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Миссия и цели 

НАША МИССИЯ 

Школа – это в первую очередь сообщество людей. Очень важно, чтобы людей объединяли 

общие ценности. Мы хотим, чтобы ценности, вокруг которых были объединены ученики нашей 

школы, были связаны с образованием и наукой. Мы хотим, чтобы каждый ребёнок мог 

испытать радость от своего открытия. Мы хотим, чтобы ни одно открытие, исследование или 

достижение ученика не осталось незамеченным. 

 

НАШИ ЦЕЛИ 

СДЕЛАТЬ ОПЫТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПОЗИТИВНЫМ 

Каждый ребёнок останется довольным и удовлетворённым от проделанной работы. Немногие 

станут победителями, но положительные эмоции должны получить все. Именно поэтому мы 

выбрали форму, которая поможет ребёнку не волноваться, позволит ему получить обратную 

положительную связь много и много раз, от каждой группы слушателей. 

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ РЕБЁНКУ ПРОДЕЛАТЬ ВСЕ ШАГИ НАУЧНОГО МЕТОДА 

Начиная с сентября, мы готовим как педагогов, так и учащихся, помогаем распределить во 

времени все этапы исследования, сопровождаем на каждом этапе. 

ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕБЯТАМ ОБСУДИТЬ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

Наука – это коллективный процесс, это поле для сотрудничества, взаимопонимания, дружбы. 

Ярмарка проектов – не место для тишины, это площадка для постоянных обсуждений, 

разговоров, обмена впечатлениями, смыслами. В процессе обсуждения рождаются новые идеи, 

ученики обучают друг друга, углубляются в понимание предмета и проблемы исследования. 

Таким образом формируется интеллектуальное сообщество школы. 

ПООЩРИТЬ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Научные успехи, исследовательская, проектная работа должны получать публичное признание. 

Выбранный нами формат мероприятия позволяет интеллектуальным ребятам оказаться в 

центре внимания, получить признание не только со стороны учителей, семьи, но и от своих 

сверстников. 

Абашев Виктор  

Заместитель директора по воспитательной работе  
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ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ 

 

Яркое, красиво оформленное, 

запоминающееся событие, 

которое занимает целый 

день, со всеми деталями 

праздника от музыки, до 

подарков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докладчики стоят у 

замечательных стендов, видят 

друг друга, они в центре внимания. 

Целый день они общаются, 

получают непосредственный 

эмоциональный отклик, 

обратную связь  
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ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИСКУССИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со стороны это напоминает хаос, на самом же деле это 

бесценные минуты, когда учащиеся проявляют интерес, 

задают вопросы, обсуждают результаты исследований, 

учатся друг у друга. Более того, в обсуждениях 

участвуют также родители, и такая площадка 

становится ещё одним место семейного общения. 
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ПООЩРЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 

Объективная оценка 

приглашенными экспертами, а 

также родителями, которые 

видят не только работу своего 

ребёнка, но и работы других 

учащихся, таким образом, 

оценивается деятельность 

школы в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики участвуют в оценивании 

своих товарищей и собственных 

работ, нарабатывается опыт 

самооценивания, оценивания по 

критериям. Для этого 

используются система 

управления обучением moodle. 
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НАУЧНЫЙ МЕТОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка учащихся и  

педагогов, заранее  

известные, четкие критерии,  

работающая обратная связь,  

прописанный алгоритм 

исследования, жесткая структура 

стенда позволяют каждому 

учащемуся, который взялся за 

научный проект, проделать 

настоящую исследовательскую,  

а не реферативную работу. 
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Пресс-релиз 

Ярмарка проектов 

Мы нарочно отказались от традиционного формата конференции, потому что 

он предполагает разделение на несколько предметных секций. И в итоге ребёнок 

выступает перед комиссией и шестью-семью другими докладчиками. Человек 

старался, а увидели это не более десяти человек. 

Мы же хотим, чтобы ребёнок почувствовал себя успешным, чтобы как можно 

больше людей увидели и оценили его труд. Таким образом, Ярмарка проектов 

представляет собой масштабную выставку научных достижений учащихся. На это 

событие приходит вся школа – ученики, родители, учителя. Такой формат позволяет: 

1. Сделать опыт участия – позитивным.   

Ярмарка проектов – это событие, которого учащиеся ждут с нетерпением. 

О чем говорит участие ребят: 63 ребёнка в 2015 и 90 человек в 2016 

учебном году (это более 20% всех учащихся средней и старшей школы) 

2. Проделать каждый шаг научного исследования.  

Заданная структура стенда требует наличия гипотезы, предварительного 

исследования, графиков и диаграмм, выводов. Таким образом, не остаётся 

места для «воды». 

3. Дать возможность учащимся обсудить свои достижения.  

Мероприятие длится весь день. Докладчики стоят у своих стендов, и к ним 

подходят всё новые и новые группы детей, родителей, учителей. Ребята 

рассказывают о своём исследовании, отвечают на вопросы, общаются. Это 

не вызубренный доклад, это живое общение. 

4. Поощрить академические успехи учащихся.  

Как бы не распределялись места, это всё равно успех. В течении всего дня 

ребята получают эмоциональную отдачу от общения. Чувствуют себя «на 

коне» не 5 минут доклада, а всю программу, и не перед маленькой 

группой, а перед всей школой. Только родителей у нас зарегистрировалось 

70 человек. 

Таким образом, быть умным становится модно. Все, кто готовил доклад, стоят 

здесь, на виду, рядом друг с другом. Более того, целую неделю до события, когда уже 

готовы исследования, кипит работа по подготовке стендов. Ведь чем красивее и 

привлекательнее стенд, тем больше людей заинтересуется и подойдёт. Да и баллы 

дополнительные за стенд можно заработать. Все помогают друг другу краской, 

идеями для оформления. Так и формируется интеллектуальное сообщество. 

Социальная значимость: 
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 формируются ценности, связанные с образованием и наукой, люди 

объединяются на основе этих ценностей – интеллектуальное сообщество; 

 формируются профессиональные взгляды и интересы учащихся. Причем в 

исследовательской, научной сфере, что в будущем будет способствовать 

построению наукоёмкой экономики; 

 родители могут оценить работу школы, «изнутри», общаясь с ребятами, 

представляющими свои проекты, видя их кругозор, интересы, способности; 

 навык проектной деятельности поможет в будущем ребятам активно 

включаться и в социальное проектирование; 

 освоение научного метода формирует критическое мышление учащихся. 
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Планирование 

РАСПИСАНИЕ ПО МЕСЯЦАМ 

 

За два месяца до ярмарки 

1. Определить расписание ярмарки 

2. Определить детали места проведения 

3. Определить тип и количество необходимых волонтёров 

4. Набрать волонтёров 

За месяц до ярмарки 

1. Пригласить посетителей ярмарки 

2. Составить расписание волонтёров 

3. Определить награду и способы оценки 

4. Начать регистрацию проектов 

5. Мобилизовать ресурсы 

6. Отправить напоминание родителям и учащимся 

За день до ярмарки 

1. Подготовить помещение 

2. Подготовить стенды 

A. Регистрация участников 

B. Установка стендов 

3. Проинструктировать судей 

В день ярмарки 

1. Начало ярмарки 

A. Регистрировать участников по мере прибытия 

B. Установка стендов 

C. Расставить участников по стендам 

2. Судейство 

A. Проинструктировать судей, оказывать помощь судьям 
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B. Контроль мероприятия 

C. Убедиться, что все учащиеся получили достаточное количество 

слушателей 

3. Награждение 

A. Вручить сертификаты участия 

B. Подвести итоги и определить победителя 

C. Раздать награды 

4. Привести спортзал в порядок 

После ярмарки 

 Отправить благодарственные письма волонтёрам 

 Опубликовать победителей 

 Пригласить выбранных учащихся на другие конференции и ярмарки 

 Оценить мероприятия и программу 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ЯРМАРКИ 

 

Мероприятие Время Описание, дополнительная информация Людей необходимо 

(не считая судей) 

За день до Ярмарки 

Подготовка  

зала 

15:00 — 

18:00 
 столы 

 микрофоны для объявления 

 «штаб» - комната для совещаний и координации 

волонтёров 

 стенды 

 регистрация участников 

 протоколы для судей 

 инструкции для волонтёров 

6 человек 

В день Ярмарки 

Подготовка  

зала 

9:00 — 

10:00 
 подключение оборудования 

 регистрация участников 

 инструктирование волонтёров 

 инструктирование судей 

6 человек 

Судейство 10:00 — 

13:00 
 30 минут на обсуждение счёта 

 2,5 часа на судейство и прослушивание  

докладов 

4 человека 

Посещение 

зрителей 

10:00 — 

14:00 
 три захода по часу разными группами 

 последний час — свободное посещение 

4 человека 

Посещение 

родителей 

12:00 — 

14:00 
 Вместе с 5-ми классами (последний заход) 

 свободное посещение в последний час 

4 человека 

Вручение 

сертификатов 

участия 

13:00 — 

15:00 
 Вручение сертификатов всем участникам 

 групповые фото 

6 человек 

Подведение 

итогов 

13:30 — 

15:30 
 определение победителей 

 в 16:00 объявление победителей 

 раздача наград 

4 человека 

Окончание 

мероприятия 

15:30 — 

17:30 
 приведение спортзала в порядок 

 стенды на выставку научных работ 

6 человек 
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СОСТАВЛЕНИЕ СМЕН ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ 

 

Общие задачи: 

 помощь в подготовке зала; 

 перекус волонтёров и судей; 

 помощь учащимся в установке стендов; 

 проверка безопасности (подключение оборудования, розетки, химикаты, 

тяжёлые конструкции и т. п.); 

 наблюдение на мероприятии за порядком; 

 направление посетителей; 

 помощь в подведении итогов; 

 помощь в заполнении сертификатов; 

 помощь в уборке и приведению спортзала в порядок. 

Задачи по регистрации: 

 регистрация, сбор информации предварительно; 

 составление расписания и маршрутов; 

 проверка готовности выступающих; 

 регистрация посетителей; 

 сбор обратной информации; 

 направление учащихся к их столам; 

 сбор информации с судейских протоколов, ввод в компьютер; 

 составление таблиц с результатами; 

 управление подведением итогов; 

 управление процессом заполнения сертификатов и вручения наград. 
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ПРИМЕР РАСПИСАНИЯ В ДЕНЬ ЯРМАРКИ ПРОЕКТОВ 
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Подготовка педагогов 

СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ «ПРОДУКТЫ»: 

 Коллекция 

 Дизайн-макет 

 Модель 

 Музыкальное произведение 

 Мультимедийный продукт 

 Пакет рекомендаций 

 Письмо в … 

 Прогноз 

 Публикация 

 Путеводитель 

 Анализ данных социологического 

опроса 
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 Атлас 

 Бизнес-план 

 Видеофильм 

 Веб-сайт 

 Видеоклип 

 Электронная газета 

 Электронный журнал (или его 

макет) 

 Законопроект 

 Карта 

 Рекламный проспект 

 Серия иллюстраций 

 Сказка 

 Справочник 

 Словарь 

 Статья 

 Сценарий 

 (виртуальная) экскурсия 

 Дневник путешествий 

 Главы из несуществующего 

учебника

ЧЕКЛИСТ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО СТЕНДА 

Чтобы у вас получился хороший стенд, нужно ответить «да» на каждый вопрос. 

Что делает ваш стенд успешным? Ответ 

Включает ли структура вашего стенда следующие части: 

• Заголовок 
• Аннотация 
• Вопрос исследования 
• Гипотеза 
• Предварительное исследование 
• Список материалов 
• Процедура эксперимента 
• Анализ данных и комментарии с диаграммами и графиками 
• Заключение (включая идеи для будущего исследования) 
• Библиографии 
• Благодарности 

Да / Нет 

Организованы ли секции на вашем стенде в виде газеты, чтобы было 
удобно следовать по содержанию? 

Да / Нет 

Достаточно ли большой шрифт, чтобы можно было легко прочитать 
написанное (минимум 16 пт)? 

Да / Нет 

Привлекает ли заголовок внимание? Достаточно ли большой 
заголовок, чтобы его можно было прочитать издалека? 

Да / Нет 

Используете ли вы изображения, диаграммы и графики, наглядно ли 
они передают информацию о вашем исследовании? 

Да / Нет 

Подготовили ли вы свой стенд настолько аккуратно, насколько это 
возможно? 

Да / Нет 

Прочли ли вы предварительно ваш доклад? Да / Нет 

 

  



МЕТОДИЧКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Страница 19 

Методичка для учащихся 

ЧАСТЬ 1. ВЫБОР ТЕМЫ ПРОЕКТА 

 
1. Приготовьтесь к работе 

над проектом. Поговорите с 
учителем и попросите советов, 
посмотрите критерии оценки. 
Составьте список того, что вам 
надо сделать. Когда будете 
планировать проект, держите в 
голове все требования. 
Заведите папочку, в которую будете складывать все 
материалы, связанные с проектом. 

 

2. Просмотрите те темы, 

которые вам интересны. Иногда 
люди ограничивают себя очень 
научными вопросами, которые по 
правде говоря мало их волнуют. На 
самом деле всё, что вы будете 
исследовать, попадает в научную 

область. Например, если вы любите живопись, вы можете 
изучить, как взаимодействуют химические вещества в красках, 
или как получаются синтетические краски. После того, как вы 
узнаете больше, выберите ту тему, которая окажется наиболее 
интересной. 

• устройте мозговой штурм. Возьмите лист бумаги и 
ручку и запишите все идеи, которые у вас есть или все 
проблемы, которые бы вам хотелось разрешить; 
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• выберите тему, которая подходит для вашего 
возраста. Это здорово обладать амбициями, но 
убедитесь, что вам хватит времени уложиться в сроки; 

• постоянно отмечайте и записывайте те ресурсы, 
которыми вы пользуетесь, чтобы сослаться на них в 
вашем отчёте; 

• Например: Допустим, вы очарованы растениями и тем, 
как они растут. Если вы живёте в месте, где не так 
много солнца, вы можете задать себе вопрос, как 
недостаток солнечного света влияет на способность 
растений к росту. Вы можете провести эксперимент, в 
ходе которого увидите, как они растут в различных 
световых условиях. 

3. Определите сроки 

завершения и план работы. 
Ключевым моментом 
планирования вашего научного 
проекта является понимание того, 
сколько времени у вас уйдет на 
изучение, выполнение и написание 
отчёта о вашем проекте. Некоторые эксперименты могут 
проходить быстро, а некоторые могут занять несколько 
недель. 

• потратьте по крайней мере одну неделю изучая вашу 
тему и касающуюся её информацию; 

• подготовка эксперимента может занять у вас неделю, 
чтобы подготовить все материалы, которые вам 
понадобятся; 

• запланируйте по крайней мере неделю на анализ 
полученных данных, написание итогового отчёта и 
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подготовку вашего стенда; 

• выберите такой эксперимент, чтобы уложиться в сроки; 

• Например: Вам потребуется несколько недель, чтобы 
посмотреть, как растение растёт в различных 
условиях, поэтому убедитесь, что у вас достаточно 
времени. 

 

4. Составьте план 

предварительного исследования. 
После того, как вы выбрали тему, 
соберите справочную 
информацию по проблеме. 
Используйте её, чтобы 
сформулировать вопросы, ответы 

на которые будут получены в ходе вашего эксперимента. Эта 
справочная информация необходима для надлежащей 
подготовки эксперимента и понимания, как и почему 
эксперимент может ответить на вопрос вашего исследования. 

• если вам понадобятся какие-либо математические 
формулы или уравнения для ответа на вопрос, заранее 
уточните, как их использовать; 

• посмотрите, какие эксперименты уже проводились по 
похожей на вашу проблеме. Планирование 
эксперимента будет легче, если вы будете понимать, 
как делались похожие эксперименты; 

• попросите вашего учителя или родителей помочь в 
понимании вашей темы, спросите, есть ли «пробелы» в 
ваших знаниях по ней; 

• Например: Изучите, какие растения подойдут лучше 
для вашего эксперимента: те, что растут быстро, или 
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те, что растут медленно, те, которым надо много или 
мало солнечного света? Как много солнечного света 
обычно требуется выбранному вами растению? 
Сколько часов в день оно получает свет? Какой грунт 
лучше использовать? Сколько надо воды для поливки? 

5. Определите независимые, 

зависимые и контролируемые 
переменные. Переменные — это 
некие условия в  эксперименте, 
которые могут принимать различные 
значения. Во время разработки 
эксперимента важно определить все 
переменные. Для того, чтобы определить причинные и 
следственные связи, вам потребуется только одна переменная, 
которую вы будете изменять, в то время как остальные 
параметры будут постоянными. 

• независимые переменные в эксперименте – это условия, 
которые исследователь изменяет во время эксперимента. 
Вам надо выбрать только одну такую переменную. 
Например, количество света, которое будет получать 
растение — это независимая переменная; 

• зависимая переменная — это величина, которую вы 
проверяете при изменении независимой переменной. 
Например, рост высоты растения в течение эксперимента 
— это зависимая переменная; 

• контролируемые переменные — это все другие условия, 
которые должны оставаться неизменными на протяжении 
всего эксперимента. Например, тип грунта, количество 
воды, которой вы будете поливать растения, время 
получения света. 
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Критерии оценки 

ПРИКЛАДНОЙ ПРОЕКТ 

№ Критерий 
Возможные 

баллы 
№ 

проекта 

0 = отсутствует;   1 = частично;   2 = представлено 

Планирование проекта 

1 Есть ли у проекта цели или задачи? 2 

 
2 Есть ли у проекта план, расписанный по шагам? 2 

 
3 

Достаточно ли у автора было времени на подготовку проекта, т.е. не в 
последний ли момент он этот проект делал? 

2 

 Прикладная деятельность в проектах 

4 Является ли проект актуальным для заявленного потребителя? 2 

 
5 Предлагает ли проект какой-либо продукт? 2 

 
6 Соответствуют ли результаты поставленным целям и задачам? 2 

 
7 Описаны ли эффекты от проекта? 2 

 
8 Предложены ли идеи для следующего проекта в заключении? 2 

 
9 Оцените сложность проекта (от 1 до 7) 7 

 Библиография 

10 Разнообразны ли источники информации? 2 

 
11 

Оформлен ли список источников правильно (автор, название, дата и 
место публикации)? 

2 

 
12 Соответствуют ли источники заявленной теме проекта? 2 

 Защита проекта 

13 
Может ли автор свободно вести разговор о своем проекте, владеет ли 
материалом? 

2 

 
14 Грамотная ли речь у автора? 2 

 
15 Может ли автор увлечь слушателей своим выступлением? 2 

 
16 Смог ли автор ответить на все вопросы? 2 
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Оформление стенда 

17 Включает ли стенд следующие элементы?      0 = нет, 1 = да 
 

 
 

- Заголовок 1 

 
 

- Цели и задачи проекта 1 

 
 

- Описание пошагового плана проекта 1 

 
 

- Результаты проекта 1 

 
 

- Заключение, включая идеи на следующий проект 1 

 
 

- Библиография 1 

 
18 Доступно ли организована информация на стенде, так, что все понятно? 2 

 
19 

Использовал ли ученик диаграммы, схемы, изображения, другие 
приемы, чтобы усилить впечатление от своего проекта? 

2 

 
20 Внешняя привлекательность стенда 2 

 
21 Отсутствуют ли в стенде ошибки? 2 

 
Итог: 51  

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

№ Критерий 
Возможные 

баллы 
№ 

стендов 

0 = отсутствует;   1 = частично;   2 = представлено 

Планирование проекта 

1 Есть ли у проекта цели или вопрос исследования? 2 
 

2 Описана ли четко и ясно процедура исследования? 2 
 

3 
Проведено ли предварительное исследование, описанное своими 
словами? 

2 
 

4 
Достаточно ли у автора было времени на подготовку проекта, т.е. не в 
последний ли момент он этот проект делал? 

2 
 

Исследовательская деятельность в проектах 

5 Собрано ли достаточно данных для анализа информации? 2 
 

6 
Структурированы ли данные наглядным образом в виде таблиц, схем 
или диаграмм? 

2 
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7 
Помогают ли представленные диаграммы анализу, отражают ли они 
суть изучаемых процессов или явлений? 

2 
 

8 
Представлены ли в работе выводы, основанные на анализе собранных 
данных? 

2 
 

9 Смог ли учащийся подтвердить или опровергнуть свою гипотезу? 2 
 

10 Предложены ли идеи для следующего проекта в заключении? 2 
 

Библиография 

11 
Есть ли в списке источников хотя бы 2 оффлайн ресурса (книга, журнал, 
и т.д.), не web-сайтов? 

2 
 

12 Разнообразны ли источники информации? 2 
 

13 
Оформлен ли список источников правильно (автор, название, дата и 
место публикации)? 

2 
 

14 Соответствуют ли источники заявленной теме проекта? 2 
 

Защита проекта 

15 
Может ли автор свободно вести разговор о своем проекте, владеет ли 
материалом? 

2 
 

16 Грамотная ли речь у автора? 2 
 

17 Может ли автор увлечь слушателей своим выступлением? 2 
 

18 Смог ли автор ответить на все вопросы? 2 
 

Оформление стенда 

19 Включает ли стенд следующие элементы?     0 =нет, 1 = да 
  

 
- Заголовок 1 

 

 
- Вопрос исследования и гипотеза 1 

 

 
- Предварительное исследование 1 

 

 
- Описание процедуры исследования (плана проекта) 1 

 

 
- Анализ данных, включая диаграммы и выводы 1 

 

 
- Заключение, включая идеи на следующий проект 1 

 

 
- Библиография 1 

 

20 Доступно ли организована информация на стенде, так, что все понятно? 2 
 

21 
Использовал ли ученик диаграммы, схемы, изображения, другие приемы, 
чтобы усилить впечатление от своего проекта? 

2 
 

22 Внешняя привлекательность стенда 2 
 

23 Отсутствуют ли в стенде ошибки? 2 
 

Итог: 51  
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Приглашения 
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Сертификаты и дипломы 
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Лист оценки Ярмарки проектов 
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Результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рост количества участников 

мероприятия отражает 

заинтересованность 

родителей, педагогов, 

учеников и востребованность 

формата. 

 

 

 

Ситуация успеха не только детей, 

но и их родителей, и конечно 

педагогов – мощнейший фактор 

мотивации достижений.  
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА В 

2016 ГОДУ 29% УЧАЩИХСЯ 

НАЗВАЛИ ЯРМАРКУ 

ПРОЕКТОВ САМЫМ 

ЗНАЧИМЫМ СОБЫТИЕМ 

ГОДА В ШКОЛЕ 
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Контактные данные 

Для проведения мероприятия в своей образовательной организации, вы можете связаться с 

одним из представителей школы или разработчиков. 

АЛЕКСАНДРА БЕЛИК 
ДИРЕКТОР 

 ВИКТОР АБАШЕВ 
ЗАМ.ДИРЕКТОРА 

 ГАЛИНА МАКСИМОВА 
ЗАМ.ДИРЕКТОРА 

 

 

 

 

 

Тел. 299-14-57 

Факс 299-14-57 

direktor156@yandex.ru 

 Тел. 8-921-1500767 

Факс 299-14-57 

victorabashev@gmail.com 

 Тел. 417-32-39 

Факс 299-14-57 

maksimum156@mail.ru 

Сведения об организации 

ГБОУ СОШ №156 

Меншиковский 15/3, Санкт-Петербург, 195269 

Тел. 299-14-57 

Факс 299-14-57 

school156.ru 

 


