
     14 апреля 2019 года в Культурно-просветительском центре имени В. 
В. Терешковой проходила VIII Межрегиональная конференция школьни-
ков «Дорога к звездам», посвященная 85-летию со дня рождения летчи-
ка-космонавта СССР, Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина. В работе 
конференции принимали участие школьники 5–11-х классов. 

     В программе конференции были включены творческие работы и до-
клады учащихся школ регионов России, в том числе города Ярославля и 
Ярославской области. 

     От нашей школы конференцию посетили учащиеся 7 «Б» класса в со-
провождении завуча по учебно-воспитательной работе, учителя матема-
тики и астрономии Кравец З.И. 

     На секции «Юные исследователи» Ребята представили две работы 
«Хвостатые странницы Вселенной»  и «Солнечный ветер: явление в Сол-
нечной системе и влияние на Землю» и одна из них стала Лауреатом II 
степени. 
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года в школе прошёл суббот-
ник. В субботнике приняли 
участие  учащиеся, педагоги 
и сотрудники школы. Хоро-
шая погода, сплочённость и 
взаимовыручка способствова-
ли дружной и продуктивной 
работе. 
     Школьники, начиная с 
первого класса, трудились на 
территории: убирали мусор, 
убирали свои классы. Особое 
внимание уделили состоянию 
зеленых зон, очистке и благо-

устройству каждый своего 
участка на территории шко-
лы. Участники субботника 
побелили деревья, выпололи 
сорную растительность, пора-
ботали на пришкольном 
участке. Высадили семена и 
рассаду цветов на клумбах 
школы. Школьный двор раду-
ет чистотой и порядком. В 
общем, каждый принял уча-
стие в улучшении нашей 
школы.  
     Благодарим всех участни-

     Ура! Наступила весна! 
Пробивается трава, ярко све-
тит солнце. Пришла пора 
убраться и привести все в 
порядок. 
     С 15 по 26 апреля 2019 

      22 апреля 2019 года на базе 
Лицея №1 состоялся межмуници-
пальный фестиваль технического 
творчества и современных техно-
логий «Техно+». Он прошёл в 
рамках регионального  инноваци-
онного проекта «Образовательная 
сеть «Детский технопарк» как 
ресурс формирования и развития 
инженерно-технических, иссле-
довательских и изобретательских 
компетенций обучающихся».  В 
фестивале приняли участие из 
разных районов Ярославской об-
ласти.  
     На протяжении всего фестива-
ля работал пресс-центр «Детского 
технопарка», в котором принима-
ли участие учащиеся, посещаю-

щие занятия лаборатории 
«Издательское дело и журна-
листика». Под руководством 
учителя русского языка и ли-
тературы Бобровой Е.В. и 
заведующего библиотекой 
Кислёнковой А.А., ребята из 
3 «Б», 5 «Б», 6 «Б» и 7 «Б» 
классов брали интервью у 
гостей фестиваля. Такой опыт 
у наших ребят был впервые. 
Им очень понравилось рабо-
тать корреспондентами и они 
снова хотят пробовать свои 
силы в данном направлении.   
     Так же в рамках фестиваля 
учителя нашей школы прове-
ли открытые занятия и мастер 
– классы, на которых показа-

ли работу по различным 
направлениям «Детского тех-
нопарка».  

29 апреля 2019 года в школе прошёл общешкольный проблемно-

тематический день «Идём дорогою добра!» 

На встречу с учащимися и учителями приехал целый десант специа-

листов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

готовых ответить на самые актуальные и важные вопросы.  

      С учащимися с 1 по 11 классы проведены беседы о пожарной без-

опасности, здоровом образе жизни, вреде наркотиков, об ответствен-

ности и наказаниях за преступления, совершаемые несовершеннолет-

ними и в отношении них, правилах езды на велосипеде, был организо-

ван диспут «Мои права и обязанности» с учащимися 7-х классах. Ре-

бята 9-х классов принимали активное участие в беседе «Я волонтёр».  

     После профилактических бесед, проведенных для учащихся с 1 по 11 классы, ребят пригласили на 

улицу, во двор школы, где перед ними выступил кинолог Управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Ярославской области со своей служебной собакой.  

     Все участники мероприятия отметили, что проведенное общешкольный проблемно-тематический 

день «Идём дорогою добра!» был насыщенным, плодотвор-

ным и полезным.  
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пускники школы прошлых 
лет. В соревновании приняли 
участие следующие объеди-
нения рингистов: «Царское 
село» (капитан Хачев Алек-
сандр), «Constanta» (капитан 
Морева Полина), 
«Нефтяник» (капитан Прес-
нов Егор), «Спарта» (капитан 
Пермякова Виктория), 
«Ринго-START» (капитан 
Зайнуллин Алмаз) и 
«Пуффики» (капитан Аброси-
мов Сергей).  
     Команды были разделены 
на две группы, первенство в 
которых проходило по круго-
вой системе. Две сильнейшие 
сборные из каждой группы 
получали право бороться в 
финальном этапе. В группу 
«А» попали: «Нефтяник», 
«Спарта», «Пуффики». По-
участвовав в жеребьёвке и 
понаблюдав за игрой сопер-
ников, неполный состав 
«Спарты» решил не участво-
вать в игре за выход из груп-
пы и покинул площадку тур-
нира. Тем самым лидером 
группы «А» стали рингисты 
команды «Нефтяник»» с 3 
очками из 6 возможных, на 
второй строчке с «нулём» - 
веселые «Пуффики».  
     В группе «Б» встретились: 
«Царское село», «Constanta» 
и «Ринго-START». Отдав все 
игры в сухую и записав в 

свой актив 0 очков, команда 
«Ринго-START» покинула поле 
сражений. Первую строчку тур-
нирной таблицы взяли предста-
вители из «Царского села», ве-
домые к победе в этом раунде 
более опытными игроками. 
«Constanta» же, играв напряжен-
но и волнительно, смогли спло-
тится в едином порыве, что поз-
волило им выйти с 3 очками в 
дальнейший розыгрыш.  
     Таким образом, в игре за 
бронзовые медали турнира со-
шлись «Пуффики» и 
«Constanta». Первую партию в 
упорной борьбе взяли поклонни-
ки забавных 
«Пуффиков» (15:11), во втором 
сете, ещё более упорном 
«Constanta» смогла вырвать за-
ветные очки (15:13), и, как след-
ствие, заветное место на пьеде-
стале почёта улыбнулось коман-
де Полины Моревой (третья 
партия прошла под девизом 
«Постоянства»)! «Пуффики» 
были поощрены сладкими при-
зами.  
     В финальном поединке в не 
менее захватывающей и инте-
ресной борьбе встретились 
«Нефтяник» и «Царское село». 
В результате встречи амбициоз-
ный «Нефтяник» оказал достой-
ное сопротивление и был чуть-
чуть дружнее своих оппонентов 
(16:10, 15:7, 15:5). «Нефтяник» 
взял пальму Первенства, а 
«Царскому селу» пришлось до-
вольствоваться серебряными 
медалями. По решению судей-
ской коллегии «Лучшим игро-
ком среди девушек» была при-
знана Алина Балясникова 
(«Царское село»), а «Лучшим 
игроком среди юношей» стал 
капитан «Нефтяника» Преснов 
Егор. На церемонии награжде-
ния всем призёрам были вруче-
ны медали соответствующих 
степеней, а лучшим игрокам – 
почётные грамоты от спортив-
ного спонсора МУДО ДЮСШ 
№ 4.  

     В марте 2019 года четыре 
команды Константиновской 
школы успешно выступили 
на Первенстве ТМР по ринго, 
завоевав места с 1 по 4. Ринго 
- спортивная игра с двумя 
кольцами, в которой две ко-
манды соревнуются на специ-
альной площадке, разделён-
ной сеткой. Цель игры - 
направить два кольца над сет-
кой, чтобы они коснулись 
площадки соперника, и 
предотвратить такую же по-
пытку с его стороны. Игра 
ринго зародилась в 1959 году. 
Впервые в неё стали играть в 
Республике Польша.  
     Желающих поиграть в 
«быстрое ринго» в нашем 
спортивном клубе всегда 
много. С 2016 года наш соци-
альный партнер ДЮСШ № 4, 
в рамках проекта 
«Спортивное созвездие», два 
раза в учебном году органи-
зовывает и проводит турнир 
по игре в «красно-синие 
кольца»: ноябрьское 
«Единство» и апрельское со-
ревнование, посвященное 
«Дню космонавтики».  
     Сегодня, 12 апреля в 17.00, 
на спортивной площадке 
встретились 6 сборных ко-
манд школы, в составе кото-
рых были не только обучаю-
щиеся 6-10 классов, но и вы-
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стать капитанами. Было очень 
волнительно впервые стать 
«предводителем» ребят своего 
двора. У нас все получилось. 
Три года мы занимали 
«серебряный» пьедестал поче-
та. И это очень достойный ре-
зультат, ведь на протяжении 7 
месяцев нужно было показать 
не только отличные организа-
торские способности, но и 
спортивные навыки и результа-
ты.  
- Объединение спортивного 
клуба «Я-судья» появилось в 
школе не так давно. Расскажи, 
пожалуйста, о нем нашим чита-
телям.  
- Программа курса спортивно-
исследовательского направле-
ния рассчитана на два года. 
Теоретические и практические 
занятия проходят параллельно 
друг другу. Очень увлекатель-
но узнавать все тонкости веде-
ния судейской документации и 
протоколов соревнований. 
«Отработка» знаний проходит 
на мероприятиях, проводимых 
на базе Константиновской 
школы и на Первенствах райо-
на. Изюминкой курса, на мой 
взгляд, стала ежемесячная руб-
рика «Спортивный репортер» 
под руководством Светланы 
Александровны. С удоволь-
ствием присоединилась к жур-
налистской работе!  
- А успехи уже есть в этом 
направлении?  
- Да. С 1 по 16 апреля 2019 в 
городе Тутаеве проводился му-
ниципальный конкурс «Дайте 
слово». В Конкурсе смогли 
принять участие отдельные 
авторы, творческие коллекти-
вы, обучающиеся по програм-
ме лаборатории «Издательское 
дело и журналистика» в рамках 
РИП «Образовательная сеть 
«Детский технопарк» как ре-
сурс формирования и развития 
инженерно-технических, ис-
следовательских и изобрета-
тельских компетенций обучаю-
щихся» в возрасте от 10 до 16 
лет. Курс «Я – судья» ШСК 
(руководитель Мельникова 
С.А.) поучаствовал в конкурсе 
с двумя работами в номинации 

«Интервью"» Я и мой руково-
дитель представили на суд 
жюри творческие проекты 
"Спортивного репортёра" 
"Рыцарь клюшки и доспехов" 
и «Мой любимый вид спорта-
фигурное катание!». Из 12 
работ интервью ШСК были 
высоко оценены жюри -15.0 и 
14.5 баллов - и заняли второе 
и третье места!  
- Мы поздравляем тебя с 
успехом и желаем новых По-
бед в спортивной журнали-
стике!  
- Спасибо!  
- Расскажи нашим читателям 
о твоих ярких спортивных 
достижениях 2019 года.  
- Помимо игры в бадминтон 
меня привлекают такие виды 
спорта как дартс, ринго и го-
родки. На Первенстве района 
по дартс в январе 2019 года и 
в Личнокомандном Первен-
стве в феврале 2019 года в 
МОУ Константиновская СШ 
мне покорился серебряный и 
бронзовый пьедестал. 
«Старшенькая» команда шко-
лы по городошному спорту в 
феврале этого года стала По-
бедителем Кубка П. А. Зем-
ского. Я была участницей и 
капитаном команды юных 
городошников. В марте мы 
поучаствовали в Первенстве 
района по ринго. Все четыре 
команды нашего клуба заня-
ли места с 1 по 4. Команда 
«Братство кольца» под моим 
предводительством стала зо-
лотым лидером районного 
ринго! В ежегодном турнире, 
проводимым ДЮСШ № 4 12 
апреля в День космонавтики, 
я также стала победителем 
среди шести заявленных ко-
манд.  
- Юля, большое спасибо! Же-
лаем тебе не останавливаться 
на достигнутом и покорять 
новые вершины! 
- Спасибо! 
 

     В конце апреля в кабинете № 
18 школы состоялась ежене-
дельная встреча ребят, занима-
ющихся по программе дополни-
тельного образования курса «Я-
судья». Пройдя тестирование по 
темам «Заявочный лист» и 
«Награждение», участники уже 
собрались было домой, но руко-
водитель курса предложила 
всем стать журналистами 
«Спортивного репортера» и 
взять интервью у Победителя 
апреля месяца и Лучшего 
спортсмена весны Папиной 
Юлии. Юлия - будущая выпуск-
ница нашей школы из 9-б клас-
са. - Привет, Юлия!  
- Привет!  
- Мы знаем, что ты впервые ста-
ла интересоваться физкульту-
рой и спортивной жизнедея-
тельностью не так давно, при-
мерно в 7-ом классе. Расскажи 
об этом нашим читателям.  
- Это действительно так. На 
протяжении 3 лет в Константи-
новском поселке существовал 
проект по привлечению и воз-
рождению спортивных тради-
ций «Спортивный двор». У ис-
токов этого проекта стояла 
лыжница Светлана Алексан-
дровна Мельникова. Она пред-
ложила мне и моей подруге 

Я СУДЬЯ И СПОРТСМЕНКА 
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     С октября по апрель учащиеся началь-
ной школы 4 «А» класса принимали уча-
стие в сетевом межрегиональном интернет 
– проекте «Книгочарт - 2019».  В проекте 
принимали участие школьники Краснояр-
ского края и Ярославской области.  

     Во время участия мальчишки и девчон-
ки читали книги современных авторов, пи-
сали отзывы, «Письма другу», фанфики, 
заполняли страницы на сайте проекта, при-
нимали участие в голосовании за наиболее 
понравившиеся из прочитанных книги, ре-
комендовали другим участникам проекта 
прочитать свои любимые книги, вели днев-
ник проекта. 
      Самым сложным для ребят было прочи-
тать книги. Ведь надо было прочитать не 
одну кнгу, а минимум 5. А если учитывать 
загруженность современных школьников, 
то это задача не из простых. Но мы справи-
лись! Выполнили все задания и получили 
наградные материалы. Молодцы! Ждём от 
организаторов проекта новых идей! 

     20 апреля 2019 года в го-
роде Тутаеве на базе Центра 
«Созвездие»  в соответствии 
с календарным планом клю-
чевых дел ДДД «К истокам 
нашим» проходил районный 
слет юных корреспондентов 
«School story». 
     В мероприятии приняли 
участие учащиеся из 7 обра-
зовательных учреждений рай-
она.   
     Работу нашего пресс-
центра представляли учащие-
ся 8 «А» класса.  
В рамках мероприятия участ-
никам слета необходимо бы-
ло подготовить домашнее 
задание: пресс-центру МОУ 
Константиновской СШ тре-
бовалось рассказать (видео, 
презентация, интервью и др.) 
об истории основания школы, 

традициях и др.  
     Так же ребятам надо было 
поработать в команде: сде-
лать газету «School story», в 
которой надо было рассказать 
о работе своего школьного 
пресс-центра, ключевых ме-
роприятиях школы.  Затем 
была представление - защита 
газет «School story». 
     На мероприятии было 
строгое, но справедливое жю-
ри. По итогам слёта наша ко-
манда заняла I место. Следом 
за нами, с разницей в 1 балл,  
II идёт команда МОУ СШ №6 
и III место отдали команде 
Левобережной школы.  
     Все участники активно и с 
интересом выполняли зада-
ния, пели песни под гитару.  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЕ   

МЫ ПЕРВЫЕ НА СЛЁТЕ ЮНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ! 

Стр. 5 

Классные вести 

Кислёнкова Анна Алексан-
дровна, 
педагог дополнительного образо-
вания 

Рябчикова Анастасия, 
7-Б 

всё самоМОУ Константиновская СШ 
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     Начнём нашу экскурсию с 
музея старейшего завода Яро-
славской области, который рас-
положился вдоль реки Волги, в 
25 км от города Ярославля. 
     При приближении к заводу 
мы видим огромное старинное 
здание из красного  кирпича—
это заводоуправление. Оно по-
строено в 1927 году.  

     С началом ВОВ важность 
ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева 
только возросла. Ярославский 
завод стал палочкой-
выручалочкой советской про-
мышленности . Несмотря на 
периодические, но интенсивные 
бомбёжки, коллектив в 1942—
1943 годах смог нарастить про-
изводительность на 20%, при-
том что мощности  и так были 
нагружены до предела. На тер-
ритории завода находиться па-
мятник его основателю. Также 
сохранилось очень много ста-
ринных производственных зда-
ний.  
          Далее пешком пройдем 
по мосту через речушку Пече-
гда и попадем в старинный 
парк вдоль красавицы-реки 
Волги. Этот парк принадлежал 
помещикам Константиновым, 
которые и основали наш посе-
лок. 
     Первая достопримечатель-
ность – это общеобразователь-
ная школа, которой в 2017 году 
исполнилось 80 лет. В годы 
войны в школе располагался 
госпиталь, и это здание имеет 
статус исторической ценности. 
Первоначально школа тоже бы-
ла из красного кирпича, сейчас 
она отреставрирована и имеет 
уже более современный 
вид.  На базе школы создан 
школьный историко-
краеведческий музей 
"Наследие". Музей располага-
ется на третьем этаже школы в 

кабинете № 33. Руководите-
лями музея являются учи 
тель истории и обществозна-
ния Васенина Татьяна Викто-
ровна и Самсонова Наталья 
Валентиновна.   

          От  культурного центра 
идет улица Победы. В начале 
улицы, напротив Дома куль-
туры, каждый год 1 мая уста-
навливали трибуну и прово-
дили митинг.  Вдоль этой 
улицы раньше располагались 
вот такие деревянные дома - 
это дома рабочего поселка 
при нефтеперерабатывающем 
заводе. Сейчас они расселены 
и снесены. 

     Следуя вниз по улице мы 
увидим Сквер Победы.  Каж-
дый год 9 мая жители посел-
ка собираются в Сквере памя-
ти, чтобы почтить память по-
гибших земляков. Их имена 
высечены на гранитных пли-
тах. 

     Напротив сквера располо-
жился старинный дом, по-
строенный в 50-х годах про-
шлого века. Он находится на 

главной улице поселка – ули-
це Ленина. Этот дом жилой, 
многоквартирный. Примеча-
тельна у этого здания башен-
ка со шпилем на крыше.  
     На другой стороне улицы 
Ленина расположилась Шко-
ла искусств. До 90-х годов 
прошлого века это место бы-
ло центром поселка. Школа 
искусств ранее была центром 
социальной жизни жителей. 
Здесь располагались: мили-
ция, почта, отделение Сбер-
банка (тогда Сберкасса) и 
автобусная станция. 
Теперь это центр художе-
ственно-эстетического про-
свещения и образования де-
тей. 
     Прогуляемся по прохлад-
ным  аллеям центральной 
улицы. Летом они утопают в 
зелени. Вдоль тротуаров рас-
тут деревья и кустарники, все 
они аккуратно подстрижены 
и обрезаны. 
В поселке чисто и уютно. Все 
улицы освещены. 
     Теперь жизнь «кипит»  в 
противоположном конце этой 
же улицы Ленина. Здесь по-
строено здание администра-
ции, в которое переместились 
полиция и почтовое отделе-
ние.  

     Напротив недавно откры-
ли Сквер счастья. Это пока 
небольшой парк с лавочками 
и красивой аркой с надписью 
«Я люблю Константинов-
ский». Также установлено 
«дерево счастья и любви», на 
которое молодожены и все 
желающие могут повесить 
замочки со своими именами. 

ПАРТ А  
Стр. 6 

По страницам истории 

Кисленков Дмитрий, 9-Б 

ЭКСКУРСИЯ ПО МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ 



Каждый учебный день води-
тель школьного автобуса от-
возит вас в школу при любых 
обстоятельствах. Что делает 
его лучшим в ваших глазах? 
Какие его качества вы могли 
бы отметить? Предлагаем 
командам в творческой фор-
ме представить обычные и 
особенные стороны работы 
водителей школьных авто-
бусов.  

НАШ ВОДИТЕЛЬ САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

Стр. 7 

Акции, конкурсы, объявления 

АКЦИЯ  «ЗАРЯДКА ДЛЯ ВСЕХ» 

12 апреля 209 года в рамках массовой физ-
культурно-оздоровительной акции «Зарядка для 
всех!» посвящённой всемирному дню Здоровья 
проходила зарядка. В спортивном зале школы под 
заразительную музыку зарядку для учащихся и 
учителей провели учителя физической культуры 
Кинарейкина Н.В. и Родин А.Л. 

Затем мероприятие продолжилось на пло-
щади у Константиновского СКК.  Участие приняли 
учителя и учащиеся МОУ Константиновская СШ, 
сотрудники Администрации МО Константиновско-
го сельского поселения ТМР Ярославской области, 
работники культуры и жители посёлка.   

Все получили много положительных эмо-

ций и заряд бодрости! 

Рябчикова Анастасия, 7-Б 

Расскажите о своем водителе 
школьного автобуса в форма-
те эссе. Каждый учебный 
день он отвозит вас в школу 
при любых обстоятельствах. 
Что делает его лучшим в ва-
ших глазах? Какие его каче-
ства вы могли бы отметить?  

Новые типы транспорта требуют 
новых умений от людей. Уже се-
годня активно внедряются элек-
тромобили и беспилотники.  От-
крытым остается вопрос об уча-
стии человека в этом процессе и 
его месте в мире будущего.  Мы 
предлагаем вам подумать и отве-
тить на вопрос «Кто будет за ру-
лём транспортных средств буду-
щего?».  

Придумайте и создайте информационную листовку (графическую работу), в 

которой в наглядной и образной форме будут представлены важные  правила 

поведения пассажиров в школьном автобусе, экскурсионном или обществен-

ном автотранспорте.  

Выпуск 4 



 лягушки не пьют воду, а впитывают её через кожу; 

 стрекоза живет 24 часа; 

 слон — единственное животное, которое не может прыгать; 

 у слизняка четыре носа; 

 Лос-Анджелесе автомобилей больше, чем жителей; 

 чтобы сделать килограмм меда, пчелка должна облететь 2 млн. цветков; 
 
 ежегодно молния убивает 1000 человек; 

 люди с голубыми глазами более чувствительны к боли, чем все остальные; 

 комаров привлекает запах людей, которые недавно ели бананы;  

 арахис используется в производстве динамита;  

 у козы квадратные зрачки.  

 

Материал взят с сайта  
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/05/14/a-znaete-li-vy-chto   

 
 

МОУ 
Константиновская СШ  

А вы знали, что... 

всё самоМОУ Константиновская СШ 

Николаева Таисия, 
Фомин Руслан,  3-Б 

Взлётная полоса 

 

Какая она – перемена современного школьника? 

 

Школьная перемена – это рай для учеников, где мы мо-

жем отдохнуть от уроков. Например, пойти в столовую, посе-

тить библиотеку, пообщаться с друзьями. Это спокойный про-

межуток времени между уроками, когда ученики могут отдох-

нуть от умственной деятельности, размяться после длительно-

го сидения за партой. На перемене можно задать учителю ин-

тересующие тебя вопросы и получить на них ответы. Неплохо 

бы иметь в школе игровые комнаты или хотя бы возможность 

посещать спортивный зал. Также я хотел бы, чтобы в нашей 

школе был большой аквариум с редкими и красивыми рыбка-

ми. 

Моя любимая перемена – это перемена для завтрака. А в 

остальном для меня все перемены скучные, потому что во вре-

мя перемены я не получаю никаких знаний.  А ведь сегодня 

так велика роль информации. Я считаю, что школьная переме-

на должна быть наполнена разной информацией: о событиях в 

школьной и спортивной жизни, об изменениях в расписании 

уроков, о проводимых конкурсах и олимпиадах, о школьных 

победителях. 

Больше всего мне запомнилась одна перемена, когда во 

всей школе громко играла музыка и на всех этажах в простор-

ных коридорах школы ребята танцевали флэшмоб. К ним мог 

присоединиться каждый! Зрелище незабываемое! 

Главное не опаздывать на уроки после таких занима-

тельных перемен! 

Я считаю, что перемена – важная часть жизни ученика. 

Жаль, что она такая короткая! Всего двадцать минут! Я пред-

лагаю обсудить вопрос о продолжительности школьной пере-

мены на Совете школы.  
Каратаев Александр, 
Пальгунов Леонид  5-Б 
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