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Воспитательный процесс в колледже направлен на саморазвитие студентов, их адапта-

цию к новым условиям обучения и проживания, на формирование социально- значимых ка-

честв личности, патриотизма, творческой самостоятельности, на привитие нравственных цен-

ностей. 

В колледже разработаны локальные акты, регулирующие процесс воспитательной рабо-

ты. Воспитание и развитие личности обучающихся осуществляется через дополнительное об-

разование и организацию досуга. Например, досуговый центр «Вдохновение» осуществляет 

свою деятельность в следующих направлениях: 

1. Организация и проведение коллективно-творческих дел. 

2. Организация художественно-творческой деятельности. 

3. Участие в городских, республиканских мероприятиях. 

Традиционными мероприятиями в колледже являются: 

- День Знаний; 

- День Учителя; 

- Посвящение в студенты; 

- Конкурсная программа «Первый успех»; 

- Новогодний вечер; 

- «Татьянин день»; 

- День Святого Валентина; 

- Тематическая программа, посвященная 8 марта; 

- Тематическая программа, посвященная 23 февраля; 

- День Победы; 

- Выпускной вечер. 

В колледже на протяжении многих лет работают коллективы художественного, техниче-

ского творчества, где студенты развивают творческие способности, предметные кружки, в ко-

торых обучающиеся колледжа расширяют знания по изучаемым дисциплинам. Количество 

студентов занятых в кружках и коллективах художественного творчества, предметных кружках 

и объединениях составляет 70 %. 

Таблица 64 

Структурное подразделение Процент занятых 

студентов в  2018 г. 

Процент занятых 

студентов  в 2019 г. 

ГБПОУ «БКТиС» (г.Улан-Удэ) 42 % 76,8% 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 52 % 41,1% 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 48 % 73,6% 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 28 % 98,3% 

Усть-Баргузинский филиал  ГБПОУ «БКТиС» 15 % 35,8% 
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Итого 37 % 70,01% 

Участники творческих коллективов принимают участие во многих городских и респуб-

ликанских мероприятиях, конкурсах. 

Дополнительное образование и творческая деятельность студентов в непрерывной связи 

с другими организациями (общественными, добровольческими и др.) Осуществляют работу, 

направленную на здоровый образ жизни, к ним можно отнести совместные мероприятия с 

ГЦМП, Управлением по делам молодежи г. Улан-Удэ, общественными организациями города. 

В колледже проводится системная работа по профилактике правонарушений среди сту-

дентов. Для координации работы структурных подразделений по профилактике правонаруше-

ний среди студентов создан Совет по профилактике правонарушений, который функционирует 

на основании требований ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В своей работе 

он руководствуется Положением о Совете по профилактике. 

На заседаниях Совета в течение учебного года рассматривались вопросы состояния 

профилактической работы в учебных группах. За нарушение учебной дисциплины и неуспева-

емость студенты приглашались на заседание совета. 

Для предупреждения совершения правонарушений и профилактики поведения студен-

тов, реализуется система мероприятий, направленных на адаптацию студентов I курса, прово-

дятся следующие мероприятия: индивидуальная работа со студентами, преподавателями, кура-

торами, мастерами п\о, членами Совета профилактики; заседания Совета профилактики прохо-

дят 1 раз в месяц (при необходимости чаще одного раза); индивидуальная работа с родителями 

(законными представителями) студентов находящимися в трудной жизненной ситуации и 

неуспевающими студентами; индивидуальная работа со студентами, имеющими пропуски 

учебных занятий по неуважительной причине и (или) длительно отсутствовавшими в учебном 

процессе. 

По решению Совета студенты, имеющие проблемы ставятся на внутренний контроль. 

Профилактическая работа проводится в тесном взаимодействии с инспекторами по де-

лам несовершеннолетних, КДН и ЗП, органами опеки и попечительства, УСФИН. 

В целях создания благоприятных условий для развития личности студентов колледжа, 

оказания комплексной помощи студентам в самореализации и адаптации в новых социально-

педагогических условиях, воспитательная работа осуществляется в следующих направлениях: 

1. Коррекционная и развивающая работа; 

2. Консультирование и просвещение; 

3. Социально-психологическая профилактика и диагностика. 

Контингент студентов, требующих внимания 

Таблица 65 

Категория обучающихся (в %) 2018 г. 2019 г. 

ГБПОУ «БКТиС» (г. Улан-Удэ)  

Неблагополучные семьи 4,9 % 1% 

Неполные семьи 39,3 % 40,2% 

Многодетные семьи 23,6 % 21,3% 

Дети-инвалиды 0,9 % 1,1% 

Дети-сироты 12,4 % 9,6% 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС»  

Неблагополучные семьи 7,4 % 6,9% 

Неполные семьи 51 % 47,4 % 

Многодетные семьи 30 % 28,4 % 

Дети-инвалиды 0 % 0 

Дети-сироты 20 % 16 % 



Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС»  

Неблагополучные семьи 23,2 % 0 

Неполные семьи 27,5 % 20,8% 

Многодетные семьи 21,81 % 17,3% 

Дети-инвалиды 1,7 % 0,6 % 

Дети-сироты 8 % 9,8% 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС»  

Неблагополучные семьи 4,44 % 4,4% 

Неполные семьи 27 % 24,5 % 

Многодетные семьи 27 % 27,8 

Дети-инвалиды 0 % 0,7 % 

Дети-сироты 9,8 % 11,4 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС»  

Неблагополучные семьи 8,5 % 14,5% 

Неполные семьи 12,4 % 16,9% 

Многодетные семьи 5,4 % 5,6% 

Дети-инвалиды 0,7 % 0 % 

Дети-сироты 24 % 12,9% 

 

На различных видах учета (КДН и ЗП, ПДН, внутреннем контроле) состоят 3,6 % сту-

дентов от общего количества обучающихся. 

Таблица 66 

Количество студентов стоящих на 

КДН и ЗП, ПДН 

Количество студентов стоящих на внутрен-

нем контроле 

Нача-

ло  

уч.год

а 

Постав-

лены на 

учет в 

течение 

года 

Сн

ят

ы с 

уч

ета 

Ко-

нец 

учеб

ного 

года 

Нача

ло 

уч.го

да 

Постав-

лены на 

учет в 

течение 

года 

Сняты 

с учета 

Конец 

учебного 

года 

ГБПОУ «БКТиС» г.Улан-Удэ 

10 2 7 5 11 0 7 4 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

3 0 2 1 6 1 4 3 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

4 3 0 7 4 8 2 10 

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

0 3 0 3 0 3 0 3 

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

1 7 0 8 4 4 0 8 

ИТОГО 

18 15 9 24 25 16 13 28 

Основной целью деятельности социального педагога является – создание благоприятных 

условий для развития личности студентов и их адаптации. Социальный педагог осуществляет 

свою деятельность в тесном контакте с педагогическим коллективом колледжа, родителями, 

органами опеки и попечительства, инспекторами ПДН. 

В 2019 г. продолжена работа по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В колледже разработаны локальные акты, методические 

рекомендации по постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. 

Воспитательная работа в общежитии колледжа осуществляется согласно утвержденному 

плану работы в рамках программы «Мой дом – общежитие» и «Положения об общежитии». 



Главная задача работающих педагогов в общежитии – это создание благоприятного мо-

рально-психологического климата, способствующего раскрытию творческих способностей, 

проявлению активной жизненной позиции, инициативности, ЗОЖ. Основными 

направлениями воспитательной работы в общежитии являются: 

- организация досуга студентов; 

- укрепление физического, нравственного здоровья студентов, пропаганда ЗОЖ; 

- самоуправление; 

- профилактическая работа, работа с детьми, находящихся в социально-опасном 

положении, трудной жизненной ситуации; 

- правовое и трудовое воспитание. 

Ежегодно в общежитии колледжа проживают студенты из разных районов Республики 

Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области и др. регионов России. Наибольшее количе-

ство проживающих из Заиграевского, Иволгинского районов Республики Бурятия. 

В сентябре месяце на общем собрании жильцов общежития, избирается студенческий 

Совет общежития. Совет общежития состоит из нескольких секторов: информационный, тру-

довой, спортивный, культмассовый, библиотечный, сектор санитарной и экологической тройки. 

Все сектора работают в тесном сотрудничестве с воспитателями и заведующей общежитием. 

Совместно с воспитателями общежития совет общежития организует и проводит раз-

личные мероприятия развлекательного, интеллектуально - познавательного, профилактическо-

го характера, различные акции. 

Большое внимание в течение учебного года было уделено проведению профилактиче-

ских мероприятий. 

Вначале мероприятий проводится тестирование студентов с целью выявления уровня 

информированности по различным темам. По результатам тестирования проведена корректи-

ровка работы общежития. 

Благодаря целенаправленной деятельности коллектива общежития, поставленные задачи 

реализуются. Микроклимат в общежитии здоровый, отношения дружелюбные, доверительные, 

позитивные. 

Большое внимание в колледже уделяется гражданско-патриотическому воспитанию. 

  Система     гражданско-патриотического     воспитания представляет собой ско-

ординированную, целенаправленную деятельность с целью формирования у студентов высоко-

го патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей. 

Система гражданско-патриотического воспитания в колледже включает в себя систему, 

комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания студентов. 

Одним из значимых направлений в патриотическом воспитании является шефство над 

ветеранами Великой Отечественной войны и труда. В колледже существует волонтерское дви-

жение, которое в течение всего года оказывает посильную помощь ветеранам колледжа, вете-

ранам Великой Отечественной войны (уборка двора, жилья, помощь на приусадебном участке 

и др.). 

Для повышения эффективности воспитательной работы и развития деловых качеств 

студентов действует система самоуправления студенческого коллектива. 

Ежегодно с целью активизации студенческого самоуправления в колледже проводится 

день самоуправления. Студенческое самоуправление способствует повышению социальной 

значимости студентов, успешности в учебной деятельности, проявлению творческих способно-

стей, активизирует грамотное социально-общественное поведение, умение быстро ориентиро-

ваться в различных ситуациях, находить самостоятельные решения, формировать собственное 

мировоззрение и жизненные позиции. 

В колледже система самоуправления осуществляется на 3-х уровнях: в коллективах 

учебных групп, на уровне учебного заведения, в общежитиях, представители которых 



принимают участие в различных мероприятиях, акциях, делятся опытом, обсуждают проблемы 

формирования в молодежной среде ЗОЖ, активной гражданской позиции. 

Основными задачами студенческих советов являются: 

 Представление и защита интересов студентов; 

 Содействие улучшению учебного процесса; 

 Развитие студенческого самоуправления; 

 Помощь студентам в реализации их творческого, организационного и научного 

потенциала. 

 Организация самообслуживания в общежитии. 

Ежегодно одна из выпускных групп колледжа возглавляет подготовку и проведение дня 

самоуправления. ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса» активно развивает систему 

спортивно-оздоровительной работы среди студентов и работников колледжа. 

В комплексной программе физического воспитания студентов к основным задачам, вы-

текающим из основной цели, отнесены: укрепление здоровья, повышение работоспособности; 

воспитание высоких нравственных качеств, потребности в систе- матических физкультурных 

упражнениях; понимание необходимости физической культуры и заботы о здоровье; стремле-

ние к физическому совершенствованию. 

В колледже имеется несколько спортивных залов, тренажерный зал, открытые спортив-

ные площадки, хоккейная коробка. В течение года в колледже работают секции: баскетбол, во-

лейбол, настольный теннис, легкая атлетика, мини-футбол. На базе колледжа были организова-

ны проведение различных спортивных соревнований. В спортивных секциях и систематиче-

скими занятиями по различным видам спорта было занято в 2019 году 50,4 %. 

Таблица 67 

№ Структурное подразделение Процент занятости в 2019 г 

1 ГБПОУ «БКТиС» 36,3% 

2 Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 61,2% 

3 Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 74,4% 

4 Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 86,7% 

5 Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 63,9% 

 ИТОГО: 50,4% 

 

Результативность участия в соревнованиях городского, республиканского, всероссийского, 

международного уровней за 2019 год 

Таблица 68 

Наименование мероприятия Уровень 

Городской/ 

районный 

место 

Республиканский/ место 

Зимняя спортакиада «Прохладно? Да 

ладно!» среди молодежи г.Улан-Удэ 

Диплом за 

участие 

 

Республиканские соревнования по 

национальной борьбе среди ССУЗов 

 1 место 

Республиканские соревнования по во-

лейболу 

 1 место  (юноши) 

2 место (девушки) 

Республиканские соревнования по 

лыжным 

 1 место 



гонкам   

Республиканские

 соревнования

 по баскетболу 

 3 место (юноши)  

4 место (девушки) 

Республиканские соревнования среди 

учебных заведений СПО по ГТО (много-

борье) 

 4 место (юноши) 5 место 

(девушки) 

По итогам спартакиады ССУЗов РБ

 в комплексном зачете за 2018-2019 

уч.год 

 2 место 

в номинации «юноши» 2 

место 

в номинации «девушки» 2 

место 

В номинации «Лучший 

спортсмен физической культу-

ры» Данзанов Б. группа Тр-416 

В номинации «Лучшая 

спортсменка физической 

культуры» 

Матвеева Е. группа ТР-416 

Республиканские соревнования   по   ми-

ни- 

футболу 

 3 место – девушки 

Республиканские соревнования по шах-

матам 

 Юноши – 4 место 

Девушки – 8 место 

Республиканские соревнования по 

настольному теннису 

 Юноши – 5 место 

Девушки – 4 место 

Республиканские соревнования по 

армспорту среди ССУЗов 

 Юноши – 7 место 

Девушки – 4 место 

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Первенство по Тарбагатайскому району 

по кроссу среди учащихся 

 3 место 

Татауровский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Районный турнир по волейболу, памяти 

А.В.Филиппова 

2 место  

Участие в соревнованиях по армрестлин-

гу на первенство Дальневосточного Си-

бирского округа 

 1,2,3 место 

X районный турнир по 

волейболу, посвященный памяти Филип-

пова А.В. 

3 место  

Открытый районный турнир по волейбо-

лу среди юношей, на Кубок Комитета по 

физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Прибайкальской районной 

администрации 

Грамота за 

2 место 

 

Республиканские соревнования по 

армрестлингу среди средних спе-

циальных 

заведений РБ 

 Диплом 1,3 степени 

Первенстве Сибирского и Дальневосточ-

ного федеральных округов по армрес-

лингу среди юниоров 

 Диплом 1,3 степени 



Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Районный турнир по 

волейболу им  Филиппова Бар-

гузинский район 

3 место  

Районный турнир по хоккею им 

О. Огуло Баргузинский район 

2 место  

Районный соревнования по хоккею в п. 

Усть- Баргузин, с. Баргузин, с. Читкан 

1,2 место  

Студент Зайцев   Александр   в   борьбе   

с.Баргузин 

1 место  

Щегловский Илья в борьбе с. Баргузин 1 место  

Республиканские соревнования по лыж-

ным 

гонкам среди ССУЗов (девушки) 

1,2,3 место  

Республиканские соревнования по лыж-

ным 

гонкам среди ССУЗов (юноши) 

2 место  

Выполнения норм ГТО на золотой знак 

отличия 

Богдан К., 

Ананьева 

Н., Кирпи-

чев Н., Ко-

гольницкий 

Д., 

Кондратьев 

А., Михалёва 

В., Чащин 

С., 

Муравьёв С. 

 

XV Республиканские зимние сельские иг-

ры 28.02 – 03.03.2019г 

1 место  

Могойтинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Республиканские военно-спортивное  

мероприятие «Один день в армии» 

Лучший ре-

зультат в  но-

минации 

«Бег 100 м» 

 

 

Результативность участия в творческих конкурсах, фестивалях, городского республиканского, 

всероссийского, международного уровня за 2019 год 

Таблица 69 
Наименование мероприятия Уровень 

Городской / 

место 

Респуб-

ли-

канский/ 

место 

Всероссий-

ский/ место 

Между-

народный/ 

место 

ГБПОУ «БКТиС» (г. Улан-Удэ) 

Республиканский конкурс музы-

кально- литературных композиций 

«Отечества достойные сыны», по-

священный 30-й годовщине вывода 

советских войск из Республики 

Афганистан 

 Грамота за 

участие 

  



Открытое первенство среди ВУЗов 

и ССУЗов Республики Бурятия в Ин-

телектуальной 

игре «Конфликт Полушарий» 

 Серти-

фикат 

участ-

ника 

  

Интеллектуальная игра «Знатоки 

права» в рамках месячника Молодо-

го избирателя 

2 место    

Правовой квест- игра «Ключ к 

успеху», направленный на повыше-

ние правовой грамотности студен-

ческой молодежи (Уполномочен-

ный по правам ребенка в 

РБ) 

Диплом за 

участие 

   

Городское праздничное меро-

приятие 

«Крымская весна», посвященное 5- 

летию воссоединения Республики 

Крым с Российской 

Федерацией 

Диплом 

Админи-

страции 

г.Улан-Удэ 

Комитет по 

социальной 

и молодеж-

ной поли-

тике Управ-

ление по 

делам мо-

лодежи 

   

Городской молодежный фести-

валь 

«Молодость. 

Здоровье. Красота» 

Диплом 1 

место 

   

Городское первенство по военно-

спортивным состязаниям 

«Патриот» среди УЗ СПО 

11 место    

Военно-спортивные соревнования 

«Один день в армии» 

 Участие   

Республиканский Фестиваль здоро-

вья 

«Мир без табачного дыма» 

 2 место   

Молодежный фестиваль Октябрь-

ского района г.Улан-Удэ среди ра-

ботающей и учащейся молодежи 

«Школа героев» 

1 место    

Всероссийский творческий конкурс 

«Дети против мусора» 

  Диплом призера 

Копылова Ана-

стасия номина-

ция: стихотворе-

ние Калашникова 

Татьяна Номина-

ция: 

рисунок «У нас 

есть выбор». 

 

Игра - квест 

«Путешествие в историю» 

среди учебных заведений СПО, в 

рамках празднования «Дня 

города» 

Диплом за 

участие Ад-

министрации 

г.У-У, Коми-

тета по соци-

   



альной поли-

тике, Управ-

ления по де-

лам молоде-

жи 

Интеллектуальная 

игра по ЗОЖ 

Диплом 2 ме-

сто 

   

Экологические десанты по терри-

тории 

Октябрьского района 

Благодар-

ственное 

письмо Ад-

министрации 

Октябрьского 

района 

   

Городской конкурс чтецов и испол-

нителей песен «Возьмемся за руки, 

друзья», посвященном 95- 

летию Булата Окуджавы. 

Комитет по 

культуре 

Админи-

страции 

г.Улан-Удэ 

Сертификат 

участника 

   

Фестиваль молодежного и студен-

ческого самоуправления города 

Улан-Удэ «Действуй! 

Побеждай! Лидер!» 

Диплом в 

номинации 

«За актив-

ную работу 

по граждан-

ско- патрио-

тическому 

воспитанию 

молодежи» 

   

Республиканский студенческий Фе-

стиваль «Дружба народов Бурятии», 

посвященный Всемирному Дню то-

лерантности 

 Диплом 

Победи-

тель в 

номина-

ции 

«Ориги-

нальное ис-

полнение 

творческого 

номера» 

  

Открытый республиканский кон-

курс выразительного чтения, по-

священного Дню 

матери 

 3 место   

Республиканский фестиваль волон-

терских команд «Парк равных 

возможностей», посвященный 

Международному Дню инвалида 

 Сертифи-

кат за ак-

тивное 

участие 

  

Городской конкурс 

«Доброволец года- 2019», 

посвященный Международному 

Дню добровольца 

Диплом 

победите-

ля в номи-

нации 

«Экологиче-

ское волон-

терство» 

   



Молодежная акция 

«Маршрут здоровья», посвящен-

ный 

Международному дню добровольца 

Диплом 3 ме-

сто 

   

Республиканский физкультурно- 

спортивный фестиваль «Ветер 

надежд» 

 Благодар-

ственное 

письмо 

Министер-

ства спорта 

и молодеж-

ной поли-

тики РБ 

БРО «Спе-

циальная 

Олимпиада 

России» 

  

Образовательный портал «Ника» 

Всероссийский творческий конкурс 

«Мой домашний питомец» 

  Диплом призера В 

номинации: Фо-

тография Тема 

работы: Мой 

верный друг 

Диплом призера В 

номинации: Фо-

тография Тема 

работы: 

Любовь Любим-

цева 

 

 Всероссийский творческий кон-

курс «Осенняя пора – очей очаро-

ванье..» 

  Диплом призера  

Всероссийский творческий кон-

курс «Безопасное детство» 

  Диплом призера  

Всероссийский творческий кон-

курс «В мире литературных геро-

ев» 

  Диплом призера В 

номинации: Фо-

тография Тема 

работы: Ангел 

Диплом призера В 

номинации: Фо-

тография Тема 

работы: Роман-

тический 

герой 

 

Всероссийский творческий кон-

курс «Мое хобби» 

  Диплом призера  

Всероссийский творческий кон-

курс «Пейзажи Родины моей!» 

  Диплом призера  

Всероссийский творческий кон-

курс «Останови мгновение» 

  Диплом призера  

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Леонардо» 

  Диплом 

участника 

 



Байкальская туристская выставка-

ярмарка 

«BAIKAL TREVAL MART-2019, 18-

19 апреля 

 Диплом 

«За сохра-

нение 

народных 

традиций 

гостепри-

имства и 

многолет-

нее плодо-

творное 

сотрудни-

чество» 

  

Конкурс «Посольский пирог»  Грамота 3 

место 

  

XXIII Международный фести-

валь Детских творческих объеди-

нений 

   Номинация 

«Слово фо-

тографии 

» 1 место 

Номинация 

«Мультими 

дийный про-

ект – «о тру-

де в 

пылу» 3 ме-

сто 

Всероссийское тестирование 

«Радуга талантов январь 2019» 

  Диплом 3 сте-

пени 

 

Республиканские военно-

спортивные соревнования 

«Один день в армии» 

 Грамота   

Открытый республиканский 

конкурс выразительного чтения, 

посвященного Дню матери 

 2 место   

Тарбагатайский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Районный туристический слет 

школьников и учащейся молодежи 

«Патриоты России» 

Общеко-

мандное 3 

место 

   

Муниципальный Туристический 

слет «Патриоты России».Стрельба 

из пневматической винтовки 

 

 

2 место 

   

Муниципальный Туристический 

слет «Патриоты России». Конкурс 

стенгазет «Зачем человеку 

каникулы?» 

3 место    

Муниципальный Туристический 

слет «Патриоты России». 

Полоса препятствий. 

 

 

1 место 

   

Муниципальный Туристический 

слет «Патриоты России». 

Спортивное ориентирование 

 

 

2 место 

   

Муниципальный Туристический 

слет «Патриоты 

России».Турнир по футболу 

 

Грамота 

«Лучший 

   



вратарь» 

Всероссийский конкурс проектов 

«Если бы я был Президентом» 

  участие  

«Фестиваль здоровья» Молодежный 

фестиваль «Школа героев» 

 диплом   

Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «БКТиС» 

Межрегиональный конкурс «У жи-

вого огня традиций», февраль 

2019 г. 

 3 место, 

2 чел сер-

тификат 

участни-

ков 

  

Республиканский конкурс вырази-

тельного чтения 

 2 место   



 

1 

 

 

 

 

 


