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Чем дальше уходит в историю 1945 
год, тем меньше рядом с нами тех, кого 
мы называем солдатами Победы. Мы, на-
следники Великой Победы, преклоняемся 
перед ратным подвигом солдат Отчизны, 
героическим трудом тружеников тыла. 
Низкий поклон всем, кто на своих плечах 
вынес все лишения военного лихолетья, 
превозмогшим боль, победившим смерть. 

Работники Краснодарской городской 
территориальной организации Профсою-
за работников народного образования и 
науки РФ совместно с Советом молодых 
педагогов города Краснодара поздравили 
ветеранов Великой Отечественной войны 
с 74 годовщиной Великой Победы. 

Среди них ветеран ВОВ Давыдов 
Николай Николаевич. В годы Великой 
Отечественной войны Николай Николаевич 

командовал взводом отдельного истре-
бительного противотанкового дивизиона, 
затем взводом управления артиллерий-
ского полка. Закончил войну 12 мая 1945 
года под Прагой. Через две недели 203-я 
дивизия, в которой служил полковник 
Давыдов, вошла в состав Забайкальского 
фронта и была направлена совместно с 
Монгольской освободительной армией для 
борьбы с миллионной японской Квантун-
ской армией. 

За героизм, проявленный на фронте, 
Николай Николаевич награжден орденами 
Отечественной войны, Красной Звезды, 
медалями «За победу над Германией», «За 
победу над Японией». 

В мирное, послевоенное время Николай 
Николаевич продолжал работать на благо 
нашего Отечества. Давыдов Н. Н. имеет 
большой педагогический стаж, он воспитал 
не одно поколение учеников, которые с гор-
достью и теплотой в своем сердце хранят 
воспоминания о педагоге. 

В настоящее время ветеран проводит 
активную работу по воспитанию молодежи в 
школах города Краснодара, и его огромный 
труд не остался незамеченным. Присвое-
ние звания «Почетный гражданин города 
Краснодара» стало заслуженной оценкой 
его деятельности на благо и процветание 
города.

Георгий Николаевич Белых, ветеран 
Великой Отечественной войны, поделился 
своими воспоминаниями. 

Война для него началась сразу после 
окончания военного морского училища. 
В 1941 году его определили матросом в 
строительный батальон, где он строил со-
оружения для зенитных установок.

Затем был отправлен в Приморский край 
в артиллерийское отделение радистом. Да-
лее – в училище связи, где стал командиром 
отделения. Всю войну Белых Г. Н. служил 
главным радистом Центрального поста 
связи Советского Союза Военно-Морского 
Флота на острове Русский. 

Во время войны Георгий Николаевич 
изобрел прибор мирового значения для 
приема сигналов под водой (до 20 метров 
глубины) для подводных лодок. Благо-
даря этому открытию во время войны 
Военно-Морской Флот Советского Союза 

имел превосходство над врагом. За это 
изобретение Белых Г. Н. получил Орден 
Красной Звезды.

После войны Белых Г. Н., как и весь со-
ветский народ, восстанавливал страну от 
разрухи. Много лет посвятил воспитанию и 
обучению молодежи.

В настоящее время Георгий Николаевич 
принимает участие в патриотическом вос-
питании подрастающего поколения города 
Краснодара. 

Значение Победы не тускнеет от неумо-
лимого бега времени. Каждое прошедшее 
десятилетие с возрастающей силой под-
черкивают ее величие и роль в истории. 

М. Л. Царевская, 
член Совета 

молодых педагогов г. Краснодара

Такою все дышало тишиной,
Что вся земля ещё спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!

С. Щипачев

Мой рассказ сегодня – это попытка собрать 
воспоминания очевидца военного времени. 
Воспоминания обо всем пережитом в те без-
жалостные годы. Ведь время все быстрее 
уносит свидетелей и участников, тех, кто был, 
кто знал, кто видел и выстрадал боль и ужас 
утрат и радость надежд в ожидании победы.

В канун 74-летия Победы я навестила 
Бурмистрову Лидию Иосифовну 1932 года 
рождения. Лидия Иосифовна – дитя войны, 
ветеран педагогического труда, бывший учи-

тель русского языка и литературы гимназии 
№ 88 города Краснодара. В свои 87 лет она 
по-прежнему жизнерадостная и социально 
активная. Росла в оккупационном Краснодаре, 
жила в Угольном переулке (рядом с улицей 
Ким). 

Из ее детских воспоминаний: «Помню 
ночные перестрелки, дневные пустые улочки, 
как 9-летней девчонкой с подружкой носили 
в огромном алюминиевом чайнике воду сол-
датам. Как в домах напротив, через дорогу, 
находились немцы. Во время обстрела прята-
лись мы от фашистов в окопах и подвалах. Не 
детская это тяжесть – война, а мы хлебнули 
её полной мерой. Дети учились читать по 
сводкам Совинформбюро и по серым листам 
похоронок…».

Лидия Иосифовна рассказывает, а я ее 
слушаю, и все это будто со мной, и жара, и 
август… Жестокое было время. Она пережила 
всё: голод, смерть близких, непосильный труд 
и разруху. 

После войны Лидия Иосифовна, как и все 
граждане Советского Союза, принимала уча-
стие в восстановлении страны после разрухи, 
получила педагогическое образование и всю 
трудовую жизнь посвятила работе с детьми. 
Педагогический стаж Лидии Иосифовны – 55 
лет. Она до сих пор приходит в гимназию № 
88 и принимает участие в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. 

Мое восхищение жизнью этой прекрасной 
женщиной не знает границ, ее активной жиз-
нью, ее оптимизмом, позитивом. Здоровья 
Вам, Лидия Иосифовна.

Ю. В. Гуторова, член Совета 
молодых педагогов города Краснодара

Поздравление ветеранов  
Великой Отечественной войны

Военное детстВо

Ветеранам ВОВ 
пОсВящается 

(от лица девочки)

Пришел к нам в школу ветеран,
Седой, больной, вся грудь в наградах,
А на лице следы от ран,
Он рассказал нам о походах.

Войну я видеть не могла:
Мне мало лет, я мало знаю,
Но в фильмах вижу иногда
И в книгах часто я читаю,

Как гибли люди на войне,
Победу одержать желая.
Мой дед погиб на той войне,
Свою Отчизну защищая.

Мы помним подвиг ваш всегда,
Мы очень любим вас, родные,
И знайте, что мы никогда
Не отдадим врагам Россию!

Живите долго, много лет,
И пусть минуют вас все беды,
Пусть согревает солнца свет,
Мы отмечаем День Победы! 

Кужелева Ж. В., 
член Совета ветеранов 
педагогических работников 
города Краснодара
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Им (педагогам) вручена 
превосходная должность, 
выше которой ничего не 
может быть под этим 
солнцем. Вечным законом 
да будет: учить и учиться 
всему через примеры, на-
ставления и применение 
на деле.

Ян Амос Коменский

С 9 по 12 мая 2019 г. в МБУ 
Детском оздоровительном центре 
«Краснодарская смена» в г. Анапе 
прошёл очередной Форум моло-
дых педагогических работников 
г. Краснодара, в котором приняли 
участие более 70 педагогов (учи-
телей, воспитателей, педагогов 
дополнительного образования).

Организовал мероприятие Клуб 
молодых педагогов г. Краснодара 
при поддержке департамента 
образования администрации му-
ниципального образования го-
род Краснодар, Краснодарского 
научно-методического центра 
и Краснодарской городской тер-
риториальной организации Про-
фсоюза работников народного об-
разования и науки РФ. Городская 
организация Профсоюза оплатила 
все транспортные расходы и 
памятные подарки для каждого 

участника Форума.
Для того чтобы работа Форума 

протекала в более непринужден-
ной обстановке, организаторами 
было предусмотрено проведе-
ние коммуникативного тренинга 
«Давайте знакомиться», который 
провела Савченко Ю. С. – педагог-
психолог МАДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад «Сказка»». Затем 
гостям было предложено: раз-
влекательный квест «Голодные 
игры»; творческий вечер «Про-
фессий много, но…» и дискотека. 
Таким образом, к исходу второго 

дня Форума гости успели познако-
миться друг с другом и пребывали 
в отличном настроении. 

Молодые педагоги привыкли 
работать с подростками, а обу-
чение сверстников – задача со-
всем другого рода. Тем не менее 
мы очень старались поделиться 
с коллегами самыми важными 
знаниями, навыками и наблюде-
ниями, наработанными за годы 
преподавательской деятельности. 
Мастер-классы провели: Авило-
ва В. В., педагог дополнительно-
го образования МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский»»; Торшина Д. Е., 
педагог дополнительного образо-
вания МАОУДО «ЦДТ «Прикубан-
ский»»; Коминова Е. В., учитель 
русского языка и литературы 
МАОУ гимназия № 25; Новошиц-
кая Ю. А., учитель русского языка 
и литературы МБОУ СОШ № 78. 

Воспитателям Форум дал инте-

ресные педагогические открытия. 
Методические наработки предста-
вили: Корчагин Е. Ю., инструктор 
по физической культуре МБДОУ 
«Детский сад № 174»; Белен-
кова А. С., учитель-дефектолог 
МБДОУ «Детский сад № 190»; 
Жуйкова А. В., педагог-психолог 
МАОУ СОШ № 184, председатель 
КМПК; Манукян М. Ю., воспита-
тель МБДОУ «Детский сад № 39»; 
Савченко Ю. С., педагог-психолог 
МАДОУ детский сад «Сказка». 

Учителям продемонстрирова-
ли своё педагогическое умение: 
Андреев А. А., учитель истории 
МБОУ гимназии № 18; Андреева 
А. И., замдиректора по УВР МБОУ 
гимназии № 18; Гурьянова А. А., 
учитель географии МБОУ СОШ № 
51; Мацаева А. В., учитель русско-
го языка и литературы МАОУ СОШ 
№ 66; Долгорук Е. Н., учитель 
начальных классов МАОУ СОШ 
№ 71; Куцель М. П., учитель рус-
ского языка и литературы МБОУ 
гимназии № 40.

Состоялся профессиональный 
разговор – неформальная беседа 
с победителями и призёрами про-
фессиональных конкурсов. «Сло-
во о профессиональном мастер-

стве» было сказано следующими 
членами КМПК: Авиловой В. В., 
Торшиной Д. Е. (секция «Педагоги 
дополнительного образования»), 
Корчагиным Е. Ю., Савченко Ю. С. 
(секция «Воспитатели»), Долго-
рук Е. Н., Андреевым А. А., Сва-
шенко Н. Л. и Куцель М. П. (номи-
нация «Учителя»).

В завершение столь насы-
щенной программы члены Клуба 
МПК для прибывших педагогов 
организовали интеллектуальную 
игру «Что? Где? Когда?».

С мастер-классами выступили: 
Щеглова-Лазарева Н. Н., директор 
МАОУ «ЦДТ «Прикубанский»»; 
Ляшенко М. А., директор МБОУ ДО 
ЦТ «Содружество»; Краева С. Н., 
директор МБОУ гимназии № 25; 
Оробец А. А., директор МУ ДО 
«Малая академия»; Мирная Г. А., 
учитель английского языка СОШ 
№ 1 г. Славянска-на-Кубани; 
Москалёва Л. Ю., заведующая 
МАДОУ «Центр развития ребён-
ка – детский сад № 201».

11.05.2019 состоялось тор-
жественное закрытие Форума. 
Молодые педагоги, за исключе-
нием членов КМПК, представили 
презентацию командных педаго-
гических проектов.

Отмечу, что на закрытие Фо-
рума приехала Хотнянская Т. М., 
председатель Краснодарской 
городской территориальной орга-

низации Профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ. Тамара Михайловна попри-
ветствовала всех участников 
Форума и подчеркнула необхо-
димость и важность проведения 
подобных масштабных педагоги-
ческих мероприятий. Городская 

организация Профсоюза оплати-
ла все транспортные расходы и 
памятные подарки для каждого 
участника Форума.

Работа Форума подошла к 
концу, молодые педагоги г. Крас-
нодара, набравшись педагогичес-
кого опыта и мастерства, а также 
зарядившись положительными 
эмоциями, вернулись домой. 

Участие в Форуме стало заме-
чательной возможностью обме-
няться опытом с коллегами, об-
стоятельно обсудить проблемные 
вопросы современной педагогиче-
ской практики, подробно остано-
виться на наиболее эффективных 
современных профессиональных 
подходах к обучению. Особую 
благодарность хотелось бы вы-
разить организаторам Форума, 
пригласившим нас в этот райский 
уголок Кубани и создавшим за-
мечательные условия для работы. 

В ходе мероприятия прозвуча-
ло множество различных оценок 
и предложений, их осмысление 
требует времени, поэтому всем 
участникам встреч в Анапе пред-
стоит большая и важная работа.

Участники Форума сошлись во 
мнении, что мероприятия такого 
рода существенно стимулируют 
личностный и профессиональный 
рост учителей, и это обстоятель-
ство самым положительным об-

разом сказывается на результатах 
их труда. Пусть таких встреч будет 
больше!

Куцель М. П., 
учитель русского языка и 

литературы 
МБОУ гимназии № 40, член 

КМПК

м о л о д ы м  в е з д е  у  н а с  д о р о г а

III выездной городской Форум  
молодых педагогических работников 

«Педагогическая ВЕСНА - 2019»



3Профсоюз информирует № 5, 27 мая, 2019 год

В ходе отчетно-выборной кампании, 
которая проходила в первичных профсо-
юзных организациях образовательных 
организаций города Краснодара с 1 марта 
по 30 апреля 2019 года, сменилось 53 
председателя, из них 50 председателей 
профсоюзных комитетов избраны впервые. 

17 мая 2019 года в МУДО «Малая ака-
демия» г. Краснодара состоялось обучение 
для вновь избранных председателей. 

Открыла семинар Хотнянская Т. М., пред-
седатель Краснодарской городской органи-
зации Профсоюза работников образования 
и науки РФ. Она поздравила председателей 
профсоюзных комитетов с избранием на 
должность и пожелала успехов в работе.

Перед вновь избранными председате-
лями поделились опытом работы пред-
седатели профсоюзных комитетов Сосно-
вая Ж. А. – МЭЦ – и Иванова Н. В. – МБДОУ 
№ 131. 

В своих выступлениях и презентациях 
они рассказали о роли Профсоюза, о работе 
по мотивации профсоюзного членства, о 
сложившихся взаимоотношениях адми-
нистрации, профсоюзной организации и 
работников образовательной организации 
по вопросу социально-экономической за-
щиты членов Профсоюза.

Балыцкий С. Н., главный специалист 
по правовым вопросам городской органи-
зации Профсоюза, в своей презентации 
охарактеризовал направления деятельно-

сти Краснодарской городской организации 
Профсоюза, ознакомил председателей 
профсоюзных комитетов с нормативной 
базой деятельности Профсоюза, о взаимо-
действиях администрации с профсоюзным 
комитетом, защитой трудовых прав членов 
Профсоюза. 

Главный специалист Соина Т. Л. проин-
формировала о делопроизводстве в пер-

вичной профсоюзной организации. Ознако-
мила председателей с номенклатурой дел, 
планами работы профкома и всех комиссий 
профсоюзного комитета, с подготовкой и 
проведением заседаний профсоюзного 
комитета, профсоюзных собраний, орга-
низаций обучения профсоюзного актива и 
работы профсоюзных кружков. 

Главный специалист Вовк О. А. охарак-

теризовала информационную деятельность 
городской организации Профсоюза:

– содержание и оформление сайта и 
газеты «Профсоюз информирует»;

– участие в профсоюзных конкурсах.
И инновационные формы работы:
– АльфаСтрахование – ОМС; 
– пенсионный фонд САФМАР; 
– о жилищных вопросах с программой 

«ВКБ–Новостройки».
По окончании семинара Тамара Михай-

ловна вручила ветеранам профсоюзного дви-
жения благодарственные письма и ценные 
подарки за активную жизненную позицию, 
профессионализм и личный вклад в развитие 
профсоюзного движения города Краснодара:

– Лапте Татьяне Александровне, пред-
седателю профсоюзного комитета МБОУ 
СОШ № 65;

– Поклад Надежде Леонидовне, предсе-
дателю профсоюзного комитета МБДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад № 137»; 

– Ерж Татьяне Александровне, председа-
телю профсоюзного комитета МБДОУ МО г. 
Краснодар «Детский сад № 72»; 

– Берлиной Галине Валентиновне, пред-
седателю профсоюзного комитета МБДОУ 
МО г. Краснодар «Детский сад № 177».

Комитет Краснодарской городской
территориальной организации 

Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ

В этом году туристический слёт педагогов 
города Краснодара проходил с 24-го по 26-е 
апреля 2019 года в местечке Планческая 
щель Северского района. Здесь собрались 
работники отрасли, которые ведут здоро-
вый образ жизни, любят природу и знакомы 
с техникой спортивного туризма. 

Программа соревнований была очень 
разнообразна и насыщенна: спортивное 

ориентирование, скалолазание, контроль-
но-технический маршрут, прохождение 
соревновательной дистанции «пешеход-
ная группа»; присутствовала конкурсная 
программа: «Визитная карточка команды», 
«Конкурс биваков», «Конкурс фотографий», 
«Туристский фуршет».

По итогам прошедших соревнований 
места распределились следующим образом: 

1 место заняла команда Карасунского 
округа-1; 

2 место заняла команда Западного 
округа; 

3 место заняла команда Прикубанского 
округа; 

4 место заняла команда Карасунского 
округа-2. 

Безусловно, участники соревнований 
получили полезный практический опыт, 
который может пригодиться в дальней-
шем – в детских походах и соревнованиях 
по спортивному туризму. Отрадно видеть, 
что есть молодые учителя, которые стре-
мятся принять участие во всех этапах 
программы. И, что самое главное, по-
явятся педагоги, которые пополнят ряды 
энтузиастов «туристического движения» 
города Краснодара. Ведь далеко не каж-
дый учитель готов к бытовым неудобствам 
в природных условиях, нести несколько 
дней тяжёлый рюкзак и взваливать на себя 
колоссальную ответственность за жизнь и 
здоровье детей – целые сутки, в течение 
всего похода.

Хочется выразить благодарность органи-
заторам городского турслёта – сотрудникам 

МБОУ ЦДЮТ и МБОУ ДО СШ № 1 – за 
интересную программу соревнований, чёт-
кую организацию и судейство, готовность 
прислушаться к мнению участников. Это 
настоящие профессионалы и энтузиасты 
своего дела, которые не формально, а со 
всей ответственностью выполняют задачу 
популяризации туристско-краеведческой 
деятельности и повышение профессиональ-
ного и туристского мастерства педагогов. 

В церемонии награждения приняла 
участие заместитель директора департа-
мента образования муниципального обра-
зования города Краснодара Шкута Евгения 
Александровна. Спасибо председателю 
Краснодарской городской территориальной 
организации Профсоюза работников на-
родного образования и науки Российской 
Федерации Хотнянской Тамаре Михайловне 
за предоставленный транспорт и ориги-
нальные призы победителям.

Итогом турслета был полезный практи-
ческий опыт, полученный на мероприятии, 
и общение с коллегами. 

Солодовникова С. Г., 
учитель физической культуры МАОУ

гимназии № 23

1 мая в Краснодаре по традиции от-
мечается масштабно, это действительно 
любимый горожанами праздник. Как преж-
де, главным лозунгом праздника остается 
девиз: «Мир, Труд, Май!».

В этом году профсоюзы края провели 
первомайскую акцию под девизом: «За 
справедливую экономику в интересах 
человека труда!». Праздничное шествие 
посвящено также 80-летию образования 
Краснодарского края.

Праздник весны и труда – это время 
сплочения людей. И с каждым годом все 
больше жителей города приобщаются к 
этой традиции. Праздничные колонны были 
украшены праздничными шарами, плаката-
ми, яркими весенними цветами. 

В первомайской акции приняли активное 
участие работники Краснодарской город-
ской организации Профсоюза и профсо-
юзный актив образовательных организаций 
города Краснодара. 

Этот весенний праздник отмечается ве-
сенними гуляниями в парках, скверах, кро-
ме того, открывается сезон аттракционов, 
фонтанов. Да, лозунг «МИР, ТРУД, МАЙ!» 
актуален и в наши дни. Мы все хотим 
мира, дружбы, чтобы у всех была хоро-
шая работа, достойная зарплата и весна 
в душе.

Торголова Е. Д., 
председатель профсоюзного комитета 

МАДОУ МО «Детский сад № 178»

Обучение вновь избранных председателей 
первичных профсоюзных организаций 

образовательных организаций города Краснодара

Весенний туристический слёт педагогоВ города краснодара

«МИР, ТРУД, МАЙ! »

д о в о д и м  д о  в а ш е г о  с в е д е н и я

с о б ы т и я
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Светлану Анатольевну Орлову, 
председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад № 105»; 
Жанну Ивановну Батагову, 
председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад № 112»;
Людмилу Ивановну Сызранову, 
председателя профсоюзного комитета МБОУ МО г. Крас-
нодар гимназия № 44;
Татьяну Викторовну Ананченко, 
председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО 
г. Краснодар «Детский сад № 38»

Согласно Федеральному закону РФ о 
ГТО от 05.10.2015 ФСК создаются по месту 
жительства и работы граждан РФ только 
для занятий спортом и существуют на 
взносы его членов.

Департамент образования администра-
ции муниципального образования г. Крас-
нодар пошел навстречу Клубу. При школах 
города созданы 12 первичных ячеек, где 
организованы систематические занятия 
фитнесом в вечернее время (после занятий 
детей).

10 апреля 2019 г. между ФСК и Красно-
дарской краевой организацией Профсоюза 
работников образования было подписано 

соглашение о сотрудничестве, по которому 
все члены Профсоюза получают гарантиро-
ванную скидку на взносы ФСК в размере 50%. 

Форма занятий – фитнес, групповые 
занятия (стретчинг, пилатес, силовая + 
стретчинг и другие направления). Длитель-
ность занятий – один час. Занятия проводят 
подготовленные преподаватели. 

По согласованию с департаментом об-
разования администрации муниципального 
образования г. Краснодар можно рассмо-
треть возможность открытия зала в любой 
школе города, если будет создана инициа-
тивная группа.

система взносов ФсК 
Члены Профсоюза образования, по соглашению с Краснодарской краевой органи-

зацией Профсоюза работников образования и ФСК, получают скидку 50%!!!!
Условия членства в ФСК можно получить при обращении (сообщайте о членстве 

в Профсоюзе образования)
WhatsApp: 8-918-359-02-88
Мы в социальных сетях: 
ВК страница: https://vk.com/kondratevaiulia
ВК группа: https://vk.com/julia_kondratieva_fitness
Instagram: @kondratevaiulia 

ЗАнЯТиЯ ПРОхОДЯТ:
СОШ № 30 ул. Северная, 564 (р-он Се-

верных мостов)
Вторник 20:30
Четверг 20:30
Суббота 19:30 и 20:30
СОШ № 78 ул. Ростовская, 14 (р-он КубГТУ) 
Вторник 19:00
Четверг 19:00
СОШ № 52 ул. Трудовой Славы, 28 (ГМР) 
Понедельник 20:00
Среда 20:00
Пятница 20:00
СОШ № 8 ул. Советская, 41 (р-он Горпарка)
Вторник 20:00
Четверг 20:00
СОШ № 18 ул. Воровского, 229 (ФМР) 
Понедельник 20:00
Среда 20:00
Пятница 20:00
СОШ № 83 ул. Сормовская, 187 (КМР) 
Вторник 20:00
Четверг 20:00

СОШ № 35 ул. Горького, 173 (ул. Горько-
го/ул. Леваневского)

Понедельник 20:30
Среда 20:30
СОШ № 43 ул. Майкопская, 70 (р-он КубГУ) 
Понедельник 19:30
Среда 19:30
Пятница 19:30
СОШ № 99 ул. Баварская, 14 (Немецкая 

деревня)
Вторник 20:00
Четверг 20:00
СОШ № 66 ул. Героя Яцкова, 15/А (МКР 

Губернский)
Понедельник 20:00
Среда 20:00
Пятница 20:00
СОШ № 101 проспект Чекистов, 18 (ЮМР) 
Вторник 20:40
Четверг 20:40
Суббота 20:40
СОШ № 44 ул. Старокубанская, 127 
Вторник 20:00
Четверг 20:00

в  з д о р о в о м  т е л е  –  з д о р о в ы й  д у х

Физкультурно–спортивный Клуб.
Приходите – будем вместе!


