Образование
№

ФИО
полностью

должность

Стаж

Специальность
по диплому

По
общий
специаль
ности

Преподаваемые Квалифик
предметы
ационная
Повышение квалификации за 3 года
категория
(название, количество часов)

Руководство
1 Марченко
Юлия
Сергеевна

Директор

высшее

5

9

2 Молчанова
Евгения
Романовна

Заместитель
директора по
УД, учитель

высшее

41

44

3 Дудина
Татьяна
Юрьевна

Заместитель
директора по
УД, учитель

высшее

25

25

4 Шерстнева
Наталья
Юрьевна

Заместитель
директора по
УД, учитель

высшее

30

34

психолог,
преподаватель
психологии

Соответств Управление государственным и
ие
муниципальным образовательным
занимаемой учреждением, УрФУ, май 2013, №000256
должности (1002ч.) Развитие кадрого потенциала
региональной системы оценки качества
образования в условиях введения ФГОС.
Вариативный модуль для руководителей
образовательных учреждений с
использованием ДОТ, ИРО, сентябрь 2015,
№14789 (108ч.)
историк,
История,
высшая
Управление государственным и
преподаватель
обществознание,
муниципальным образовательным
истории и
экономика
учреждением, УрФУ, май 2013, №1154
обществоведения
(1002ч.)
Профессиональная деятельность педагога в
условиях реализации ФГОС ОО, ЕДУ,
апрель 2014, №1077 (108ч.)
преподаватель
математика
высшая
Повышение квалификации учителей
математики, Институт опережающего
математики
образования, март 2013, № 56 (108ч.)
Оценка качества образования в условиях
введения ФГОС общего образования, ИРО,
апрель 2015, №3524 (108ч.)
Содержание и организация экспертной
деятельности в системе образования, ИРО,
январь 2016, №1768 (80ч.)
учитель начальных Русский язык,
высшая
Обобщенная модель эффективной
классов
математика,
образовательной деятельности школы как
литературное
научная основа практической реализации
чтение,
целей компетентностного подхода в
окружающий
образовании. УМ "Реализация ФГОС в
мир, технология
предметной области "Основы духовнонравственной культуры народов России",
ЕДУ, июнь 2013, № 729 (72ч.)

Организационнно-педагогические основы
обеспечения качества начального
образования в условиях перехода на ФГОС,
ТОГИРО, апрель 2013, № 010318 (72ч.)
Психология обучения и развития одаренных
детей. Технология междисциплинарного
обучения. ФГНУ "Институт социализации и
образования" РАН, июнь 2014, №220/14
(72ч.)
Управление государственным и
муниципальным образовательным
учреждением, УрФУ, март 2014, №001413
(1002ч.)

5 Лопатюк Олег Заместитель
высшее
Владимирович директора по
АХЧ, учитель

2

30

горный инженер

Заместитель
6 Наумова
директора по
Галина
Александровна правовой
работе
7 Французова
Заместитель
Елена
директора по
Анатольевна
ВР

высшее

0

4

магистр
педагогики

высшее

17

20

социальный
педагог, педагогреабилитатор

Педагогический состав
8 Арутюнова
педагог
среднее22
Ольга
дополнительно профессиональн
Борисовна
го образования ое

31

хореография
руководитель,
балетмейстер
самодеятельного
хореографическо
го коллектива

высшая

28

преподаватель
основ
безопасности

высшая

9 Бабушкин
Владимир
Иванович

учитель,
высшее
преподаватель
– организатор

24

Менеджер социальной сферы, Российский
государственный социальный университет
г.Москва, июнь 2013 (502ч.)
Кризисные состояния у детей и подростков:
направления работы школьного психолога,
Педагогический университет "Первое
сентября" и Факультет педагогического
образования МГУ им. М.В. Ломонова,
сентябрь 2013, №203-357-196/ED-19-008
(72ч.)
Современное образовательное учреждение,
Педагогический университет "Первое
сентября" и Факультет педагогического
образования МГУ им. М.В. Ломоносова, май
2014, №ED-A-257753/203-357-196 (108ч.)

Физическая
культура, ОБЖ

Инновационные технологии преподавания
хореографического искусства, Уральский
центр современного танца, август 2013, №4308 (72ч.)

Введение ФГОС второго поколения,
ТОГИРО, апрель 2013, № 010456 (108ч.)

10 Белоусова
Александра
Алексеевна

ОБЖ, педагог
дополнительно
го образования
учитель
высшее

41

42

жизнедеятельност
и и физической
культуры
учитель начальных Русский язык,
высшая
классов
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология

11 Березикова
учитель
Галина
Александровна

высшее

35

35

учитель
математики
средней школы

математика

12 Булычева
Юлия
Алексеевна

учитель

высшее

4

6

учитель биологии биология

первая

13 Ветлугина
учитель
Светлана
Александровна

высшее

40

35

учитель физики,
математики
средней школы

высшая

физика

высшая

Содержание и технологии реализации ФГОС
НОО, ВМ "Реализация ФГОС НОО в
предметной области "Основы духовнонравственной культуры народов России",
ИРО, август 2012, № 10771 (72ч.)
Использование интерактивной доски в
образовательном процессе, ЕДУ, октябрь
2013, №781 (72ч.) Обобщенная модель
эффективной образовательной деятельности
школы как научная основа
компетентностного подхода в образовании.
УМ "Профессиональная деятельность
педагога в условиях реализации ФГОС
второго поколения", ЕДУ, август 2013,
№3769 (72ч.)
Повышение квалификации учителей
математики, Институт опережающего
образования, март 2013, № 57 (108ч.)
Современные технологии обучения в
условиях введения ФГОС ООО, ИРО, апрель
2014, №3575 (108ч.) Педагогические
мастерские: эффективная подготовка
педагогических кадров, УрГПУ, март 2016
(72ч.)
ФГОС ООО: идеология, содержание,
технологии введения. ВМ для педагогов
основной школы, ИРО, март 2013, № 961-а
(120ч.)
Проектирование деятельности учителя
физики в соответствии с ФГОС ООО, ИРО,
апрель 2014, № 2185 (108ч.) Использование
мобильных устройств в образовательном
процессе, ИРО, октябрь 2014, №15851
(108ч.)
Подготовка и проведение
экспериментальной части государственной
итоговой аттестации по физике в форме
ОГЭ, ИРО, март 2016 (16 час.)

14 Вольхина
учитель,
Елена
Александровна

высшее

41

42

учитель русского Русский язык,
языка и
литература
литературы

высшая

ФГОС ООО: идеология, содержание,
технологии введения, ИРО, апрель 2013, №
1661а (120ч.)
Методические вопросы подготовки
обучающихся к государственной (итоговой)
аттестации (ОГЭ) по русскому языку и
литературе, ИРО, ноябрь 2014 (108 час.)
Обобщенная модель эффективной
образовательной деятельности школы как
научная основа практической реализации
целей компетентностного подхода в
образовании. УМ "Организация
образовательной деятельности школы в
условиях введения ФГОС второго
поколения", ЕДУ, август 2012, № 495 (72ч.)

15 Галкина
Наталия
Викторовна

учитель,
высшее
педагог
дополнительно
го образования

6

15

учитель начальных Русский язык,
первая
классов
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология

16 Гадерметьева
Елена
Анатольевна

учитель

высшее

0

19

Физика,
математика,
информатика

без
категории

Педагогические мастерские: эффективная
подготовка педагогических кадров, УрГПУ,
март 2016 (72ч.)

17 Гильгенберг
Андрей
Альбертович

учитель

высшее

26

27

физик,
преподаватель по
специальности
«физик»
инженер-педагог

технология

первая

Введение ФГОС второго поколения,
ТОГИРО, апрель 2013, № 010557 (108ч.)
Образовательная робототехника в основном
общем образовании, ИРО, сентябрь 2015,
№15240 (24ч.)

18 Горшенина
Любовь
Исааковна

учитель

высшее

33

44

химия

химия

высшая

19 Гридюшко
Наталия
Борисовна

учитель,
высшее
педагог
дополнительно
го образования

26

27

учитель начальных Русский язык,
классов
математика,
литературное
чтение,

ФГОС ООО: идеология, содержание,
технологии введения. ВМ для педагогов
основной школы, ИРО, март 2013, № 963-а
(120ч.) Использование мобильных устройств
в образовательном процессе, ИРО, октябрь
2014, №15852 (108ч.) Развитие ключевых
компетенций обучающихся в преподавании
естественнонаучных дисциплин. ВМ
"Итоговая аттестация обучающихся в форме
ОГЭ и ЕГЭ по предметам
естественнонаучного цикла (химия)" (с
ДОТ), ИРО, декабрь 2015, № 23032 (108ч.)
Содержание и технологии реализации ФГОС
НОО, ИРО, сентябрь 2011, №5940 (72ч.)
Обобщенная модель эффективной
образовательной деятельности школы как

высшая

окружающий
мир, технология

20 Ждановских
Екатерина
Сергеевна

учитель

высшее

24

26

учитель начальных Русский язык,
высшая
классов
математика,
литературное
чтение,
окружающий мир

21 Землянская
Татьяна
Васильевна

учитель

высшее

20

36

механик

22 Зубрилова
учитель
Ирина
Константиновн
а

высшее

33

39

учитель географии география
средней школы

технология

высшая

первая

научная основа практической реализации
целей компетентностного подхода в
образовании. УМ "Реализация ФГОС в
предметной области "Основы духовнонравственной культуры народов России",
ЕДУ, июнь 2013, № 716 (72ч.)
Педагогические технологии организации
детских каникул, Дворец молодежи, февраль
2013, № 183 (80ч.) Психология обучения и
развития одаренных детей. Технология
междисциплинарного обучения. ФГНУ
"Институт социализации и образования"
РАН, июнь 2014, №219/14 (72ч.)
Содержание и технологии реализации ФГОС
НОО, ИРО, сентябрь 2011, № 5943 (72ч.)
Обобщенная модель эффективной
образовательной деятельности школы как
научная основа практической реализации
целей компетентностного подхода в
образовании. УМ "Реализация ФГОС в
предметной области "Основы духовнонравственной культуры народов России",
ЕДУ, июнь 2013, № 717 (72ч.)
Оценка качества образования в условиях
введения ФГОС ООО. ВМ для учителей
начальной школы, заместителей
руководителей ОУ, методистам школьных и
муниципальных МО, ИРО, ноябрь 2013, №
3764 (108ч.)
ФГОС ООО: идеология, содержание,
технологии ведения. ВМ для учителей
технологии, ИРО, апрель 2014, № 2523
(108ч.)
ФГОС ООО: идеология, содержание,
технологии введения. ВМ для педагогов
основной школы, ИРО, март 2013, № 965-а
(120ч.) Развитие ключевых компетенций
обучающихся в преподавании
естественнонаучных дисциплин
ВМ: Итоговая аттестация обучающихся в
форме ГИА - 9 и ЕГЭ по предметам
естественнонаучного цикла (география)" ,

ИРО, декабрь 2014, (108 час.)
23 Калиновская
Анна
Вячеславовна

учитель

высшее

25

29

учитель русского Русский язык,
языка и
литература
литературы

высшая

24 Каплюкова
Марина
Викторовна

учитель

высшее

30

39

преподаватель
История,
первая
истории и
обществознание,
обществоведения экономика

25 Кобякова Анна учитель
Александровна

среднее6
профессиональн
ое

7

учитель
Английский язык первая
английского языка

26 Кобяшева
Наталья
Юрьевна

учитель

высшее

15

учитель начальных Русский язык,
первая
классов и педагог математика,
дополнительного литературное
образования
чтение,
окружающий
мир, технология

27 Колосова
Ольга
Сергеевна

учитель

среднее0
профессиональн
ое

7

28 Колпакова
Ирина
Абтразаковна

учитель,
высшее
педагог
дополнительно
го

учитель начальных Русский язык,
классов с
математика,
дополнительной литературное
подготовкой в
чтение,
области
окружающий
информатики
мир, технология
учитель и логопед Русский язык,
первая
вспомогательной математика,
школы
литературное
чтение,

13

21

27

ФГОС ООО: идеология, содержание,
технологии введения, ИРО, апрель 2013,
№ 1673а (120ч.)
Реализация ФГОС ООО в предметной
области "Общественные науки", ИРО, май
2013, № 2681-а (120ч.) Содержательные и
методические аспекты подготовки учащихся
к государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и
обществознанию, ИРО, октябрь 2014,
№15545 (108ч.)
Преподавание истории в соответствии с
Концепцией нового УМК по отечественной
истории, ИРО, ноябрь 2015, №21112 (40ч.)
Введение ФГОС второго поколения,
ТОГИРО, апрель 2013, № 010378 (108ч.)
Совершенствование методической и
управленческой деятельности педагогов
начальной школы в соответствии с ФГОС,
УрГПУ, октябрь 2011, № 1082/15А (72ч.)
Подготовка педагогической команды
образовательной организации к работе в
условиях введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, УрГПУ,
Екатеринбургская школа-интернат №9,
ноябрь 2015

Актуальные вопросы преподавания курса
ОРКСЭ в ОУ РФ, АППКиПРО, март 2010, №
13272 (72ч.)
Содержание и технологии реализации ФГОС

образования,
воспитатель

окружающий
мир, технология

29 Кощеева Ольга учитель,
высшее
Дмитриевна
педагог
дополнительно
го образования

21

28

учитель начальных Русский язык,
высшая
классов
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология

30 Кузнецова
Александра
Николаевна

учитель,
высшее
педагог
дополнительно
го образования

19

20

учитель музыки

учитель

0

11

33

35

30

41

31 Кузнецова
Ирина
Леонидовна
32 Кунавина
Надежда
Валентиновна
33 Кушкова
Татьяна
Анатольевна

высшее

учитель,
высшее
педагог
дополнительно
го образования
учитель,
высшее
педагог
дополнительно
го образования

музыка

высшая
высшая

учитель
информатика
информатики,
экономики
учитель
Английский язык первая
английского и
немецкого языков
средней школы
учитель черчения ИЗО
высшая
и ИЗО

НОО, ИРО, сентябрь 2011, № 8034 (72ч.)
Современные технологии дистанционного
обучения (с использованием ДОТ), ИРО,
декабрь 2015, №23616 (108ч.)
Содержание и технологии введения ФГОС
НОО, ИРО, № 1671 (72ч.) Обобщенная
модель эффективной образовательной
деятельности школы как научная основа
практической реализации целей
компетентностного подхода в образовании.
УМ "Реализация ФГОС в предметной
области "Основы духовно-нравственной
культуры народов России", ЕДУ, июнь 2013,
№ 719 (72ч.) Психология обучения и
развития одаренных детей. Технология
междисциплинарного обучения. ФГНУ
"Институт социализации и образования"
РАН, июнь 2014, №221/14 (72ч.)
Содержание и технологии реализации ФГОС
НОО, ИРО, апрель 2012, № 2359 (72ч.)
Реализация ФГОС ООО в предметной
области "Искусство", ИРО, июнь 2013, №
3326-а (120ч.)

Введение ФГОС второго поколения",
ТОГИРО, апрель 2013, № 010387 (108ч.)
Реализация ФГОС ООО в предметной
области "Искусство", ИРО, июнь 20, № 3328а (120ч.)
Педагогический инструментарий
преподавания учебных дисциплин
предметной области "Искусство", ИРО,
ноябрь 2015, №23145 (24ч.)
Педагогические мастерские: эффективная
подготовка педагогических кадров, УрГПУ,
март 2016 (72ч.)

34 Лифар Марина учитель
Валерьевна

высшее

29

30

учитель начальных Русский язык,
высшая
классов
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология

35 Мамакова
Ольга
Андреевна
36 Манькова
Наталья
Васильевна

учитель

высшее

43

43

учитель

высшее

0

20

учитель русского Русский язык,
языка и
литература
литературы
учитель русского Русский язык,
литература
языка и

37 Мартенс
Мария
Петровна

учитель,
высшее
педагог
дополнительно
го образования
учитель,
высшее
педагог
дополнительно
го образования

38 Марьина
Наталья
Викторовна

высшая

Содержание и технологии введения ФГОС
НОО, ИРО, март 2011, №1672 (72ч.)
Содержание и технологии реализации ФГОС
НОО. ВМ "Реализация ФГОС НОО в
предметной области "Основы духовнонравственной культуры народов России",
ИРО, август 2012, №10725 (72ч.)
ФГОС ООО: идеология, содержание,
технологии введения, ИРО, апрель 2013, №
1682а (120ч.)

без
категории

литературы
6

6

учитель
математики

Математика,
информатика

12

24

преподаватель,
Искусство
оперный и
концертнокамерны
й певец

первая

Реализация ФГОС ООО в обучении
математике, ИРО, апрель 2013, № 1790-а
(120ч.)

высшая

Реализация ФГОС ООО в предметной
области "Искусство", ИРО, февраль 2013, №
21 (108ч.)
Педагогический инструментарий
преподавания учебных дисциплин
предметной области "Искусство", ИРО,
ноябрь 2015, №23146 (24ч.)
Введение ФГОС второго поколения,
ТОГИРО, апрель 2013, № 010394 (108 ч.)

39 Матвеева
учитель
Елена
Вениаминовна

высшее

36

42

преподаватель
Английский язык высшая
английского языка

40 Москвина
учитель
Ольга
Владимировна

высшее

14

16

лингвистпереводчик

Английский язык первая

41 Плешков
Андриян
Викторович

высшее

25

30

историк,
преподаватель
истории и

История,
высшая
обществознание,
экономика

учитель

Развитие профессиональной компетентности
экспертов по вопросам лицензирования,
аттестации и аккредитации, ИРО, сентябрь
2012, № 11028 (72ч.)
Введение ФГОС второго поколения,
ТОГИРО, апрель 2013, № 010398 (108ч.)
Методические вопросы подготовки
обучающихся к ЕГЭ по иностранному языку,
ИРО, декабрь 2014, №18221 (120 час.)
Реализация ФГОС ООО в предметной
области "Общественные науки", ИРО, май
2013,

социальнополитических
дисциплин

42 Плешкова
учитель,
высшее
Ирина
педагог
Александровна дополнительно
го образования

27

31

учитель начальных Русский язык,
высшая
классов
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология

43 Праведный
Анатолий
Сергеевич

учитель

2

3

педагог по
физической
культуры

44 Секретарева
Надежда
Федоровна

учитель,
высшее
педагог
дополнительно
го образования

38

39

45 Софронова
Наталья
Павловна

учитель,
высшее
педагог
дополнительно
го образования

41

учитель начальных Русский язык,
высшая
классов
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология
учитель русского Русский язык,
высшая
языка и
литература
литературы

высшее

42

Физическая
культура

первая

№2688-а (108ч.)
Содержательные и методические аспекты
подготовки учащихся к государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по
истории и обществознанию с
использованием ДОТ, ИРО, октябрь 2015,
№19222 (108ч.)
Актуальные вопросы преподавания курса
ОРКСЭ в ОУ РФ, АППКиПРО, март 2010, №
13282 (72ч.)
Организационнно-педагогические основы
обеспечения качества начального
образования в условиях перехода на ФГОС,
ТОГИРО, апрель 2013, № 010309 (72ч.)
Развитие профессиональной компетентности
экспертов по вопросам лицензирования,
аттестации и аккредитации, ИРО, апрель
2014, № 4109 (80ч.)
Преподавание предмета ФК в соответствии с
ФГОС ООО, ИРО, июнь 2014, №10596
(108ч.)

Содержание и технологии реализации ФГОС
НОО. ВМ "Реализация ФГОС НОО в
предметной области "Основы духовнонравственной культуры народов России",
ИРО,октябрь 2012, № 11493 (72ч.)
Обеспечение современного качества
образования в условиях введения ФГОС
ООО, ТОГИРО, декабрь 2012, № 008250
(108ч.)
Методические вопросы подготовки
обучающихся к государственной (итоговой)
аттестации (ОГЭ) по русскому языку и
литературе, ИРО, ноябрь 2014, №14431 (108
час.)

46 Судьина
Людмила
Николаевна
47 Темерева
Елена
Борисовна

учитель

высшее

28

34

учитель
математика
математики
средней школы
учитель русского Русский язык,
языка и
литература
литературы

первая

учитель

высшее

25

26

48 Третьякова
Елена
Алексеевна
(в декретном
отпуске)

учитель

высшее

3

5

учитель
иностранного
языка
(английского)

49 Тютчева
Наталья
Михайловна

учитель

высшее

28

32

учитель русского Русский язык,
языка и
литература
литературы
средней школы

50 Уварова Вера
Михайловна

учитель

высшее

36

37

учитель начальных Русский язык,
высшая
классов
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология

первая

Английский язык первая

высшая

Реализация ФГОС ООО в обучении
математике, ИРО, апрель 2013, № 1803-а
(120ч.)
Методические вопросы подготовки
обучающихся к ГИА (ГИА-9) по русскому
языку и литературе,ИРО, декабрь 2012,
№ 5468-а (108ч.)
Функционирование русского языка как
государственного языка Российской
Федерации, ТОГИРО, май 2013, №011112
(72ч.)
Профессиональная деятельность педагога в
условиях реализации ФГОС ООО, ИРО,
апрель 2014, №1047 (108ч.)
Информационно-коммуникационные
технологии на уроках русского языка и
литературы, ИРО, октябрь 2015, №16882
(24ч.)
Содержание и технологии реализации ФГОС
НОО, ИРО, апрель 2012, №2430 (72ч.)
ФГОС: идеология, содержание, технологии
введения. ВМ: «Реализация требований
ФГОС
ОО при обучении иностранному языку»,
ИРО, ноябрь 2014, (120 час.)
Функционирование русского языка как
государственного языка Российской
Федерации, ТОГИРО, май 2013, №011114
(72ч.)
Профессиональная деятельность педагога в
условиях реализации ФГОС ООО, ИРО,
апрель 2014, №1049 (108ч.)
Содержание и технологии реализации ФГОС
НОО, ИРО, октябрь 2011, № 8033 (72ч.)
Содержание и технологии реализации ФГОС
НОО. ВМ "Реализация ФГОС НОО в
предметной области "Основы духовнонравственной культуры народов России",
ИРО, август 2012, № 10714 (72ч.)
Современные сервисы сети Интернет в
педагогической практике (Web 2.0) с

51 Фазлиахметова учитель
Марина
Юрьевна

высшее

27

учитель истории и История,
первая
обществоведения обществознание,
экономика

52 Федосеев
Сергей
Сергеевич

среднее1
профессионал
ьное

2

учитель
Английский
иностранного
язык
языка начальной
и основной
общеобразовател
ьной школы

без
категории

53 Фоменкова
учитель
Светлана
Вениаминовна
(в декретном
отпуске)

высшее

5

5

магистр физико- Математика,
математического информатика
образования

первая

54 Черных
Александра
Викторовна
55 Шалагинова
Наталья
Владимировна

учитель

высшее

0

0

учитель
Английский
английского языка язык

без
категории

Учитель,
высшее
педагог
дополнительно
го
образования,
воспитатель

24

25

педагог-психолог, Русский язык,
высшая
социальный
математика,
педагог
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология

56 Шеина
Елизавета
Николаевна

Учитель,
высшее
педагог
дополнительно
го образования

4

4

преподаватель
физической
культуры

учитель

20

Физическая
культура

первая

использованием дистанционных
образовательных технологий, ИРО, ноябрь
2015, №20036 (108ч.)
Реализация ФГОС ООО в предметной
области "Общественные науки", ИРО, май
2013, № 2695-а (108ч.) Содержательные и
методические аспекты подготовки учащихся
к государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и
обществознанию с использованием ДОТ,
ИРО, октябрь 2015, №19222 (108ч.)

Обеспечение современного качества
образования в условиях введения ФГОС
ООО, ТОГИРО, декабрь 2012, № 008192
(108ч.)
Использование мобильных устройств в
образовательном процессе, ИРО, декабрь
2015(108ч.)

Актуальные вопросы преподавания курса
ОРКСЭ в ОУ РФ, АППКиПРО, март 2010,
№13287 (72ч.) Организационнопедагогические основы обеспечения качества
начального
образования в условиях перехода на ФГОС,
ТОГИРО, 2013, № 010317 (72ч.)
Содержание и технологии реализации ФГОС
НОО, ИРО, апрель 2012, № 2358 (72ч.)
Введение ФГОС второго поколения,
ТОГИРО, апрель 2013, № 010556 (108ч.)

