
 

Протокол  

общешкольного собрания  №1 

 

от 11.09.2018г. 

Присутствовали: 

 

Тема:  «Организованное начало учебного года»  

Место проведения: актовый зал  

Время проведения: 17.30-18.20ч. 

Присутствуют: родители обучающихся 1-12-х классов,  

Кудрявцева И.Ю. – директор школы-интернат 

Терентьева С.В.- зам.директора по УВР  

Трохалева И.Н. -  зам. директора по ВР 

Дроздова Е.Л. - педагог-психолог 

Байкова О.В.- педагог-психолог 

Зюзина Н.В. – социальный педагог  

Классные руководители и учителя инд.обучения: 

Е.С. Санджиева, Малышева Н.В., Добрженецкая В.Ю., Сайко И.Э., Ржепецкая К.В., Полянская 

А.И., Ятченко И.Г., Зенгер Е.И. , Шуматбаев В.А., Манджиев В.И., Бондаренко Л.Н. 

Зенгер Л.В. - воспитатель группы продленного дня 

Ширяев Д.И. – воспитатель группы продленного дня 

Букарь Т.А. – воспитатель группы продленного дня 

Донецкова Е.Н.- медсестра ЦРБ 

Приглашенные – сотрудник ПДН Халикова А.Х., сотрудник ПДД Бирюгин Ю.А. 

Родители (законные представители) – 26 человек. 

 

Повестка: 

1.Вступительное слово, ознакомление присутствующих с Публичным отчётом за 2017-2018 

учебный год. 

Отв. директор школы-интерната  

2. Основные направления  учебно-воспитательного процесса на  2018-2019 учебный год.  

Отв. зам. директора по УВР Терентьева С.В. 

3.Ознакомление  родителей (законных представителей) с локальными актами школы-

интерната. 

Отв. социальный педагог Зюзина Н.В. 

4.Организация безопасности жизнедеятельности обучающихся (воспитанников). Проведение 

месячника «Мы за безопасный мир!». 

Отв. зам. директора по ВР Трохалева И.Н. 

5.Организация питания в ОУ. Вакцинация.  

Отв. Донецкова Е.Н. 

6.Выбор кандидатур в коллегиальные органы управления ОУ. 

7. Выступление инспектора ПДН «Об ответственности родителей». 

8.Выступление инспектора ГИБДД «О нарушениях несовершеннолетними ПДД». 

9.Разное. 

 

Ход: 
 По первому вопросу выступила директор школы-интерната Кудрявцева И.Ю. с 

ознакомлением присутствующим с результатами деятельности ОУ за 2017-2018 учебный год, 

посредством Публичного отчёта. 

Об основных направления  учебно-воспитательного процесса на  2018-2019 учебный год, 

календарном графике ознакомила присутствующих зам. директора по УВР Терентьева С.В. 

Далее социальные педагог Зюзина Н.В. напомнила родителям (законным представителям) с 

дейстующими локальными актами ОУ:  «Кодекс поведения учащегося школы-интерната», 



«Об интернате» (инструкция по отпуску), «Правилами использования мобильной связи в 

здании и на территории ОУ», «Положением о требованиях к внешнему виду обучающихся», 

проинформировала родителей, что в школе-интернате издан приказ о запрете пользоваться 

мобильными телефонами во время учебно-воспитательного процесса и после 22.00 для 

проживающих в интернате.  Зам. директора по ВР Трохалева И.Н. рассказала о мерах,  

принимаемых школой для обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности 

детей.  

  В КОУ «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»   созданы безопасные условия обучения,  воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. В целях обеспечения общественной 

безопасности, предупреждения возможных террористических, экстремистских акций и 

других противоправных проявлений в отношении учащихся, и персонала учреждения ,в 

нашем ОУ разработано и реализуется  Положение о пропускном и внутриобъектовом 

режиме.  

Антитеррористическая и антикриминальная безопасность обеспечивается путем 

круглосуточной физической охраной объектов и территории школы, сотрудниками ООО ЧОП 

«Рысь» согласно контракта. Установлена кнопка экстренного вызова полиции и выведена на 

пульт территориального отдела ОВО.  

Центральные входа оборудованы системой контроля и управления доступом, 

металодетектором, территория по периметру обнесена металлическим забором, высотой 

около 1,8 метра,  помещения школы и прилегающей территории просматриваются системой 

видеонаблюдения , мониторы и регистратор установлены в помещении охраны.  

Во всех зданиях установлена пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт 

централизованной охраны ОВО при Березовском РОВД, а так же с выводом сигнала на пульт 

пожарной охраны без участия человека (Стрелец-Мониторинг)  

На сегодняшний день в нашем ОУ проходит месяц безопасности «Мы за безопасный мир», 

классными руководителями, воспитателями групп проводятся классные часы направленные 

на повышение безопасности обучающихся, восстановления у них после летних каникул 

навыков безопасного поведения. 

С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма в нашей школе организован 

подвоз обучающихся к месту обучения и обратно домой. 

Обратилась с просьбой , ежедневно  рассказывайть детям о правилах безопасного поведения 

в школе, это поможет избежать множества проблем.  

А начать стоит с Кодекса поведения  школы, где обязательно сказано, что по лестницам 

следует перемещаться аккуратно, не стоит выходить за пределы школьного здания без 

необходимости, сидеть на подоконниках и открывать окна без разрешения учителя, конечно, 

не бегать по коридорам, не разливать и не разбрасывать остатки еды, так как из-за этого кто-

то может упасть, нельзя курить, нецензурно ругаться и употреблять спиртные напитки.  

Также следует объяснить ребенку, что не стоит оставлять ценные вещи в раздевалке, на 

парте, на подоконниках — это избавит от неприятностей, например, воровства. Скажите 

ребенку, что личные вещи нужно всегда держать при себе или отдать на хранение взрослому. 

В случае кражи нужно рассказать обо всем учителю или охраннику. 

  Объясните ребенку, что не стоит решать конфликты с одноклассниками кулаками, лучше это 

сделать мирным путем, просто поговорив, это намного эффективнее. И тем более не стоит 

ввязываться в чужие драки, лучше сообщить о происходящем учителю, чтобы прекратить 

конфликт.  

Совместными усилиями, ежедневной профилактической работой мы с вами поможем нашим 

https://www.google.com/url?q=http://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/371129/&sa=D&ust=1457294992363000&usg=AFQjCNE95pJIFtp8mDZ0srSoZ2ve0sMhgA


детям избежать неприятных ситуаций. 

Донецкова Е.Н. рассказала о необходимости вакцинации от вирусных заболеваний, а также 

познакомила родителей с содержанием буклета департамента  здравоохранения ХМАО-

Югры «Иммунизация против гриппа». Для чего необходима вакцинация? Для профилактики 

распространения вирусов среди населения. Вирус гриппа постоянно меняется, поэтому 

каждый год разрабатывается новая вакцина. После ее введения организм в течение двух 

недель вырабатывает защитные антитела, которые действуют целый год. Грипп 

сопровождается большим количеством осложнений со стороны сердца и легких. 

Особенность современных эпидемий в том, что увеличивается число тяжелых форм 

заболевания. Чем опасен грипп? Вирус гриппа подавляет иммунитет, увеличивает 

заболеваемость бактериальными инфекциями дыхательных путей, вызывает обострение и 

усугубление хронических заболеваний. Кому необходима вакцинация против гриппа? - часто 

болеющие, -страдающие хроническими заболеваниями, - дети от 6 месяцев до 18 лет, - 

взрослые и дети, принимающие препараты, подавляющие иммунную систему, -люди, 

проживающие в одном помещении с детьми или работающие в детских коллективах, -лица, 

старше 60 лет. Как действует вакцина? После вакцинации начинают вырабатываться 

антитела, что позволяет создать многоуровневую систему защиты от гриппа. Может ли 

заразить окружающих человек, которому сделана прививка живыми вирусами? Вакцинный 

вирус, содержащийся в вакцине, обычно не опасен для окружающих и не может вызвать 

заболевание. Какие возможны осложнения после прививки? Местные реакции – болезненные 

ощущения, уплотнения, покраснения в месте введения вакцины. Общие реакции – 

повышение температуры, недомогание, головная боль. Где можно прививаться? Прививки 

осуществляются в любом медицинском учреждении, имеющем лицензию на проведение 

вакцинации. В какие месяцы лучше прививаться? Лучше сделать прививку до начала 

сезонной эпидемии гриппа. У большинства привитых на развитие иммунитета уходит 10-15 

дней. Как вакцинация влияет на иммунную систему? Вакцинация имитирует вирусную 

инфекцию для того, чтобы спровоцировать иммунную систему организма на борьбу с 

инфекцией. При проведении вакцинации в течение нескольких лет подряд ее эффективность 

возрастает. Можно ли заболеть после прививки? Инактивированные вакцины не содержат 

живых вирусов и поэтому не могут вызывать заболевания гриппом, Если человек заболевает 

после вакцинации, то в этом случае грипп протекает в более легкой форме. Кому 

противопоказана вакцинация против гриппа? Абсолютные противопоказания: текущее 

острое респираторное заболевание, отягощенный аллергоанамнез после предыдущих 

вакцинаций против гриппа, аллергия на куриный белок, возраст младше 6 месяцев. 

Относительные противопоказания: тяжелое течение хронических заболеваний, период 

выздоровления после перенесенного острого респираторного заболевания. Для кого 

вакцинация бесплатная? Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов, студенты средних и 

высших учебных заведений, работники медицинских и образовательных организаций, 

транспорта, коммунальной сферы, лица, старше 60 лет, беременные женщины, призывники, 

лица с хроническими заболеваниями. 

Инспектор ПДН Самойлова С.В. ознакомил родителей с законодательством РФ по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей и их развитию (ст. 18 «Закона ХМАО 

«Об административных правонарушениях» Родителям (законным представителям) 

обучающихся вручены памятки об установлении предельного времени нахождения на улице 

несовершеннолетних без сопровождения родителей и местах определенных как запрещенные 

к нахождению в них несовершеннолетних детей. Инспектор ГИБДД Бирюгин Ю.А. напомнил 

присутствующим об ответственности родителей за вождение скутеров и несоблюдение 

правил ПДД несовершеннолетними обучающимися. 



Далее путем голосования был избран  Родительский Комитет, в составе: 

Е.С. Санджиевой  - председателя родительского комитета; 

И.М. Квашнину  – секретаря родительского комитета; 

Члены родительского комитета: Сайко И.Э. (5-12) 

                            Зенгер Л. В. (д/о) 

 Вальтер И.Н. (1-4) 

В заключении родительского собрания  директор школы-интерната Кудрявцева И.Ю. 

поблагодарила присутствующих родителей за  их заинтересованность в обучении и развитии 

их детей и призвал к дальнейшему тесному сотрудничеству в вопросах воспитания и 

обучения, так как только совместные усилия семьи и школы могут дать положительные 

результаты.  

Решили: 

 

1. Принять к сведению информацию Публичного отчёта за 2017-2018 учебный год. 

2.  

3. Родителям совместно с педколлективом школы-интерната продолжить работу по 

профилактике ЗОЖ, безопасности дорожного движения и пожарной безопасности. 

Принять к сведению и исполнению рекомендации по профилактике детской 

смертности. Рекомендовать родителям обеспечить своих детей светоотражающими 

элементами (фликер-наклейки, значки, ленты, браслеты).  

4. Родителям, которые написали заявление о самостоятельном уходе домой из 

учащихся 1-4 классов разработать безопасный маршрут своих детей «Домшкола – 

дом» с использованием моделирующей программы, расположенной на сайте 

http://passportbdd.ru/ в срок до 25.09.2017 г. • Принять к сведению информацию по 

профилактике гриппа • Запретить на уроках использование мобильных телефонов. 

• Утвердить список членов школьного совета родителей. Назначить Куропко 

Светлану Васильевну председателем школьного совета родителей. • Продолжить 

практику дежурства родителей на маршруте «Дом- школа – дом». • Утвердить 

величину родительской платы за горячее питание, выделяемую для нужд 

школьной столовой – до 10% (на приобретение столовой посуды, моющих, 

чистящих, дезинфицирующих средств, ремонт технологического кухонного 

оборудования, вывоз ТБО и ЖБО и т проч.). • Родителям обеспечивать соблюдения 

детьми требований к школьной форме. 

Принять к сведению информацию об организации дополнительного образования, 

работе узких специалистов  школы-интерната к сведению. 

3. Принять к сведению локальные акты школы-интерната. 

4. Обеспечить контроль за времяпрепровождением  детей на улице в вечернее время. 

 

   

 

 

Председатель:  

 

Секретарь:  

 



 

Протокол №2 

 

от 22.10.2018г. 

Присутствовали: 

 

Терентьева С.В.- зам.директора по УВР  

Трохалева И.Н. -  зам. директора по ВР 

Дроздова Е.Л. – педагог-психолог 

Классные руководители и учителя инд.обучения: 

Е.С. Санджиева, Малышева Н.В., Добрженецкая В.Ю., Сайко И.Э., Ржепецкая К.В., Полянская 

А.И., Ятченко И.Г., Шуматбаев В.А., Манджиев В.И., Бондаренко Л.Н. 

Зюзина Н.В. - социальный педагог школы-интерната 

Родители (законные представители) – 12 человек. 

 

Повестка: 

 

1. Профилактика и предупреждение преступлений против жизни, здоровья и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

 Отв. зам. директора по ВР Трохалева И.Н. 

 

2. «Половое воспитание подростков. Родителям о главном» 

Отв. Педагог-психолог Дроздова Е.Л. 

 

3. Ознакомление  родителей (законных представителей) с локальными актами школы-

интерната. 

            Отв. социальный педагог Зюзина Н.В. 

 

4. Организация профилактики правонарушений. Проведение месячника «Достойный 

гражданин». Общешкольные конкурсы и мероприятия. 

Отв. зам. директора по ВР Трохалева И.Н. 

 

5. «Безопасные каникулы», выступление инспектора ПДН Самойловой С.В. 

Отв. Донецкова Е.Н. 

 

Цель: в рамках родительского собрания довести до сведения родителей(законных 

представителей) учащихся школы-интерната основные направления работы педагога-

психолога, социального педагога, классных руководителей по организации  просветительской 

работы школы по профилактике половой неприкосновенности несовершеннолетних 

Предполагаемый итог: информирован (осведомлен) - значит вооружен; повышение 

правовой, психологической компетентности родителей по проблеме жесткого обращения с 

детьми и половой неприкосновенности несовершеннолетних 

Оформление пространства актового зала: интерактивный комплекс,  презентация по теме 

Форма собрания: комбинированная – информационно-просветительская и  дискуссионная 
 

Вопросы  выдвинутые для обсуждения: 

1. Какие вам известны формы жестокого обращения с детьми? 

2. Почему вы не говорите с ребенком о сексуальном насилии? 

3. Как можно избежать насилия? 

4. Что же делать в случаях, когда насилие происходит в семье? 

5. Что делать, если над ребенком издеваются в школе? 

6. Социальные сети: в чем угроза? 

7. Пути решения проблемы 

 

 

Этапы собрания 

1. Организационно-подготовительный этап. 



2. Основной этап. 

3. Подведение итогов. Рекомендации родителя. 

I.Организационно-подготовительный этап: 

a) Подготовка презентации с использованием статистических данных, результатов 

проведенных мероприятий в данном направлении в школе (фотоотчет) 

b) Оформление классной комнаты. 

 

II.Ход собрания 

2. Основной этап. 

3. Подведение итогов. Рекомендации родителям. 

 

III.Приложения: информационные буклеты: 

      А)  для родителей, педагогов «ПАМЯТКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО: НЕ 

ХОЧЕТ, чтобы его ребенок стал жертвой преступления; ГОТОВ совместно с 

правоохранительными органами добиваться заслуженного наказания за совершение 

преступлений в отношении жизни и половой неприкосновенности детей и подростков»; 

Б) Памятка (подростку) Если вы не хотите стать жертвой насилия;   

В) ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТЕХ, КТО: НЕ ХОЧЕТ, чтобы он стал 

жертвой преступления. 

 

 

Ход собрания: 

 

1.  По первому вопросу выступила заместитель директора по ВР И. Н. Трохалева которая 

начала своё выступление с демонстрация видеоролика. 

Жестокое обращение с детьми включает в себя любую форму плохого обращения, 

допускаемого родителями, опекунами, попечителями, другими членами семьи ребенка, 

педагогами, представителями органов правопорядка, другими взрослыми.  

Формы жестокого обращения с детьми:  
Различают 4 основные формы жестокого обращения с детьми: физическое, 

сексуальное, психическое насилие, пренебрежение основными нуждами ребенка.  

Физическое насилие - это преднамеренное нанесение физических повреждений 

ребенку.  

Психическое (эмоциональное) насилие – периодическое, длительное или постоянное 

психическое воздействие на ребенка, тормозящее развитие личности и приводящее к 

формированию патологических черт характера.  

К психологической форме насилия относятся:  

- открытое неприятие и постоянная критика ребенка  

- угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в словесной форме; 

- замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство ребенка;  

- преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка;  

- однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка психическую 

травму.  

Пренебрежение нуждами ребенка – отсутствие элементарной заботы о ребенке, в 

результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью 

или развитию.  

Сексуальное насилие (или развращение) – вовлечение ребенка с его согласия или без 

такового в сексуальные действия с взрослыми в целях получения последними 

удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает оснований 

считать его ненасильственным, поскольку ребенок не обладает свободой воли и не может 

предвидеть все негативные для себя последствия.  

Половая неприкосновенность - составная часть личной неприкосновенности, 

охраняющая человека от любых противоправных сексуальных посягательств. Охраняется 

уголовным законодательством. Согласно ст. 69 СК РФ родители (один из них) могут быть 

лишены родительских прав, если они жестоко обращаются с детьми, в том числе покушаются 

на их половую неприкосновенность. 



Основными направлениями работы педагогов-психологов, социальный педагог, 

классных руководителей, являются следующие:  

- информирование по проблеме жесткого обращения с детьми (формы, факторы, 

ответственность, реагирование на ситуации жестокого обращения с ребенком);  

- изучение нормативных документов, регламентирующих защиту ребенка от жестокого 

обращения (беседы, консультации)  

Система повышения правовой, психологической компетентности родителей, 

педагогов, учащихся в условиях школы включает такие формы работы, как беседы 

(воспитательные часы), родительские собрания, лектории, занятия, которые проводят 

учителя предметники, социальный педагог, педагог-психолог, инспектора ОПДН и 

представители ОВМД. 

Для учащихся нашей школы по плану работы социально-психологической службы по 

формированию жизнестойкости и профилактике жестокого обращения с детьми в этом  

учебном году проводились и проводятся следующие мероприятия: 

Тематические беседы (воспитательные часы): «Экстремальная ситуация. Как себя 

вести?» с раздачей информационных буклетов с указанием работы телефона доверия: 

a) Памятка (подростку) Если вы не хотите стать жертвой насилия;   

b) ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТЕХ, КТО: НЕ ХОЧЕТ, чтобы он стал 

жертвой преступления. 

В буклетах специалистами составлены отработанные алгоритмы и правила поведения, 

помогающие в критических ситуациях несовершеннолетним, которые могут попасть или уже 

попали в беду, а также рекомендации и наставления по предотвращению насилия или 

противоправных действий по отношению к детям со стороны преступников. 

В буклетах размещены: Единый бесплатный телефон доверия, а также контакты 

социального педагога и педагогов-психологов школы, готовых в любую минут прийти на 

помощь несовершеннолетнему. 

В школе действует постоянный школьный телефон доверия (вахта школы и 

интерната), а в холле школы-интерната на втором этаже висит ящик доверия для всех 

желающих анонимно проинформировать администрацию школы-интерната о 

противоправных действиях взрослых или несовершеннолетних.  

Изготовление информационных буклетов для родителей, педагогов ПАМЯТОК 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ТЕХ, КТО: НЕ ХОЧЕТ, чтобы его ребенок стал жертвой 

преступления; ГОТОВ совместно с правоохранительными органами добиваться 

заслуженного наказания за совершение преступлений в отношении жизни и половой 

неприкосновенности детей и подростков. Сегодня мы подготовили и раздадим вам такие 

буклеты. 

 

Почему именно дети становятся жертвами преступлений? Потому что дети доверчивы 

и беспечны!  

А преступник может подобрать нужный ключик к любому ребенку. 

 

Почему вы не говорите с ребенком о сексуальном насилии? 

1. Дети редко бывают жертвами сексуального насилия,  с моим ребенком этого не 

произойдет. 

2. Такое не может произойти в том месте, где мы живём. 

3. Мы не позволяем нашим детям вступать в контакт с незнакомцами. 

4. Мой ребенок недостаточно взрослый для таких разговоров. 

5. Ребенок может напугаться. 

6. Я узнаю, если ему будет угрожать опасность, или что-то подобное произойдёт. 

 

Избежать насилия можно, но для этого необходимо: 

· объяснить ребенку правила поведения, когда он остается один на улице либо дома; 

· если у ребенка появилось хотя бы малейшее сомнение в человеке, который находится 

рядом, или его что-то насторожило, то лучше отойти от него либо остановиться и пропустить 

этого человека вперед; 

· стать для ребенка другом, с которым он может поделиться своими переживаниями; 

· серьезно воспринять рассказ о совершенном в отношении него насилии со стороны 



знакомых, родственников; 

· поддерживать отношения с друзьями детей и их родителями; 

· не отпускать ребенка на улицу одного (когда ребенок гуляет с друзьями, возможность 

совершения преступления снижается); 

· знать, какие передачи ребенок смотрит по телевизору, на какие сайты в Интернете чаще 

всего заходит, для того чтобы исключить просмотр фильмов сексуальными сценами и 

сценами насилия, исключить возможность общения Вашего ребенка с педофилом через 

Интернет; 

· обязательно контролировать время, которое ребенок проводит в Интернете, будьте в курсе, с 

кем Ваш ребенок контактирует в сети. 

 

БУДЬ ВСЕГДА НАЧЕКУ!!! 

Соблюдая правила безопасности, Ваш ребенок сможет избежать подстерегающей его 

опасности, принять правильное решение в сложной ситуации. Для этого Вашему ребенку 

нужно навсегда усвоить 

Правило пяти “нельзя”: 
I. Нельзя разговаривать с незнакомцами на улице и впускать их в дом. 

II. Нельзя заходить с ними вместе в подъезд и лифт. 

III.  Нельзя садиться в чужую машину. 

IV.  Нельзя принимать от незнакомых людей подарки и соглашаться на их предложение 

пойти к ним домой. 

V. Нельзя задерживаться на улице одному, особенно с наступлением темноты. 

  Родителям розданы ПАМЯТКИ: 

 

 

2. Далее Дроздова Е.Л. педагог-психолог озвучила родителям (законным представителям) 

тему: «Половое воспитание подростков. Родителям о главном». 

Ежегодно мы рассказываем вам о психологических особенностях  ребенка с ОВЗ. Сегодня 

наш разговор посвящен еще  одной особенности наших обучающихся, воспитанников – 

половому воспитанию. Далее были озвучены результаты проведенного анкетирования 

«Общения в моей семье», с дальнейшими рекомендациями родителям (законным 

представителям по половому воспитания ребенка с ОВЗ в семье. 

3.По третьему вопросу выступила Трохалева И.Н., которая ознакомила присутствующих с 

Планом проведения мероприятий в рамках профилактического месячника «Достойный 

гражданин». 

4.В заключении с родителями (законными представителями социальным педагогом 

Войцеховским С З.  проведен лекторий «Безопасные каникулы». 

 

Решение:  

1.  Принять полученную информацию  к сведению.  

2.  Продолжать повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам полового воспитания детей. 
 

 

22.10.2018г. 

 

Председатель: 

 

Секретарь: 
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