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1. Пояснительная записка. 

 

     Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Васильевской СОШ разработана на основе: 

- закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

- приказа Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26. 11. 2010 г. «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. № 373; 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных процессов; 

- образовательной программы «Школа 2100»; 

- образовательной программы «Школа  России»; 

-Устава ОУ. 

     Программа рассмотрена и принята педагогическим советом, протокол №1 от 26 августа 

2011 года. 

     Программа Школы разработана в соответствии с требованиями к основной 

образовательной программе, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

     По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную Программу Школы 

будут вноситься изменения и дополнения. 

     Программа вступает в силу с сентября 2014 учебного года и будет реализовываться по 

мере «вхождения» в Стандарты 1-х классов последующих наборов учащихся.  

      Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ  Васильевской СОШ, 

обучающимися 1-4 классов и их родителям. 

     Для реализации Программы Школы определяется нормативный срок 2011-2015 г.г.(6,5 

– 10,5 (11) лет), который полностью соответствует стабильному младшему школьному 

возрасту. 

     Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Васильевская средняя 

общеобразовательная школа действует в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения № 1026 (утверждён Главой Каменского района  от «13» ноября 2007 г; 

изменения к редакции № 1370 от «19» декабря 2008 г.)  

     Лицензия № 1389 от «25» мая 2011 г. действует бессрочно. Свидетельство о 

Государственной аккредитации № 1189 от «27» апреля 2011 года действует «27» апреля 

2023 года и имеет тип организации «общеобразовательное учреждение», вид организации 

«средняя общеобразовательная школа». 

     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы образовательной программы. 

 

     Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”.  

Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

     Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой).  

в) Деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры 

на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

 

Цели и задачи. 

 

     В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

     Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 



 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

     К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской 

и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

 

     Задачи начального общего образования: 

1. Формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности. 

2. Овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной); умением адаптироваться к окружающей при-

родной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье. 

3. Формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

 

     Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться к способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 



 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

 

     В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования. 

 

Описание типа и вида образовательного учреждения. 

 

     Школа расположена в сельском населенном пункте. Удалена от районного центра на 80 

км.,  от средних общеобразовательных школ района на 25 -65 км.  Является единственным 

образовательным учреждением в поселке. Имеет статус муниципального 

общеобразовательного учреждения. Тип ОУ – общеобразовательное учреждение, вид ОУ 

– средняя общеобразовательная школа. 

 

Социокультурные особенности и потребности территории. 

 

     Учитывая условия микрорайона, социальное окружение, социальное положение 

школьников, коллектив школы видит свою миссию в том, чтобы создать условия для 

развития и саморазвития каждого школьника, помочь каждому самоопределиться, 

самореализоваться как уникальной неповторимой личности. 

     Заказ родителей, выявленный в ходе микроисследования с целью дальнейшего 

развития системы школьного образования и воспитания, ориентирует школу на усиление 

предметов математического цикла и филологической образовательной области. 

     Следует отметить, что при сопоставлении образовательных потребностей учащихся и 

их родителей, отмечена, практически одинаковая востребованность тех или иных 

предметов. 

Требования к комплектованию классов. 

    В 1-й класс принимаются все дети, проживающие на территории поселка, достигшие 

возраста 6,5 лет. 

Технология комплектования 1-го класса:  

 

Месяц Этапы работы Участники 

Январь Составление списков будущих 

первоклассников. 

Директор школы 

Январь Распространение информации о 

приёме в школу. 

Зам. директора по УВР 

Март  Проведение родительского собрания 

совместно с детским садом 

Учитель 1 класса 



«Колокольчик» 

Февраль - март Проведение подготовительных занятий 

для будущих первоклассников 

Учитель 1 класса 

Январь-август Регистрация и сверка предварительных 

списков детей, поступающих в 1-й 

класс 

Директор, медсестра 

В течение года Подготовка учебно-методического 

комплекса образовательного процесса. 

Учителя начальных классов 

Апрель-август Комплектование 1-го класса. Директор школы 

 

Сентябрь-октябрь Педагогическое совещание по 

проблемам адаптации учащихся 1-го 

класса к школьному обучению 

Директор школы, 

 зам. директора по УВР,  

учитель 1 класса 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО. 

 

     Поиск подходов к практической реализации образовательной программы начальной 

школы осуществляется педагогическим коллективом, численность которого составляет 5 

человек.  

В школе 1 ступени работают: 5 учителей.    

Среди педагогов начальной школы: 

имеют первую квалификационную категорию 2 человека; 

имеют вторую квалификационную категорию 1 человек; 

не имеют квалификационной категории 0 человек.  

Педагогические работники школы: 

учителя начальных классов 3 человека; 

учитель музыки  1 человек; 

учитель немецкого языка 1 человек; 

библиотекарь  1 человек. 

      Школа обладает достаточной кадровой базой для организации образовательного 

процесса, вакансий нет.  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

     В школе имеется весь необходимый для учебного процесса материальный комплекс: 

кабинеты начального обучения, ИКТ, музыки, мультимедийный класс, библиотека. 

Материальная база учебных кабинетов начальной школы удовлетворительная. Идет 

постепенное обновление мебели, оборудования, наглядных пособий, модернизация 

средств обучения.  Все кабинеты школы соответствуют санитарным нормам и нормам 

техники безопасности. Копировальная техника и компьютеры позволяют школе 

обеспечивать учебный процесс методической поддержкой, развивать и применять 

авторские педагогические технологии. Выход в сеть интернет в компьютерном классе. 

Интерактивная доска в мультемедийном кабинете. 

     Школьная библиотека располагает достаточным фондом учебников, учебных пособий, 

художественной и методической литературы. Организована подписка на педагогическую 

периодику. 

     В школе функционирует оборудованный обеденный зал, где учащиеся получают 

горячее питание.  

     В школе поддерживается соответствующий нормативным требованиям санитарно-

гигиенический режим. 

 

 

 



Условия реализации образовательной  программы в соответствии со спецификой ОУ, 

соответствие СанПиН. 

 

Организационно-педагогические условия: 

- режим 5-дневной рабочей недели для обучающихся 1-4 классов при соблюдении 

валеологических требований к организации учебного процесса: учебный план и 

расписание уроков составлены в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, не допускают перегрузки учащихся; 

- организация занятий в две смены; 

- продолжительность уроков 35-40 минут; 

- наполняемость классов 10-15 человек; 

- основная форма организации обучения – классно-урочная; 

- учебный год начинается 1 сентября, заканчивается – 31 мая (в 1 классе – 25 мая),  

- продолжительность учебного года 34 недели, в 1 классе – 33 недели; 

- учебный год разбит на 4 четверти; 

- продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней; 

- дополнительные каникулы в 1 классе – в феврале; 

- последняя учебная неделя отводится на проведение промежуточной аттестации. 

     Начало занятий в 8-00, до начала занятий проводится ежедневная зарядка. После 

второго урока организована перемена, продолжительностью 20 минут для обеда учащихся 

и учителей, после четвертого урока проводится  динамическая пауза. 

 

 

Особенности первой ступени общего образования 

 как фундамента всего последующего обучения. 

 

     Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

      

Учитываются также характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет): 

1) центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 



образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

2) развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

 

Организация внеурочной деятельности. 

 

     Содержание внеучебной деятельности имеет вариативный характер и определяется 

образовательными запросами учащихся, кадровыми, материальными, техническими 

возможностями школы.  

     Воспитательная работа школы и система дополнительного образования (вне школы) 

являются неотъемлемой частью образовательной программы. Это совокупность идей, 

задач и форм работы, направленных на: 

- формирование духовно-нравственного развития обучающихся; 

- формирование общекультурного развития обучающихся; 

- формирование общеинтеллектуального развития обучающихся; 

- формирование спортивно-оздоровительного развития обучающихся; 

- формирование социального развития обучающихся; 

     Школа стремится развивать способности всех обучающихся, уделяя внимание и работе 

с одаренными детьми. С этой целью проводятся олимпиады внутри школы, 

обеспечивается участие ребят в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

     Внеурочная деятельность организована во второй половине дня через подготовку и 

проведение традиционных общешкольных мероприятий, работу кружков и секций.  

 

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности: 

 

     Для достижения  запланированных  образовательных  результатов младших школьник 

должен  в ходе  реализации  ООП  решить  следующие задачи: 

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  

их решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в 

разных видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  

социальными навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по 

правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по 

игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  

собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 

и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  

этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы: 



 

      Для достижения  обучающимися  запланированных  образовательных  результатов 

педагоги должны решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой 

на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно 

с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщать их к общественно значимым делам. 

 

Виды  деятельности  младших  школьников, реализуемые в школе: 

 

Достижение запланированных  образовательных результатов, возможно, достичь в 

разных видах  деятельности  обучающихся, которые  адекватны младшему школьному 

возрасту.  

К таким видам деятельности  относятся: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

Педагогические технологии, используемые в начальном образовании: 

 

1) Технологии развивающего обучения:               

 -технология проблемного обучения; 

-технология учебной дискуссии; 

-технология проектного обучения; 

-технология развития  критического мышления учащихся; 

-игровые технологии; 

 -информационные технологии;  



 

2) Личностно - ориентированные технологии обучения: 
 - «Педагогика сотрудничества»; 

  - Технология коммуникативного обучения; 

 

3) Технологии поддерживающего обучения: 

- системно - деятельностная технология; 

  - объяснительно - иллюстративная технология; 

 - интегративная, обеспечивающая целостное освоение знаний  и др. 

 

Ожидаемые результаты освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

         К числу планируемых результатов освоения программы отнесены: 

 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

     Основная образовательная программа содержит следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 примерный учебный план; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программа коррекционной работы; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие разработку 



образовательной программы начального общего образования: 

 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Стандарт (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года); 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

№ 373 от 06 октября 2009 г; 

  Приказ МОиН РФ «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального образования, утвержденный приказом 

МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 г» № 1241 от 26.11.2010; 

 Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»; 

 Устав образовательного учреждения; 

  «Типовое положение об общеобразовательном учреждении, дополнительного 

образования детей» в редакции от 22.02.1997 г. №212; 

 Письмо Министерства образования РФ от 13.11.2000 г. № 813/28-16 «О 

рекомендациях для организаторов работы с детьми и подростками по месту 

жительства в современных условиях»; 

 Сан ПиН 2.4.2.2821-10;  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12 августа 2002 года 

№ 13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 

 

 


