорт». Подготовил 

мероприятие учитель физической культуры И.В. Хлыстко. 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/Конкурс-чтецов1.jpg
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16 февраля в нашей школе состоялось мероприятие, 

посвященное выводу советских войск из Афганистана. 
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 14 февраля в нашей школе прошли мероприятия, 

посвященные дню влюбленных. 
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10 февраля учитель литературы Демиденко Л.Н.  провела в 7 классе урок «День памяти 

А.С. Пушкина». Школьники вспомнили основные этапы жизни и творчества поэта, 

прочли его стихи. 

Дату 10 февраля   нельзя считать праздничной. Наоборот, эта памятная дата трагична, 

ведь в этот день в 1837 году скончался А. С. Пушкин – величайший российский поэт, имя 

и творчество которого широко известно во всем мире. Было ему всего 37 лет, и скончался 

Пушкин от смертельного ранения, которое получил во время дуэли с Дантесом.

 

  

 

 ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 

ФЕВРАЛЬ 
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30 января 2017 года состоялась встреча учащихся 9 класса  с представителем  ФГБОУ 

ВО Брянский ГАУ филиал – Трубчевский аграрный колледж. Учащиеся школы узнали о 

специальностях: кинология, ветеринария, земельно-имущественные отношения и других, 

получили информацию о документах для поступления и формах обучения. 

 

27 января 2017 года состоялся муниципальный этап конкурса «Пою мое Отечество», в 

котором принял участие наш коллектив (Гракаускене Р., Решетникова Е., Тарасенко 

Ю., руководитель — Шако А.Д. ) 

 

 

 

Уважаемый пользователь сети Интернет! 

К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

запрещенной для распространения среди детей, относится информация, указанная в статье 

5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Это информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять 

участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/фото-зак.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/1393502604general_pages_min.jpg


животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом; 

4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера. 

Памятка скачать 

 

  

Рособрнадзор напоминает о сроках подачи заявлений на 

участие в ЕГЭ-2017 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что 

заявление на участие в ЕГЭ 2017 года необходимо подать до 1 февраля 

(включительно). В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым 

участник планирует сдавать ЕГЭ.  

Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для 

выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для 

получения аттестата о среднем общем образовании.  

Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую 

очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Выбор должен быть основан на 

том, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить 

обучение участник ЕГЭ, и какие предметы будут засчитываться вузом в качестве 

вступительных испытаний в каждом конкретном случае. Перед подачей заявления 

следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных вузов.  

В заявлении можно указать любое количество предметов.  

Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. 

Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу 

ЕГЭ, определяемые органами управления образованием субъекта Российской 

Федерации.  

Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на 

основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями 

(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их 

личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего 

их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.  

Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, а участники-инвалиды и дети-

инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/Памятка1.docx


Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы 

документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании 

предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного 

языка.  

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют 

справку из своей образовательной организации, подтверждающую освоение 

образовательных программ среднего общего образования или завершение освоения 

образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году. 

Оригинал справки для обучающихся в иностранных образовательных организациях 

предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного 

языка.  

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению 

государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации только 

при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала 

экзаменов. 

  

 

  

Будьте внимательны! 

Памятка при обморожении 

Памятка при выходе на лед 

 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/Памятка-при-обморожении.docx
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/Памятка-при-выходе-на-лед.rtf
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/1393502604general_pages_min.jpg


ОБЪЯВЛЕНИЕ!  

15 февраля глава Рособрнадзора проводит Всероссийскую встречу с родителями по 

вопросам проведения оценочных процедур 

 15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет 

Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования в 2017 году. 

 Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, 

касающиеся: 

 организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9; 

 содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9; 

 особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 

школ с ограниченными возможностями здоровья; 

 минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в 

вузы. 

 В настоящее время уже принимаются вопросы: 

 по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru 

 на странице Рособрнадзора в социальных сетях 

Начало мероприятия: 11:00 мск. 

Адрес: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская. 16, 5 этаж. 

Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из 

Ситуационно-информационного центра будет вестись on-line трансляция. 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aege@obrnadzor.gov.ru
https://www.youtube.com/user/RosObrNadzor


 На каникулах в нашей школе прошли различные мероприятия : «В 

мире занимательной математики», «Литературная гостиная», «Географические шарады», 

лепка снежных фигур, катание на коньках и другие. 

 

 ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 

ЯНВАРЬ 

 

 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/78909652.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/Памятные-Даты_А4_7_января1.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/Памятные-Даты_А4_12_января1.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/Памятные-Даты_А4_17_января1.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/Памятные-Даты_А4_27_января1.jpg


9 января прошли первые мероприятия на каникулах в нашей школе. Ребята вместе с 

учителями Сапего О.А. и Хлыстко И.В. отправились на каток, где провели веселые 

соревнования. 

 

 

  

 

 

 

 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/IMG_0053.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/02.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/Pozhelaniya-na-Novyiy-god-2017-v-stihah..jpg


В МБОУ Мадеевская ООШ 30 декабря 2016 года состоялось 

новогоднее мероприятие «В гостях у елки и зимы», который подготовила организатор 

Шако Анна Дмитриевна. В театрализованном представлении приняли участие ученики 

школы и каждый класс подготовил праздничный номер (стихотворения, танцы, сценки, 

новогодние песни). Дед Мороз одарил всех ребятишек сладкими подарками. 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/merry_christmas_gift_box-5120x3200.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/DSC06061.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/DSC06065.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/DSC06070.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/DSC06075.jpg


 

 

 ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ

 

 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/DSC06078.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/DSC06087.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/DSC06090.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/41.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/план-проведения.png


«ОНФИМ»  

(Конкурс гражданско-правовой грамотности)  

Конкурс «Онфим» стартует 12 декабря 2016 года и пройдет до 30 марта 2017 года. 

Принять участие в конкурсе могут как индивидуальные участники (школьники и 

студенты) и учебные учреждения (школы, колледжи). Для индентификации необходимо 

указать при регистрации тип участника, чтобы получить соответствующий доступ к 

контенту. 

Участникам конкурса будет предложено пройти ряд активностей: 

1. Пройти онлайн-обучение, состоящее из учебного курса и заданий различного 

характера. Учебные модули вместе с заданиями будут разбиты на блоки и будут 

опубликованы в течение времени проведения конкурса (около 2 месяцев). 

2. Пригласить к участию в конкурсе своих друзей и знакомых. 

3. Принять участие в качестве слушателя в вебинарах. 

4. Принять участие в творческих конкурсах (эссе и рисунков). 

5. Принять участие в опросах 

Если вы хотите принять участие в конкурсе, вам  необходимо зарегистрироваться на 

сайте  http://странамолодых.рф/. 

 

 

  

В МБОУ Мадеевская ООШ состоялся Урок Доброты. В 5-9 классах 

прошел общешкольный классный час «Слово на ладони», который подготовили и провели 

Демиденко Л.Н. и Цыганкова И.Ю. В ходе урока ученики школы просмотрели фильм 

«Стирая границы». В начальных классах прошли тематические классные часы, на которых 

учащиеся просмотрели видеоролик «Сделаем мир лучше» 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/76228095.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/logo310.png
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/гифки-собакен-живность-доброта-1268678.jpeg


 

 

  

В целях минимизации рисков травмирования подростков в зоне 

движения поездов ОАО РЖД в период с 12 по 23 декабря 2016 года проводит акцию 

«Дети и безопасность». Наша школа приняла участие в этой акции. В каждом классе 

прошли тематические классные часы «Правила поведения на железной дороге». Шако 

А.Д. провела с учащимися школы беседу на тему «Железная дорога – зона повышенной 

опасности» 

 

 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/доброта.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/jd1.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/жд1.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/жд2.jpg


В районном конкурсе «Электричество — мой друг» учащиеся нашей 

школы заняли призовые места: 

Номинация:«Правила энергобезопасности» 

2 место — Бусалаева Лилия 

Номинация : «Способы энергосбережения» 

2 место — Кузьмишко Карина 

3 место — Федотов Максим 

Руководитель: Шако Анна Дмитриевна. Поздравляем! 

 

  

Учащиеся нашей школы приняли участие в олимпиадах , 

проводимых электронной школы «Знаника». Особенно отличились Федотов Максим, 

Андреева Лиза, Рагоза Оля («Потомки Пифагора»), Федотов Максим, Рагоза Оля 

(«Исследуй с Летово»). ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

В Мадеевской школе Шако А.Д. организовала конкурс рисунков среди 

учащихся 5-9 классов на тему «Безопасность при выходе на лед». Были выделены лучшие 

работы, которые примут участие в районном конкурсе. 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/electro.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/rrr-300x243.png
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/11547.jpg


 

 

  

С 20.11.16 по 5.12.2016 Шако А.Д. провела общешкольный конкурс 

рисунков на тему «Правила энергобезопасности» и «Способы энергосбережения». 

Лучшие работы примут участие в районном конкурсе рисунков. 

 

 

  

5 декабря в школе прошло мероприятие «Он «создал речи, которым не суждено 

умереть», которое подготовили учащиеся 5-9 классов под руководством учителей 

Гавриловой И.В. и Демиденко Л.Н. Школьники вспомнили основные этапы жизни 

великого поэта, прочли известные произведения: «Как сладко дремлет сад темно-

зеленый…», «Есть в осени первоначальной…»,  «Неохотно и несмело…», «Как 

неожиданно и ярко…». Также ребята прослушали романсы на стихи Ф.И. Тютчева – 

«Весенние воды», «Я встретил вас – и все былое», посмотрели презентацию «Мыслитель 

и поэт» 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/тонкий-лед.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/electro.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/картинки.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/128300_html_61198eb8.jpg


 

 

  

Учащиеся Мадеевской школы приняли участие во всероссийской 

Акции «Час Кода». 5 декабря ученики  школы (5-9 классы) работали с онлайн-

тренажерами «Художник» и «Лабиринт» на сайте часкода.рф, которые позволили им 

сделать первые шаги в программировании. Учитель информатики Цыганкова И.Ю. 

провела урок на тему «Язык программирования – универсальный язык». В ходе урока 

ученики просмотрели видеоролик – лекцию «Код, на котором говорят» 

 

 

  

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/тютчев.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/kod1.png
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/часкода2.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/часкода3.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/часкода.jpg


В рамках Всероссийской акции«СТОП ВИЧ/СПИД» в 

нашей школе в каждом классе прошли классные часы, общешкольное мероприятие «ВИЧ 

и СПИД, в чем отличия?», беседа «Как происходит заражение ВИЧ?». Ученики приняли 

участие в акции «Остановим СПИД вместе» (флешмоб) и  создали информационный 

стенд. 2 декабря учащиеся  просмотрели видеоролик Всероссийского открытого урока 

«День единых действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа 

«ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ». 

 

 

28  ноября в Мадеевской школе состоится праздничный 

концерт ко Дню Матери, который подготовили и провели учащиеся школы под 

руководством Шако А.Д. Трогательно прочитали стихи и спели песню о самых любимых 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/573dceb5ed4d0.png
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/стоп1.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/стоп2.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/стоп3.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/спид.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/fs_den_materi1.jpg


и родных ученики 1 класса (кл.рук. Дмитроченко Г.А.). Прекрасные танцевальные 

номера подготовили ученицы 7 класса Кравцова Рита, Ашеко Лера, Сисина Аня. Не 

остались в стороне и ученики 2 и 4 класса, которые подготовили поздравления вместе с 

классным руководителем Субратовой Т.В. Ученики всех классов пели песни и 

рассказывали трогательные стихотворения. С Днем Матери поздравила всех директор 

школы Г.П. Грибанская и вручила учащимся школы заслуженные грамоты. Всем 

присутствующим в зале мамам и бабушкам концертные номера юных артистов доставили 

удовольствие и подарили много радостных минут. 

 

 

  

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/DSC05727.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/DSC05737.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/DSC05746.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/DSC05753.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/DSC05772.jpg


В нашей школе прошла Неделя энергосбережения. В рамках 

недели были проведены мероприятия: 

 1-4 классы – Классный час  «Учимся беречь электроэнергию» 

 5-6 классы – Классный час  «Энергосбережение в быту» 

 7-9 классы  — Классный час «Бережливые хозяева Земли» 

 Общешкольный классный час «Как научиться экономить энергию» 

 Конкурс рисунков «Электричество – мой друг» 

  

 

По информации управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Брянской области в настоящее время проходит Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/230112-8.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/недэнер.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/недэнер2.jpg


 

 

 22 ноября 2016 года в нашей школе в 7-9 классах прошло 

мероприятие  «В поисках живого слова». Оно было посвящено 215-летию со дня 

рождения В.И. Даля, автора знаменитого «Толкового словаря живого великорусского 

слова». Урок подготовили учителя русского языка и литературы Людмила Николаевна 

Демиденко и Ирина Викторовна Гаврилова. 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/Сообщи.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/стенд.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/tmpdPkkKx.jpeg


 

 

21 ноября в нашей школе состоялись мероприятия, 

посвященные Всероссийскому Единому уроку «Предпринимательство – приоритет XXI 

века» 

В школе были проведены мероприятия: 

5-6 классы «Семейный бюджет»-беседа 

7-8 классы «Предпринимателями не рождаются»-классный час 

9 класс  «Я – предприниматель»-классный час 

____________________________________________________________ 

15 и 16 ноября в нашей школе прошли мероприятия к Международному Дню 

толерантности. Шако А.Д. провела общешкольный классный час «Планета 

толерантности» и анкетирование «Насколько Вы терпимы?» 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/даль1.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/predrinimatel_logo.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B41.jpg


 

 

На каникулах учащиеся школы организовали выставку рисунков «Безопасный 

Интернет» 

 

 

  

 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%801.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%802.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%803.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82-%D1%80%D0%B8%D1%81.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/1476867165_kanikuli.jpg


Осенние каникулы 

1.11.2016 — 7.11.2016 

  

______________________________________________________________ 

В рамках 3-го международного квеста по цифровой грамотности 

«Сетевичок» учащиеся 6 класса Федотов Максим, Андреева Елизавета, Киселев 

Дмитрийприняли участие в конкурсах рисунков «Мой цифровой мир» и «Кибер-

опасности» 

 

______________________________________________________________ 

В нашей школе учителем технологии Инной Николаевной Столпник была организована 

выставка «Осенняя фантазия», где учащиеся школы представили свои работы, 

выполненные из  даров осени и бросового материала. 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/Setevichok.png
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0.jpg
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http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC1.jpg


 

 

27 октября  состоялся районный этап конкурса чтецов «Моя  Родина». 

Нашу школу представляли  Казеко Евгения и Решетникова Евгения.  Среди 

обучающихся 1 – 4 классовКазеко Евгения — 2 место, среди обучающихся 5 – 9 

классов Решетникова Евгения — 2 место.  ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 _____________________________________________________________ 

25 октября в Погарском РДК состоялась конференция , 

посвященная III Брянскому антинаркотическому месячнику, в которой приняли участие 

ученики Мадеевской ООШ. На мероприятии были подведены итоги конкурса плакатов 

«Молодежь против наркотиков». Были награждены Сисина Анна, Кравцова Маргарита 

и ученики 6 класса. 

 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/осенняя-фантазия.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/emblema-antinarkoticheskogo-mesyachnika.png
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8F2.jpg


 

  

  

  

  

 

  

Учащиеся 6 класса вместе с учителем информатики 

Цыганковой И.Ю. приняли активное участие в Международном онлайн-конкурсе 

«Интернешка» в рамках Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 

(http://interneshka.org/) 

О результатах онлайн-чемпионата будет сообщено позднее. 

_____________________________________________________________ 

Во время  III Брянского антинаркотического месячника в 

нашей школе учащиеся изготовили  плакаты к районному конкурсу антинаркотической 

направленности «Молодежь против наркотиков». 

1. Кравцова Маргарита, Сисина Анна, 7 класс Руководитель — Шако А.Д. 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8F.png
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http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/emblema-antinarkoticheskogo-mesyachnika.png


 

2. 6 класс Руководитель — Цыганкова И.Ю. 

 

______________________________________________________________ 

 

В рамках III Брянского антинаркотического месячника в нашей школе прошли 

следующие  мероприятия 

1. Проведение конкурса рисунков «Мы выбираем жизнь!» 

2. Оформление уголков «Наркомания. Что это?» 

3. Выставка книг антинаркотической направленности «Мы против наркотиков» 

4. Проведение массовых спортивных мероприятий  «Быть здоровым!»,  «Мы за 

здоровый образ жизни» 

5. В школе были проведены профилактические мероприятия : 

 Беседы «Наркотики — это искусственный рай, который ведет в ад» (5-6 классы),  

«Наркомания в России» (7 класс), «Не ломай себе жизнь» (8-9 классы) 

 Общешкольный классный час «Это опасно!» 

6. Просмотр презентации «Я  выбираю жизнь» 
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7. Изготовление плакатов к районному конкурсу антинаркотической направленности 

«Молодежь против наркотиков» 

 

______________________________________________________________ 

С 28 сентября по 15 октября в нашей школе состоялся  школьный 

этап Всероссийской олимпиады школьников. Ребята 3-9  классов выполняли задания по 

всем учебным предметам. 

Результаты :Олимпиада Мадеевка 

______________________________________________________________ 

Объявление 
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21 октября в нашей школе состоится конкурс чтецов  «Моя Родина». 

27 октября — районный этап. Приглашаем всех желающих принять активное участие. 

______________________________________________________________ 

Учащиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах 

«Потомки Пифагора» и «Языкознание». Желаем удачи! Ждем результатов! 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

5 октября в нашей школе прошли мероприятия, посвященные Дню Учителя. Учащиеся 

школы подготовили концертные номера и поздравили учителей с праздником. 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.jpg
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________________________________________________________________ 

29  сентября в нашей школе прошел Единый урок безопасности на 

дорогах. Анна Дмитриевна Шако показала учащимся презентацию и рассказала о ПДД. 

 

____________________________________________________________ 

Яркими  сентябрьскими красками заиграла наша школа в эти осенние дни, 

благодаря учителю технологии Инне Николаевне Столпник и ученикам школы. 

Прекрасная композиция «Девушка-осень» украсила коридор школы. 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/DSC05254%D0%BF%D0%BF.jpg
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______________________________________________________________ 

23 сентября 2016 года в нашей школе состоялся региональный 

мониторинг по математике в 5-7 классах. В настоящее время осуществляется оцифровка 

данных мониторинга. 

____________________________________________________________ 

21 сентября 2016 года. Шако Анна Дмитриевна провела общешкольный 

классный час «Голубь Мира». Учащиеся школы просмотрели презентацию «Дети в 

военные и мирные годы»,приняли участие в дискуссии. Учащиеся школы возложили 

цветы к обелиску воинам, погибшим в годы ВОВ. 
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______________________________________________________________ 

С 5 по 15 сентября в нашей школе прошла Всероссийская Акция 

«Безопасный Интернет». В рамках акции учитель информатики Цыганкова И.Ю. провела 

викторину «Ты в опасности?» и анкетирование. Учащиеся сделали стенд «Безопасный 

интернет» и буклеты «Интернет: за и против», которые вручили учащимся младших 

классов. В школе прошел урок «Безопасность в сети Интернет». 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/21.jpg
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______________________________________________________ 

1 сентября 2016 года стартовал III международный 

квест по цифровой и медиа-грамотности для детей и подростков «Сетевичок». 

Цель проекта – формирование у школьников и студентов России и стран СНГ 

компетенций цифрового гражданина для успешной и безопасной жизни и учебы в сети. 

В словосочетание «компетенции цифрового гражданства» входят: 

1. Цифровое законодательство 

2. Цифровой этикет 

3. Кибербезопасность 

4. Цифровая грамотность 

5. Цифровое общение 

6. Цифровой доступ 

7. Цифровая коммерция 

8. Цифровые права и обязанности 
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Квест «Сетевичок» поддержан Министерством образования и науки Российской 

федерации, Советом Федерации и целым рядом государственных структур как на 

территории России так и за её пределами. 

Квест проводится онлайн, это позволяет участникам участвовать в конкурсе в любое 

время, в любом месте, с любого типа устройств выхода в сеть. Участникам будут 

предложены онлайн-курсы обучения, онлайн-викторины, конкурсы рисунков и эссе, 

опросы и тесты, за участие в которых будут начисляться баллы. 

Мы приглашаем учащихся  принять активное участие  и зарегистрироваться на сайте 

 http://сетевичок.рф/. 

________________________________________________________ 

С 1 по 10 сентября в нашей школе прошел прошел декадник 

«Сохраним жизнь». В каждом классе прошли классные часы «Жизнь дана на добрые 

дела», «Воспитание воли», «Мы выбираем жизнь!», «Мы — за жизнь!» и другие. 

______________________________________________________ 

 

В нашей школе прошел субботник. Ребята  облагородили школьный двор, убрали мусор. 

http://сетевичок.рф/
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/zukunft-popup.jpg
http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/files/sybbotnik.jpg


 

____________________________________________________________________________ 

9 сентября 2016 года Шако Анна Дмитриевна провела общешкольный классный час 5-9 

классы, посвященный Всероссийскому Дню трезвости. Учащимся была  показана 

презентация: «День трезвости в России». Проведен конкурс рисунков «Мы — против» 

 

_____________________________________________________________________________

_ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
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Электронная школа Знаника является организатором всероссийских 

конкурсов по математике, русскому языку и информатике, а также метапредметных 

конкурсов для начальной школы. 

Подробная информация     

_____________________________________________________________________________

_ 

2 сентября в Мадеевской школе прошла акция «Беслан. Мы помним». Ребята 

изготовили  белых голубей, которые символизирую мир на Земле.  Учащиеся 8-9 классов 

создали презентацию «Трагедия Беслана». 

  

 

  

________________________________________________________________________ 

1 сентября 2016 года в нашей школе состоялась торжественная линейка, посвященная 

 празднику Первого Звонка.  1 сентября — День знаний – главный праздник всех 

школьников. Не стала исключением и наша школа.  Ведущие мероприятия Валерия 

Ашеко, Женя Решетникова и Рита Кравцовапригласили на праздник первоклассников 

http://znanika.ru/region
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и выпускников вместе с классными руководителями Дмитроченко Г.А. и Столпник И.Н. 

На линейке звучали стихи и песни. 

 

В этот же день в нашей школе состоялся единый урок «Моя будущая профессия». В 

младших классах прошел урок-игра «Кем стать?», где ребятам было проведено 

анкетирование с использованием матрицы профессий Резапкиной. Учащиеся разгадывали 

кроссворды и отвечали на вопросы викторины. В старших классах интересный урок 

провела фельшер Мадеевского ФАП  Татьяна Федоровна  Ходотова, которая рассказала 

о профессии медицинского работника. 
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Редактировать  

Добавить комментарий  

 

http://pgr-mdv.sch.b-edu.ru/wp-admin/post.php?post=2199&action=edit

