
 

 

 

Информация о педагогических кадрах МКОУ «Шумская СОШ» 

№ 

п/п 

ФИО образ

овани

е 

Категория

, дата 

аттестаци

и 

Занимаема

я 

должность 

Последние КПК Дата 

следующе

й 

аттестаци

и 

Стаж 

работы 

общий/ по 

специально

сти 

1 Кибанов 

Олег 

Иванович 

Высш

ее 

педаг

огиче

ское 

нет директор   39/3 

2 Чернышо

ва 

Светлана 

Александ

ровна 

Высш

ее 

БГПИ

, 1991 

Высшая, 

декабрь 

2017 

зам по УВР «Формирование функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг», 72 часа, ЛГУ им. 

Пушкина, 30.04.2022 

«Русский язык как государственный язык Российской Федерации: 

образовательные практики», 36 часов, декабрь 2021, ЛОИРО. 

«Публикация как эффективная форма презентации 

педагогического опыта», 36 часов, ООО «МЭО», октябрь 2021 г. 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., ЕДИНЫЙ 

УРОК. 

«Современные механизмы управления как ключевое условие 

устойчивого развития образовательной организации»,144 часа, 

УКАДЕМИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ноябрь 2020 г. Июнь 2019, 

«Школа лидерства: технологии эффективного управления», 78 

часов. 

11 декабря 2019 г. ЛОИРО, «Управление образовательной 

организацией в условиях введения ФГОС СОО», 108 часов. 

 

декабрь 

2022 

31/31 



  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего», 112 часов, 

АКАДЕМИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ноябрь 2020г. 

«Развитие читательской грамотности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ОО», 72 часа, ноябрь 2020г. 

Август 2020г., «Оказание первой помощи детям и взрослым», 180 

часов. 

Март 2019г., «Обучение экспертов-тьюторов предметных 

комиссий по проверке ВПР по русскому языку» 18 часов. 

 

  

3 Литвин 

Наталья 

Юрьевна 

высш

ее 

Сентябрь 

2020, 

соответст

вие 

Учитель 

английског

о языка 

«Формирование функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг», 72 часа, ЛГУ им. 

Пушкина, 30.04.2022 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., ЕДИНЫЙ 

УРОК. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 

часов, ЕДИНЫЙ УРОК, ноябрь 2021 г. 

«Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, Инфоурок, апрель 2021. 

«Организация работы классного руководителя в ОО», 250 часов, 

ЕДИНЫЙ УРОК, апрель 2021. 

Переподготовка, сентябрь 2018 г «Теория и методика 

преподавания английского языка» 

Сентябрь 

2025 

18/10 

ОВЗ ноябрь 2018 г. «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условия реализации ФГОС», 

72 ч. 

Сентябрь 2020 «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 36 часов. 

  

 «Профилактика гриппа и острых распираторных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ЕДИНЫЙ УРОК, март 2021 г. 

 

  



4 Найман 

Наталья 

Сергеевна 

Высш

ее 

БГПИ

, 2001 

год  

- Учитель 

математик

и 

«Формирование функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг», 72 часа, ЛГУ им. 

Пушкина, 30.04.2022 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе 

учителя» 36 часов, Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» г. Москва, 2022г. 

«Школа современного учителя» Академия Минпросвещения 

России, декабрь 2021г., 100 часов. 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., ЕДИНЫЙ 

УРОК. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 

часов, ЕДИНЫЙ УРОК, ноябрь 2021 г. 

«Организация работы классного руководителя в ОО», 250 часов, 

ЕДИНЫЙ УРОК, май 2021. 

Переподготовка, сентябрь 2019 г «Теория и методика 

преподавания математики» 

Сентябрь 2020 «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 36 часов. 

«Современные механизмы управления как ключевое условие 

устойчивого развития образовательной организации»,144 часа, 

УКАДЕМИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ноябрь 2020 г. 

Сентябрь 

2021 

16/2 

5 Пинчук 

Ольга 

Владимир

овна 

Высш

ее 

СПбГ

УКИ, 

2009, 

ГОУ

ДПО 

ЛОИ

РО 

2011 

Соответст

вие 

январь 

2018 г. 

Библиотека

рь/учитель 

 

 

«Формирование функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг», 72 часа, ЛГУ им. 

Пушкина, 30.04.2022 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе 

учителя» 36 часов, Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» г. Москва, 2022г. 

«Русский язык как государственный язык Российской Федерации: 

образовательные практики», 36 часов, декабрь 2021, ЛОИРО. 

Профессиональная переподготовка «Педагог-библиотекарь», 272 

часа, ЛОИРО, январь 2022г. 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., ЕДИНЫЙ 

УРОК. 

Январь 

2023 

35/15 



Проектирование и методики преподавания предмета «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература» в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО» 150 часов, июль 2021 г. 

Переподготовка «Русский язык и  литература: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 270 часов, 

ИНФОУРОК, октябрь 2020г. 

«Планирование и реализация дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО», 72 часа, июнь 2021г. 

 «Организация работы классного руководителя в ОО», 250 часов, 

ЕДИНЫЙ УРОК, апрель 2021. 

Июнь 2019, «Электр форма учебника в работе библиотекаря ОО», 

108 часов 

Март 2019 г.  

Курс «Кройка и шитье» 

Январь 2018г. Удостоверение преподавателя-организатора 

дисциплины «ОБЖ» ОУ. 

Сентябрь 2018 «Основы религиозных культур и светской этики», 

108 ч. 

Январь 2019 «Организация и содержание внеурочной 

деятельности и доп. образов. В соответствии с ФГОС», 36 ч. 

Октябрь 2020 Профессиональная переподготовка «Русский язык 

и литература: теория и методика преподавания в образовательной 

организации»300 часов 

«Использование серверов визуализации при организации 

внеурочной деятельности по русскому языку» 

Сентябрь 2020 «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 36 часов. 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 72 часа, июль 2020 

«Организация персональных данных в ОО» 17 часов, декабрь 

2020 г. 

6 Федорова 

Лилия 

Фаритовн

а 

Высш

ее 

РГПУ 

им 

Герце

Высшая 

28 апреля 

2018 

Учитель 

истории, 

обществозн

ания 

«Формирование функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг», 72 часа, ЛГУ им. 

Пушкина, 30.04.2022 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе 

учителя» 36 часов, Академия реализации государственной 

Апрель 

2023 

25/16 



на, 

2008 

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» г. Москва, 2022г. 

«Финансовая грамотность в обществознании» 24 часа, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», март 2022. 

«Школа современного учителя обществознания», Академия 

Минпросвещения России, декабрь 2021г., 100 часов. 

Декабрь 2017 г. «Историко-культурный стандарт» 108 ч. 

 

 

  Зам по ВР «Эффективные управленческие практики: качество образования, 

корпоративная культура и имидж образовательной организации», 

72 часа, ЛОИРО, июнь 2020 г. 

  

  ОВЗ Сентябрь 2020 «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 36 часов. 

  

7 Чернышо

в 

Владимир 

Анатолье

вич 

Высш

ее, 

ГАПГ

И, 

1983 

Высшая, 

ноябрь 

2015г. 

продлени

е 

Учитель 

биологии, 

географии, 

химии 

«Формирование функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг», 72 часа, ЛГУ им. 

Пушкина, 30.04.2022 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе 

учителя» 36 часов, Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» г. Москва, 2022г. 

«ОГЭ по географии: методика проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом»,36 часов,  ЛОИРО, март 2022г. 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., ЕДИНЫЙ 

УРОК. 

Октябрь 2018 «Обучение биологии в современной школе». 108 ч. 

Апрель 2019, «ОГЭ по географии: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым ответом», 36 часов 

«Естественнонаучное образование», переподготовка, ЛОИРО, 

декабрь 2020 

«ОГЭ по географии: методика проверки и оценивания заданий с 

развернутым ответом», 24 часа, март 2021, ЛОИРО. 

Сентябрь 2020 «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 36 часов. 

Октябрь 

2026г 

37/37 



  ОВЗ Декабрь 2018 г. «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72 ч. 

  

8 Ильина 

Мария 

Алексеев

на 

Высш

ее, 

ЛГТУ 

им. 

Пушк

ина, 

2016 

Первая, 

ноябрь 

2017 г. 

Учитель 

физическо

й культуры 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе 

учителя» 36 часов, Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» г. Москва, 2022г. 

«Деятельность советника директора школы по воспитанию и по 

взаимодействию с общественными объединениями» 176 часов, 

навигаторы детства, сентябрь 2022г. 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., ЕДИНЫЙ 

УРОК. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 

часов, ЕДИНЫЙ УРОК, ноябрь 2021 г. 

Апрель 2019, «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72 часа 

«Организация работы классного руководителя в ОО», 250 часов, 

ЕДИНЫЙ УРОК, июнь 2021. 

 

Ноябрь 

2022 

9/9 

  ОВЗ Апрель 2019, «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72 часа 

Сентябрь 2020 «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 36 часов. 

  

9 Найман 

Игорь 

Викторов

ич 

Высш

ее 

БГПИ

, 2001 

год  

- Учитель 

физики 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего», 112 часов, 

АКАДЕМИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ноябрь 2020г. 

 

 

Сентябрь 

2021 

18/2 

10 Цой 

Татьяна 

Львовна 

 Соответст

вие, 

декабрь 

2017 

Социальны

й педагог, 

педагог-

психолог 

«Формирование функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг», 72 часа, ЛГУ им. 

Пушкина, 30.04.2022 

«Психолого-педагогическая оценка особых образовательных 

потребностей детейиностранных граждан в сферах 

психологического благополучия, соцтальных навыков и 

декабрь 

2022 

34/10 



культурной адаптации» 72 часа, «Московский государственный 

психолого-педагогическийуниверситет», июнь 2022 г. 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе 

учителя» 36 часов, Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» г. Москва, 2022г. 

«Психолого-педагогическая оценка особых образовательных 

потребностей детей иностранных граждан», 72 часак, 

«Московский государственный психолого-педагогический 

университет», июнь 2022г. 

Профессиональная переподготовка «Преподавание информатики 

в ОО», 896 часов, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», июнь 2021 г. 

«Базовая компьютерная подготовка в изучением Windows Word 

Excei»,  72 часа, ОО «Инфоурок», июль 2021 г. 

«Содержание финансовой грамотности», 36 часов, Москва 

«Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ», октябрь 2021 г. 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., ЕДИНЫЙ 

УРОК. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 

часов, ЕДИНЫЙ УРОК, ноябрь 2021 г. 

«Использование потенциала художественного образования и 

культурологии в работе с подростками, проявляющими 

девиантное поведение», 72 часа, сентябрь 2021 г. 

«Планирование и реализация дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО», 72 часа, июнь 2021г. 

Март 2018 «Психолого-педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

Переподготовка «Учитель математики» май 2016г. 

   Профессиональная переподготовка «Организация деятельности 

педагога-психолога в образовательной организации», ООО 

«Инфоурок», 270 часов, август 2021 г. 

«Методы и технологии профориентационной работы педагога-

навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее», 36 часов, 

ноябрь, 2021 г. 

  



Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 

часов, ЕДИНЫЙ УРОК, март 2021. 

«Профилактика гриппа и острых распираторных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 часов, 

ЕДИНЫЙ УРОК, март 2021 г. 

Январь 2018 г. «Особенности организации учебной деятельности 

в соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 72 ч. 

Сентябрь 2020 «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 36 часов. 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством», 73 часа, Единый урок, март 2021. 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» в 

объеме 36 часов. Единый урок. Март 2021. 

 

11 Караск 

Татьяна 

Николаев

на 

Высш

ее, 

ЛГУ 

им. 

Пушк

ина, 

2006 

Соответст

вие, 

Март  

2016г 

учитель «Формирование функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг», 72 часа, ЛГУ им. 

Пушкина, 30.04.2022 

 «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., ЕДИНЫЙ 

УРОК. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 

часов, ЕДИНЫЙ УРОК, ноябрь 2021 г. 

«Планирование и реализация дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО», 72 часа, июнь 2021г. 

 «Организация работы классного руководителя в ОО», 250 часов, 

ЕДИНЫЙ УРОК, апрель 2021. 

«Использование современной цифровой образовательной среды 

для реализации образовательных программ педагогическими 

работниками в командном режиме», 72 часа, ЛОИРО, ноябрь 2020 

Март 

2021 

16/12 

  ОВЗ 2018 «Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ» 20 ч. 

Сентябрь 2020 «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 36 часов. 

«Геймификация на уроках в начальной школе в условиях 

цифровой среды», 36 часов, УЧИ.РУ, февраль 2021. 

  



12 Гунько 

Татьяна 

Николаев

на 

ССО Первая, 

май 2022 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Формирование функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг», 72 часа, ЛГУ им. 

Пушкина, 30.04.2022 

«Методика организации образовательногопроцессав начальном 

общем образовании в соответствии с ФГОС», май 2022, 72 часа, 

Красноярск ООО «Луч знаний». 

«Коррекционная педагогика и особенности образования, и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., ЕДИНЫЙ 

УРОК. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 

часов, ЕДИНЫЙ УРОК, ноябрь 2021 г. 

«Планирование и реализация дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в ОО», 72 часа, июнь 2021г. 

«Организация работы классного руководителя в ОО», 250 часов, 

ЕДИНЫЙ УРОК, апрель 2021. 

«Профилактика гриппа и острых распираторных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ЕДИНЫЙ УРОК, март 2021 г. 

Июнь 2019, проф переподготовка «Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы»,  

«Работа с текстом в начальной школе», 72 часа, ЛОИРО, ноябрь 

2020 

«Геймификация на уроках в начальной школе в условиях 

цифровой среды», 36 часов, УЧИ.РУ, февраль 2021. 

декабрь 

2022 

31/14 

  ОВЗ Сентябрь 2020 «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 36 часов. 

  

13 Кудряшов

а Анна 

Владимир

овна 

Высш

ее, 

ЛГУ 

им. 

Пушк

ина, 

2006 

Первая, 

июнь 

2016, 

продлени

е 

учитель «Формирование функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг», 72 часа, ЛГУ им. 

Пушкина, 30.04.2022 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., ЕДИНЫЙ 

УРОК. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 

часов, ЕДИНЫЙ УРОК , ноябрь 2021 г. 

«Организация работы классного руководителя в ОО», 250 часов, 

ЕДИНЫЙ УРОК, апрель 2021. 

декабрь 

2021г  

18/18 



«Профилактика гриппа и острых распираторных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ЕДИНЫЙ УРОК, март 2021 г  

Сентябрь 2019, «Профессиональная компетентность педагога в 

условиях внедрения ФГОС», 108 часов 

«Работа с текстом в начальной школе», 72 часа, ЛОИРО, ноябрь 

2020 

 

  ОВЗ 2018 «Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ» 20 ч. 

Ноябрь 2018 г. «Организация работы с обучающиеся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72 ч. 

Сентябрь 2020 «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 36 часов. 

«Геймификация на уроках в начальной школе в условиях 

цифровой среды», 36 часов, УЧИ.РУ, февраль 2021. 

  

14 Усольцев

а Наталья 

Николаев

на 

ССО  Учитель 

ИЗО 

«Формирование функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг», 72 часа, ЛГУ им. 

Пушкина, 30.04.2022 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе 

учителя» 36 часов, Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» г. Москва, 2022г. 

Профессиональная переподготовка «Методика организации 

образовательного процесса в начальном общем образовании», 270 

часов, январь 2022 г., ООО «Инфоурок». 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., ЕДИНЫЙ 

УРОК. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 

часов, ЕДИНЫЙ УРОК, ноябрь 2021 г. 

«Навыки оказания первой помощи в ОО», 35 часов, ЕДИНЫЙ 

УРОК, май 2021. 

«Организация работы классного руководителя в ОО», 250 часов, 

ЕДИНЫЙ УРОК, апрель 2021. 

«Работа с текстом в начальной школе», 72 часа, ЛОИРО, ноябрь 

2020 

Сентябрь 

2022 
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«Профилактика гриппа и острых распираторных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 

ЕДИНЫЙ УРОК, март 2021 г  

Сентябрь 2019, «Профессиональная компетентность педагога в 

условиях внедрения ФГОС», 108 часов 

 

15 Асамова 

Ольга 

Констант

иновна 

 Соответст

вие, 

декабрь 

2017 

Учитель 

технологии 

Август 2018г. «Педагогическая деятельность по проектированию 

и реализации обр. процесса по технологии» 

декабрь 

2021 

41/7 

  ОВЗ Сентябрь 2020 «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 36 часов. 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, ноябрь 

2020 г., 72 часа. 

  

16 Таймазов

а 

Джамилят 

Николаев

на 

Высш

ее,  

нет Учитель Проф. Переподготовка «Физика: теория и методика преподавания 

в ОО», ООО «ИНФОУРОК»,300 часов, март 2022 г. 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., ЕДИНЫЙ 

УРОК. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 

часов, ЕДИНЫЙ УРОК, ноябрь 2021 г. 

 

Сентябрь 

2023 

10/6 

17 Кротова 

Наталья 

Николаев

на 

Высш

ее, 

ЛГТУ 

им 

Пушк

ина, 

2004 

нет Учитель «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе 

учителя» 36 часов, Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» г. Москва, 2022г. 

 

Ноябрь 

2023 

 

18 Ибрагимо

ва 

Джамиля 

Ахмедовн

а 

Высш

ее, 

Дагес

танск

ий 

ГУ, 

2015 

Октябрь 

2019 

Учитель-

преподават

ель ОБЖ 

Переподготовка «Педагогическое образование: ОБЖ», август 

2020, ООО Учитель-инфо. 

«Навыки оказания первой помощи в ОО», 35 часов, ЕДИНЫЙ 

УРОК, май 2021. 

 

Октябрь 

2024 
4/4 
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