
Анализ профилактической работы за 2019 – 2020 учебный год МБОУ «Ашпанская ООШ». 
 
Направления работы: профилактика 
 

В течение первой четверти был создан банк данных о семьях, находящихся в ТЖС, о многодетных семьях, семьях 
группы риска и семьях опекунах, о детях лидерах группы риска. Социальный паспорт сдан в ПДН. 

Классные руководители и руководители кружков вовлекали обучающихся в внеурочную деятельность: делали 
рекламу, проводили групповые и индивидуальные беседы. 
Вывод: посещение кружков и секций 100%. Детей, состоящих на ВШК нет. Дети группы риска кружки посещают. 

 
Информация об Акции  «Помоги пойти учиться». 

 
В период с 15 августа по 20 сентября 2019 года в нашей школе проходила акция «Помоги пойти учиться». В акции 
принимали участие педагоги школы, обучающиеся 9 класса, родительский патруль. В рамках акции проделана 
следующая работа: 

1. Директором школы издан приказ об участии в межведомственной акции «Помоги пойти учиться»; педагогами 
составлен план проведения акции.  

2. Социальным педагогом и родительским патрулем проведены рейды, для выявления несовершеннолетних и их 
семей, находящихся в ТЖС, СОП, нуждающихся в помощи при подготовке детей в школу в период проведения 
акции.  
Результат: семей СОП, ТЖС нет.  

3. Сбор и обработка информации о семьях, нуждающихся в оказании помощи в сборе детей в школу. 
 Результат: Все дети собраны в школу и имеют школьные принадлежности, школьную и спортивную форму. По 
инициативе родителей волонтеров составлены списки детей из многодетных семей для оказания адресной 
помощи. 

4.  В школе организован пункт по сбору вещей, книг, школьно – письменных принадлежностей.   Собрали 
канцелярские товары: тетради, ручки карандаши, обложки, которые были переданы в многодетную семью, где 
отец инвалид. 
 Результат: Оказана помощь многодетной семье, где 3 обучающихся нашей школы. 



Собрали вещи и обувь, которые передали второй многодетной семье. 
Результат: Оказана помощь многодетной семье, в которой 3 обучающихся. 

5. Собрана оперативная информация о распределении выпускников  9 –х классов за последние три года.  
Результат: неустроенных выпускников нет.   

6.  В школьной библиотеке ребята 9 класса провели акцию «Книжкин Айболит». 
Результат: Наши ребята с удовольствием отреставрировали книжки и учебники! 
 

Информация о проведенных мероприятиях по профилактике ПДД  

Сроки Мероприятие Ответственный Участники Результат  
 сентябрь Проведение операции безопасности 

дорожного движения «Внимание, дети!» 
Педагог-организатор. 
Козар Н.П. 
Отряд ЮИД 

1-9 класс Знание правил дорожного движения. 

24.09.2019 «Господин дорожный знак» - урок 
ПДД  

Классные рук. 
Отряд ЮИД 

1-9 класс Знание правил дорожного движения. 

27.09.2019 Путешествие в страну дорожных 
знаков – игра путешествие 

Библиотекарь 
Вагапова О.Г. 
Отряд ЮИД

 1-4 класс. Закреплены знания и практические умения, навыки 
о правилах ПДД. 

сентябрь Рейды по соблюдению правил дорожного 
движения обучающимися школы 

Педагог-организатор. 
Козар Н.П. 
Отряд ЮИД 

1-9 класс Закреплены знания и практические умения, навыки 
о правилах ПДД. 

сентябрь Оформление уголка ПДД Классные рук. 
Отряд ЮИД 

1-9 класс Знание правил дорожного движения. 

сентябрь Праздник «Посвящение первоклассников 
в пешеходы»  

Педагог-организатор. 
Козар Н.П. 
Отряд ЮИД 

 1-4 класс. Закреплены знания и практические умения, навыки 
о правилах ПДД. 

01.10.2019 Разговор о воспитанном пассажире и 
пешеходе – игра путешествие «Мы 
едем, едем, едем- в далёкие края». 
Дети ОВЗ. 

Социальный педагог  

Е.Н. Галичанина 

Обучающиеся с ОВЗ Закреплены знания и практические умения, навыки 
о правилах ПДД. 

 



10 октября в целях профилактики и  предупреждений  дорожно- транспортных происшествий состоялась встреча 
обучающихся 1-9 классов с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД  Аксёненко 
Виктором Анатольевичем и начальником ГИБДД по Ужурскому району Мулярчик Максимом Александровичем. Они в 
доступной форме рассказали ребятам о том, как вести себя на проезжей части, как нам в этом помогают дорожные знаки 
и светофоры, какие ситуации могут происходить на дорогах по невнимательности и безответственности не только 
пешеходов, но и водителей. Закрепили знания о том, что в автомобиле детям нужно ездить только в детском кресле и 
всем пассажирам быть пристегнутыми ремнями безопасности, обыгрывали дорожно-транспортные ситуации.  

В январе состоялось родительское собрание. На встречу с родителями приехали сотрудники правоохранительных 
органов Субоч О.В. и Назинькина А.М. Были проведены беседы на темы: «Ответственность за преступления и 
правонарушения», «Соблюдение правил дорожного движения», «Безопасное поведение на объектах железнодорожного 
транспорта».  Основная цель встречи — профилактика и предупреждение безнадзорности и правонарушений среди 
подростков, повышение правовой культуры всех участников образовательного процесса, укрепление взаимодействия со 
службами, занимающимися воспитанием детей, формированием здорового, нравственного поколения без вредных 
привычек, — подвела итог профилактического мероприятия Субоч О.В. — Профилактика правонарушений – одно из 
главных направлений воспитательной работы с подростками. Поэтому непростые задачи стоят не только перед 
сотрудниками правоохранительных структур, но и перед педагогическими коллективами и их родителями. Сотрудники в 
погонах подробно ответили на все интересующие вопросы. В завершение встречи Андрей Михайлович Назинькин 
раздал родителям памятки, как обезопасить себя от мошенников. 

5 марта в рамках «Месячника безопасности» прошёл единый классный час по теме «Безопасность в транспорте». 
Учитель ОБЖ  Кожуховский Е.М. рассказал ребятам о важных и простых правилах безопасного поведения пассажиров 
транспорта. 
Вывод: благодаря совместной работе школы, семьи, сотрудников ГИБДД по обучению детей правилам дорожного 
движения, можно добиться больших успехов в воспитании детей-пешеходов и снизить дорожно-транспортный 
травматизм. 

 
Информация о проведенных мероприятиях по профилактике пожарной безопасности и терроризма 

 
Сроки Мероприятие 

 
Ответственный 
 

Участники 
 

Результат  
 



10-22 
сентября 

Экспедиция в осенний лес. Беседа о 
противопожарной безопасности в лесу.

Учитель ОБЖ 
Кожуховский Е.М. 

Классные рук 

1-9 класс Закреплены знания и практические умения, навыки 
о правилах противопожарной безопасности. 

Октябрь Беседа «Как загрязнение окружающей 
среды связано с возникновением 
пожаров» 

Педагог-организатор 
Козар Н.П. 

1-9 класс Закреплены знания и практические умения, навыки 
о правилах противопожарной безопасности. 

Сентябрь-
октябрь 

Библиотечные часы о пожарной 
безопасности 

Отряд ДПД 
Классные рук 

1-9 класс Закреплены знания и практические умения, навыки 
о правилах противопожарной безопасности 

28.08.201
8 

Совещание при директоре по вопросам 
организации антитеррористической 
безопасности школы 

Директор   решены намеченные вопросы 

29.08.201
8 

Инструктаж по вопросам организации 
антитеррористической безопасности 
школы 

ответственный по 
антитеррористической 
безопасности школы 

 Все сотрудники школы владеют информацией по 
антитеррористической защищённости. 

сентябрь Возраст, с которого наступает 
уголовная ответственность. 

Педагог организатор 
Козар Н.П. 
Педагог-психолог 
Мальковская Н.А. 

5-7 класс Сформированы мысли о уголовной 
ответственности. 

октябрь Критерии взрослости. Способы 
борьбы со стрессом 

Педагог организатор 
Козар Н.П. 
Педагог-психолог 
Мальковская Н.А. 

8-9 класс Сформированы мысли о стрессе как негативном 
социально- психологическом и безнравственном 
явлении 

 

Информация о проведенных мероприятиях по профилактике в сети интернет 

 

Сроки Мероприятия Ответственный Участники Результат  
16.10.201
9 

День интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 

Ротарь С.Ф. 1 – 9 класс Ознакомлены с правилами работы в интернете. 



Интернет. 

3.11.2019 
– 
9.11.2019 

Всероссийская акция «Час Кода». 
Тематический урок информатики. 

Ротарь С.Ф. 1 – 9 класс 

27.01.202
0 

26 января- «Всемирный день без 
интернета» 

Ротарь С.Ф. 1 – 9 класс 

 
Информация о проведенных мероприятиях по профилактике суицидного поведения 

Мероприятия Ответственный Участники Результат  
Диагностика. Организация и 
проведение диагностик  
«Выявление уровня тревожности,  
определение акцентуации    
характера  
и самооценки, выявление  
агрессивности»  
 

педагог психолог 5-9 класс Определен контингент обучающихся, склонных к суициду. 
 

«Выбираем здоровый образ жизни!»  Кожуховский Е.М. 
завуч по ВР 

1-9 класс Пропаганда ЗОЖ 

Оказание посильной 
психологической и правовой помощи 
семьям. 

Педагог-психолог. 
Социальный педагог. 
ПДН.КДН. Опека. 

 

Обучающиеся
, родители, 
педагоги 1-9 
классов. 

Оказана  адресная помощь. 

Организация консультаций со 
специалистами. 

Обучающиеся
, родители, 
педагоги 1-9 
классов. 

Оказана  адресная помощь. 

 
Информация о проведенных мероприятиях по профилактике насилия и жестокого обращения с 

несовершеннолетними 



Сроки Мероприятия Ответственный Участники Результат  
октябрь Диагностика по оценке уровня 

дезадаптивности учеников 
«Межличностные отношения» 

 Педагог - психолог 1, 5 классы Оценен уровень адаптации обучающихся, выявлены 
некоторые предпосылки школьной дезадаптации. 

12.12.2019 День Конституции Российской 
Федерации. 

соц. педагог 
классные 
руководители. 

1-9 классы Обучающиеся знают права и обязанности. 

03.02.2020 День борьбы с ненормативной 
лексикой.  

соц. педагог 
классные 
руководители. 

Родители  
Педагоги 
1-9 классы 

Пропаганда вежливости, воспитанности, 
уважительности. 

06.03.2020 Акция: «Будь вежлив». соц. педагог 
классные 
руководители. 

Родители  
Педагоги 
1-9 классы 

Пропаганда вежливости. 

 

 
 

Информация о проведенных мероприятиях по профилактике алкоголизма, курения, употребления ПАВ 
несовершеннолетними, заболевание СПИДом, наркомании. 

сроки мероприятие ответственный участники Результат  
01.10.2019 Неделя профилактики употребления алкоголя  

«Будущее в моих руках».  
Соц. педагог 
классные 
руководители 

Родители  
Педагоги 
1-9 классы 

Сформировано новое здоровьесберегающее 
мышление, экологически грамотное поведение, 
культуру здорового образа жизни. 

03.10.2019 3 октября- Всемирный день трезвости и 
борьбы с алкоголизмом. 

Соц. педагог 
классные 
руководители 

Родители  
Педагоги 
1-9 классы 

Сформированы мысли об алкоголизме как 
негативном социально – психологическом и 
безнравственном явлении. 

04.10.2019 Классные часы для 5-9 кл.: «О здоровом 
образе жизни»  

Соц. педагог 
классные 
руководители 

Родители  
Педагоги 
1-9 классы 

Формирование здорового образа жизни 
школьников, профилактика вредных привычек 

02.12.2019 1 декабря. Всемирный день борьбы со Соц. педагог 5 – 9 классы Сформированы мысли о наркотиках как 



СПИДом. классные 
руководители 

негативном социально – психологическом и 
безнравственном явлении. 

04.12.2019  Профилактика ВИЧ и пропаганда 
нравственных и семейных ценностей 
«Здоровая семья». 

Соц. педагог 
классные 
руководители 

Родители  
Педагоги 
1-9 классы 

Получили информацию о влияние ВИЧ на 
организм человека. Формирование здорового 
образа жизни школьников. 

27.02.2020 Беседа «Гигиенические правила и  
предупреждение инфекционных  
заболеваний. 
 

Соц. педагог 
классные 
руководители 

7-9 классы Обучающиеся знакомы с путями передачи 
инфекционных заболеваний и способами 
предупреждения. 

02.03.2020 1 марта -Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. 

Соц. пед. Родители  
Педагоги 
1-9 классы 

Сформированы мысли о наркотиках как 
негативном социально – психологическом и 
безнравственном явлении. 

07.04.2020 «Всемирный день здоровья». Соц. педагог 
классные 
руководители 

Родители  
Педагоги 
1-9 классы 

Формирование здорового образа жизни 
школьников, профилактика вредных привычек 

25.05.2020-
29.05.2020 

Профилактика употребления табачных 
изделий «Мы – за чистые легкие». 

Соц. педагог 
классные 
руководители 

Родители  
Педагоги 
1-9 классы 

Получили информацию о влияние табачных 
изделий на организм человека. Формирование 
здорового образа жизни школьников. 

29.05.2020 31 мая – Всемирный день без табака. Соц. педагог Педагоги 
1-9 классы 

 
ВИЧ- инфекция - это общемировая проблема. 18 обучающихся с 6 по 9 класс совместно с классными руководителями 
присоединились к  проведению Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» и приняли участие в мероприятиях. 
В рамках акции в школе прошли следующие мероприятия: 
 на информационном стенде размещена информация направленная повышение знаний по вопросам борьбы с ВИЧ – 
инфекцией и СПИДом; 
 Проведен «Единый Всероссийский Урок», которым были охвачены обучающиеся 6-9 классов. Ребятам был 
продемонстрирован социальный ролик, приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом.  
В ходе проведения «Единого Всероссийского Урока », были рассмотрены с обучающимися вопросы по широкому 



спектру проблематики ВИЧ -– инфекции и СПИДА, затронуты способы формирования ответственности по отношению к 
собственному здоровью, обсуждалось развитие поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска ВИЧ – 
инфекции среди молодежи; в школьной библиотеке размещена книжная выставка «Скажите здоровью - ДА!»; 
Социальным педагогом организована Акция «Не дай шанса ВИЧ», среди педагогов и обучающихся школы были 
распространены брошюры и листовки по профилактике ВИЧ – инфекции; 
проведено анонимное анкетирование среди 7-9 классов в целях выявления отношения обучающихся к проблеме ВИЧ – 
инфекции и СПИДА в современном мире; для обучающихся 6-9 классов педагогом- психологом был проведен тренинг 
«Жизнь вне зависимостей»; Завершающим мероприятием было проведение  спортивных соревнований «Весёлые 
старты», приуроченные к Всероссийской Акции «СТОП ВИЧ/СПИД». 
Вывод: обучающиеся школы повысили уровень информированности о ВИЧ/СПИДЕ. 
 
 
 

Информация о проведенных мероприятиях по формированию антикоррупционного мировоззрения среди 
педагогов и воспитанников 

 
№ Мероприятия Дата Ответственный  
1 Беседа с детьми: «Что такое хорошо и что такое плохо»  18.11.2019 Классные руководители 

начальных классов. 
2 Чтение художественной литературы И.А. Крылов «Чиж и голубь», В. 

Осеева «Синие листья», «Печенье». 
18.11.2019 Библиотекарь Вагапова О.Г. 

3 Классные часы: 
1.  «Коррупция-порождение зла» 1-4 классы 
2. «Российское законодательство против коррупции» 5-9 классы 

15.11.2019 Классные руководители 

4 Ознакомление обучающихся и их родителей с Уставом учреждения, 
Правилами внутреннего распорядка, правилами для обучающихся 

15.11.2019 Администрация школы. 

5 Тестирование на проверку знаний по теме «Коррупция и методы 
противодействия» 

18.11.2019 социальный педагог 
Галичанина Е.Н. 



6 Создания живой газеты «Российская коррупция» 19.11.2019 социальный педагог 
Галичанина Е.Н 

7 Перевертыши крылатых выражений. 19.11.2019 социальный педагог 
Галичанина Е.Н 

8 Разбор ситуаций «Коррупция\не коррупция» 19.11.2019 социальный педагог 
Галичанина Е.Н 

9 Работа консультационного пункта  Козар Н.П. 
 

С 15 ноября по 20 ноября 2019 года в нашей школе прошли мероприятия, посвященные Дню правовой помощи 
детям. На протяжении нескольких дней могли познакомиться с основными правами детей. В мероприятиях, 
проведенных в школе, были задействованы все возрастные категории обучающихся начиная с начальной школы и 
заканчивая старшими классами.  
В 1-9 классах прошли классные часы на темы: «Подросток и закон», «Права и обязанности детей», «Коррупция и 
методы противодействия», «Российское законодательство против коррупции». 
В нашей школе работает консультационный пункт. Консультационным пунктом были организованы «горячие линии» по 
вопросам защиты прав потребителей, для детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, их законных 
представителей, а также для лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей. На информационном стенде размещена информация с телефонами всех служб и систем профилактики. С 
15.11.2019 по 20.11.2019 год была оказана консультационная помощь двум родителям (один из многодетной семьи и 1 
из семьи опекунов) и трем обучающимся из многодетных семей. 
В рамках мероприятий, приуроченных ко Всероссийскому Дню правовой помощи детям, библиотекарем было 
организовано чтение художественной литературы И.А. Крылов «Чиж и голубь», В. Осеева «Синие листья», «Печенье». 
После прочтения были разобраны вопросы по ущемлению прав. Так же Ольга Геннадьевна рассказала о том какие книги 
есть в наличии библиотеки, посвященные правам детей и чему они могут научить своих юных читателей. 
         Социальный педагог провела тестирование среди обучающихся 5 – 9 классов «Коррупция и методы 
противодействия». Вывод: в тестировании приняло участие 20 человек, ребята четко знают, что такое коррупция и 
называют виды коррупции. 



Вместе с детьми разобрали ситуации «Коррупция\некоррупция», создали живую газету «Российская коррупция» и 
провели игру «Перевертыши крылатых выражений». 
Таким образом, проведение мероприятий, приуроченных к всероссийскому Дню правовой помощи детям, позволило 
сформировать у школьников основы политической культуры, гражданской зрелости. 
 
   

С целью формирования правовой культуры проведены мероприятия по Единому уроку прав человека. Единый 
урок по правам человека - это серия мероприятий, направленных на формирование правовой культуры молодых граждан 
нашей страны. От повышения правовой грамотности зависит очень многое. Чем больше будешь знать о своих правах, 
тем свободнее сможешь их реализовать. Поэтому в ходе мероприятий педагоги познакомили обучающихся с 
Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав человека, Конституцией РФ и другими документами международного и 
российского характера. Разыгрывали разные правовые ситуации. Кроме того, старшеклассники узнали о существующей 
системе защиты прав человека, о деятельности Уполномоченного по правам человека в Ужурском районе. 
Для родителей изготовлены памятки «Меморандум от вашего ребенка», «Конвенция о правах ребенка». 
Анализируя проведенную работу, можно сделать вывод: в ходе проведенных мероприятий обучающиеся пополнили 
знания о своих правах и обязанностях. 
 

С 15 по 20 декабря в нашей школе прошли мероприятия, посвященные 85 –летию образованию Красноярского 
края. 
Ребятам была представлена презентация о нашем крае, где рассказывалось о истории возникновения края, о его 
достопримечательностях, о людях сибирских, с сильным характером, создававших и создающих его. 
Оформлена выставка и проведена экскурсия – «Выдающиеся Красноярцы». Проведен краеведческий урок «85 фактов о 
Красноярском крае» и квест – игра «Мой край, мой район, мое село». 
Вывод: Обучающиеся школы с удовольствием внимали информацию, с интересом включались в диалог, с азартом 
рассказывая о известных им фактах и событиях, связанных с родным краем.  
 Прошли акци «Елка», «Подросток» ответственными были родительский патруль и социальный педагог.  
Результат: Организация праздников прошл без правонарушений в ходе проведения. У школьников сформирована 
ответственность за успехи. 
                                            



 

Информация о проведенных мероприятиях в рамках 

акции «Большое родительское собрание» 

Мероприятия  Дата  
проведения 

Количество 
участников 

Приглашенные 
специалисты 

родители педагоги 
Классный час «Моя семья – моя радость» 1-4 класс 13.02.2020 8 чел. 4 чел. нет 
Классный час «Папа, мама, я – дружная семья» 5-9 
класс 

13.02.2020 6 чел. 8 чел. нет 

Родительское собрание по теме «Профилактика 
правонарушений и аддиктивного поведения 
несовершеннолетними» 

20.02.2020 17 чел. 12 чел. Субоч О.В. 
Назинькин А.М. 

Конкурс рисунков «Моя семья» 10.02.2020- 
28.02.2020 

0 20 нет 

Патрулирование улиц с целью выявления нарушений 
ПДД и соблюдение режима школьника 

18.02.2020 
25.02.2020 
 
23.02.2020 

4 2 Нарушений режима 
школьника не выявлено, 
нарушение ПДД – 2. 

 

 

Количество  
проведенных рейдов 

 по семьям 

Что за семьи С кем выезжали Результат 

4 семьи опекунов 
«группы риска» 

соц. педагог 
члены совета 

нарушений не 
выявлено 



профилактики 
Раздаточный 

материал 
Название, тема Кол-во Кому вручали 

Памятка «Полиция предупреждает» 29 родители 
педагоги 

Буклеты Административная ответственность 
несовершеннолетних 

21 родители 

 

Информация о работе Совета профилактики. 
 

В школе работает Совет по профилактике правонарушений, проведено 5 заседаний, которые   проводилось 1 раз в 
четверть.  На Совете профилактики рассматривались следующие вопросы: занятость обучающихся во внеурочное время; 
работа с обучающимися оказавшимися в трудной жизненной ситуации и их родителями; индивидуальная работа с 
семьями и детьми «группы риска». Совет Профилактики помогал корректировать поведение обучающихся «группы 
риска» в сложных ситуациях. Социальный педагог поддерживал постоянную связь с сотрудниками районных ПНД, и, по 
запросам, были   представлены характеристики обучающихся.  
 

Информация о работе с обучающимися. 
 

В течение 2019 – 2020 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости обучающихся с отметкой в 
журнале учета, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и 
классными руководителями. В случае неявки на занятия без уважительной причины или длительного отсутствия, 
обучающегося классный руководитель посещал обучающихся по месту их жительства с составлением акта обследования 
условий жизни и воспитания. На каникулах с    детьми    работали    классные    руководители по    планам 
воспитательной работы, руководители кружков  и  секций.  
 Одним из направлений работы с несовершеннолетними является организация досуговой деятельности детей. Все 
обучающиеся вовлечены в тот или иной вид внеурочной работы: кружки, факультативы, спортивные секции, досуговые 
клубы. Классными руководителями и социальным педагогом осуществлялся контроль за занятостью обучающихся во 



внеурочное время, посещением дополнительных занятий, производился выборочный контроль за обучением, 
поведением, посещением учебных занятий. 
Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним родители ставятся в известность классным руководителем. Это 
является хорошим стимулом в развитии позитивных отношений семьи к мерам, предпринимаемым педагогическим 
коллективом школы.  

Информация о работе с семьями обучающихся 
 

В течение учебного года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются опекаемые дети, 
семьи «группы риска», многодетные семьи. Составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-
психологических условий проживания несовершеннолетних. С родителями проводилась большая профилактическая 
работа: беседы, консультации, встречи с педагогами школы. В школе ведется разъяснительная работа среди родителей о 
вопросам ответственности за воспитание и обучение детей.   
 
Результат: Составлены акты ЖБ условий опекаемых и характеристики. 
 
Показателем продуктивной деятельности профилактической работы в школе являются следующие показатели: 
детей, состоящих  на  профилактическом учёте нет.  Следует отметить, что практически все направления 
системы воспитательной работы в школы являются приоритетными. 
 
 

 
Соц. педагог:           Галичанина Е.Н. 

 


