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Основные цели студенческого совета 
ГПОУ ТО «ТСХК им. И.С. Ефанова»

Целями деятельности студенческого совета 

являются: 

формирование гражданской культуры,

активной гражданской позиции студентов,

содействие развитию их социальной

зрелости, самостоятельности, способности к

самоорганизации и саморазвитию;

обеспечение реализации прав на участие

студентов в управлении колледжем, оценке

качества образовательного процесса;

формирование у студентов умений и

навыков самоуправления, подготовка их к

компетентному и ответственному участию в

жизни общества.



Основные задачи студенческого совета 

Задачами студенческого совета являются:

привлечение студентов к решению всех вопросов,

связанных с подготовкой высококвалифицированных

специалистов;

разработка предложений по повышению качества

образовательного процесса с учетом научных и

профессиональных интересов студентов;

защита и представление прав и интересов студентов;

содействие в решении образовательных, социально-

бытовых и прочих вопросов, затрагивающих их

интересы;

сохранение и развитие демократических традиций

студенчества;

содействие органам управления колледжа в решении

образовательных и научных задач, в организации

досуга и быта студентов, в пропаганде здорового

образа жизни;



Структура и порядок формирования студенческого 
совета
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ   



Мы самые спортивные и позитивные!

Учащиеся ГПОУ ТО «Тульский
сельскохозяйственный колледж
им. И.С. Ефанова» участвовали в
подготовке и проведении XXII
Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр в
городе Сочи. За значительней
вклад в подготовку и проведение
глобального мероприятия
волонтеры колледжа награждены
памятной медалью президента РФ
Путина В.В.

Мы гордимся этим!



Награда «Тульский бренд 2015 - 2019 годах»

Наш колледж стал Тульским
брендом ССУЗов в 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 годах.

Премия «Тульский бренд»- это знак
народного призвания. Это
независимая народная премия,
победителей которой выбирали
жители города. Туляки голосовали,
заполняли анкеты в газете, отвечали
на вопросы корреспондентов на
улицах города. Именно поэтому
премия «Тульский бренд»- открытая,
честная и народная.



Мы за Здоровый образ жизни!

Учащиеся колледжа,
преподавательский состав и
активисты ССУ активно
поддерживают Здоровый образ
жизни, участвуют и организуют
экологические акции и за это мы
получили приз на II Всероссийской
конференции «Школе здоровья» ,за
участие в акциях «Зеленая Россия»
,«Лес Победы», «Сирень Победы»,
«Дерево победы», «Памятники
природы, «От поколения к
поколению» и др.



Мы один из лучших средне - специальных 
учебных заведений России!

Мы являемся обладателями
награды «100 лучших ССУЗов
России-2013», «100 лучших
ССУЗов России-2016», по оценке
независимого общественного
совета конкурса в рамках
Всероссийских конференций
«Проблемы и перспективы
развития среднего
профессионального образования
в России»



Благодарность Губернатора Тульской области
Благодарность Губернатора Тульской
области объявлена Козловой Надежде
Сергеевне, студентке ГПОУ ТО
«Тульский сельскохозяйственный
колледж имени И.С. Ефанова»,
председателю Совета студенческого
самоуправления колледжа, активному
волонтеру, отличнику обучения.

Благодарность Губернатора Тульской
области объявлена Печуровой
Анастасии Игоревне, студентке ГПОУ
ТО «Тульский сельскохозяйственный
колледж имени И.С. Ефанова»,
координатору волонтерского отряда
«Экоград», старосте группы,
активному волонтеру.



Благодарственные письма

Благодарственные письма Министерства 
сельского хозяйства Тульской Области получили 
студенты за отличную учебу в колледже.



Победа в городском конкурсе студенческого самоуправления

В городском конкурсе студенческого

самоуправления «Модели организации

студенческого самоуправления» в номинации

«Модели организации ССУ в образовательных

организациях среднего профессионального

образования» Совет студенческого

самоуправления ГПОУ ТО «Тульский

сельскохозяйственный колледж имени И.С.

Ефанова» в лице председателя ССУ Кутищева

Ивана и старост групп Голубковой Юлии,

Гассан Светланы заняли 1 место представив

жюри накопленный опыт координации и

эффективного управления процессами

взаимодействия студенческого коллектива ОУ

с администрацией колледжа, муниципальными

структурами, средствами массовой

информации и т.д.



XIX городская Спартакиада

6 февраля 2019 года студенты ГПОУ
ТО «Тульский сельскохозяйственный
колледж им. И.С. Ефанова» приняли
участие в соревнованиях по лыжным
гонкам в зачет XIX городской
Спартакиады среди профессиональных
образовательных учреждений Тульской
области. В общем зачёте среди юношей
и девушек студенты нашего колледжа
заняли 1 место. В личном первенстве: 1
место - Сальникова Ольга (группа 141).
Среди юношей: 1 место - Рожков
Алексей (группа 4101), 3 место -
Туголуков Михаил (группа 3101).



Эстафета поколений

За личный вклад в гражданское
становление и патриотическое
воспитание подрастающего поколения,
поддержку ветеранского движения
председатель студенческого совета
ГПОУ ТО «Тульского
сельскохозяйственного коллежа им. И.
С. Ефанова» члену регионального
отселения ВОД «Волонтеры победы»
Тульской области Козловой Надежде и
члену регионального отселения ВОД
«Волонтеры победы» Тульской области
Булкиной Татьяне награждены
Благодарностью Общественной палаты
Российской Федерации
Так же нашему колледжу был вручен
памятный знак «Эстафета поколений»



I Тульский областной Форум молодёжных волонтерских объединений 
учреждений среднего профессионального образования ТО

6 декабря 2019 года на базе ГПОУ ТО
"Техникум железнодорожного
транспорта им. Б.Ф.Сафонова"
состоялся I Тульский областной Форум
молодёжных волонтерских
объединений учреждений среднего
профессионального образования
Тульской области "Творить добро, как
воздухом дышать", в котором приняли
участие 15 волонтерских команд.
Команда ГПОУ ТО "Тульский
сельскохозяйственный колледж имени
И.С.Ефанова" стала победителем
квест-игры " Марафон добрых дел" и
победителем областного форума
"Творить добро, как воздухом дышать".



Победители городского конкурса "Доброволец года 2019"

2 декабря 2019 года в МБУ
"Родина" состоялась
торжественная церемония
награждение победителей
городского конкурса "Доброволец
года 2019"

Победителями конкурса стали
обучающиеся ГПОУ ТО
"Тульский сельскохозяйственный
колледж имени И.С.Ефанова" : в
номинации социальное
добровольчество "Уверенные в
будущем" Козлова Надежда
Сергеевна и в номинации
экологическое добровольчество
"Вокруг меня" Гаврикова Ирина
Сергеевна.



Молодые профессионалы WorldSkills Russia
Тульской области

На 4 Открытом Региональном
чемпионате WorldSkills Russia наш
студент Валерий Алдошкин занял
1 место в компетенции
«Эксплуатация
сельскохозяйственных машин»



Победа в спортивно-туристской игре «Последний 
герой»

20 ноября 2019 года на базе МЦ «Спектр»
г.Тулы состоялась спортивно-туристская
игра «Последний герой». Команды
состязались в ловкости и координации на
классических этапах «Бабочка»,
«Маятник» и «Навесная», показывали
слаженность командных действий на
этапах «Паутина» и «Костёр», оказывали
первую медицинскую помощь своим
друзьям, а также пробовали свои силы на
туристских этапах «Ориентирование»,
«Бревно» и «Петли».
В мероприятии приняло участие 10 команд
и по итогу лучшее время показала команда
«Русичи» из ГПОУ ТО «Тульский
сельскохозяйственный колледж им. И. С.
Ефанова» и заняла 1 место.



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ



Благотворительная акция «Святые дни»

Активисты Студенческого совета

провели благотворительную акцию

«Святые дни»

За счет благотворительных средств

учащихся колледжа, закупаются

подарки для детей. Для детей была

организована увлекательная

программа с экскурсом в историю

праздников Рождества и Святок,

театрализованными играми,

хороводами и танцами. Дети очень

рады такому вниманию, а наши

активисты проявляют самые лучшие

человеческие качества устраивая эту

акцию!



Акция «Подари новый год детям»

Ежегодно Активисты Студенческого

совета проводят социально

значимую акцию «Подари новый год

детям». За счет благотворительных

средств учащихся колледжа,

закупаются подарки для детей-

сирот. Подготавливается концертная

программа со всеми известными

новогодними персонажами : Русский

бородатый Дед Мороз и нежная

Снегурочка.

Дети очень рады такому вниманию, а

наши активисты проявляют самые

лучшие человеческие качества

устраивая эту акцию!



Акция «Я-Донор»

Донорское движение охватывает

всех, кому небезразлична судьба

окружающих, тех, кто стремится

спасать жизни, сдавая собственную

кровь, тех, кто тратит время и силы

на организацию Дней донора, тех,

кто рассказывает о донорстве своим

друзьям и близким.

Учащиеся ГПОУ ТО «Тульский

сельскохозяйственный колледж

имени И.С. Ефанова» ежегодно

организуют данную акцию, ведь

подобные мероприятия очень

важны как для тех кому данная

кровь поможет спасти жизнь так и

для «Донора крови»



Акция «Подарок Ветерану»

В преддверии празднования

годовщины Дня Победы над

фашизмом председатель

Студенческого совета и актив

колледжа навещают ветеранов

Великой Отечественной войны.

Посещение фронтовиков - для нас

традиция.

В рамках акции «Подарок ветерану»

ребята вручили фронтовикам

подарки от всех студентов колледжа.



Ежегодная Выставка плакатов «Спасибо деду за 
ПОБЕДУ!»

Ежегодно в преддверии Дня Победы

проходит выставка плакатов

«Спасибо деду за Победу!»,

посвященной празднованию Победы в

Великой Отечественной войне.

Учебные группы представляют

истории о своих родственниках

участниках военных действий ВОВ .



Мастер-класс «Будет хлеб- будет и песня!»

В честь празднования Дня России 12

июня ССУ ГПОУ ТО «Тульский

сельскохозяйственный колледж им. И.С.

Ефанова» провел мастер-класс на

площади Ленина. Студенты делали со

всеми желающими объемные аппликации

государственного флага из зерен риса,

окрашенных в цвета триколора. Участие в

мастер-классе с удовольствием

принимали как дошкольники, так и ребята

постарше. Во время изготовления ручных

открыток студенты не забывали

напоминать всем собравшимся, что

Россия – аграрная страна, учили отличать

зерновки пшеницы, ржи, ячменя и других

культур, показывали гербарии и

коллекции снопов.



Акция  по борьбе с ВИЧ-инфекцией 
«СТОПСПИДВИЧ»

Главная задача этой акции – привлечь

внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и

СПИДа, донести до каждого

правильную и полную информацию об

этой болезни, помочь защитить себя и

своих близких.

Активисты ГПОУ ТО «Тульского

сельскохозяйственного колледжа им.

И.С. Ефанова» решили поддержать

всю Россию, ведь мы очень озабочены

этой проблемой и хотим остановить

распространение инфекции

иммунодефицита!



Участие во Всероссийской акции «Лес 
Победы»

Ежегодно в мае в преддверии

годовщины Победы в Великой

Отечественной войне, проходит акция

«Лес Победы».

Обучающиеся ГПОУ ТО «Тульский

сельскохозяйственный колледж

имени И.С. Ефанова» и туляки

принимают в ней участие на базе

Комсомольского парка г. Тулы. Цель

акции - высадить 27 миллионов

деревьев в память о не вернувшихся

с Великой Отечественной войны

соотечественниках.



Озеленение и благоустройство территории 
колледжа

Для озеленения и

благоустройства территории

ГПОУ ТО «ТСХК им. И.С.

Ефанова», обучающиеся и

преподаватели специальности

«Садово-парковое и

ландшафтное строительство»

вырастили и начали посадку

рассады: цинерария приморская

«Серебряная пыль», бархатцы

«Камен», «Звездный факел»,

агератум «Голубая норка»,

сальвия блестящая, петунья,

целозия «Голден Флиту», ночная

фиалка и др.



День Российского студенчества

В сквере Тульского сельскохозяйственного колледжа
имени И.С. Ефанова, в рамках празднования «Дня
Российского студенчества (Татьяниного дня)», прошло
мероприятие «Сельское чаепитие «Конфетки
бараночки»». Торжественные мероприятия были также
приурочены к презентации кабины-симулятора
комбайна «RSM-161» в «Лаборатории комбайнов»
колледжа. Кабина-симулятор комбайна «RSM-161», от
компании Россельмаш, предназначена для практической
отработки навыков вождения одноименного комбайна.

На мероприятии присутствовали Губернатор Тульской
области Алексей Геннадьевич Дюмин, Заместитель
председателя правительства Тульской области - министр
сельского хозяйства Тульской области Миляев Дмитрий
Вячеславович; Министр образования Тульской области
Шевелева Алевтина Александровна; генеральный
директор компании Ростсельмаш Валерий Викторович
Мальцев; около 600 студентов колледжа, преподаватели,
гости, руководители сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий Тульской области.



Эстафета поколений

На базе регионального центра подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе и военно-
патриотического воспитания Тульской области состоялось
расширенное заседание координационного совета по
проекту «Эстафета поколений», в котором приняла участие
председатель Совета студенческого самоуправления Козлова
Надежда Сергеевна.

«Эстафета поколений» – проект, который возрождает опыт
наставничества. В 2016-2017 годах он прошел в десяти
российских регионах и везде имел успех. В этом году
проект получил поддержку Фонда Президентских грантов.

В Тульской области данный проект представляет собой
серию мероприятий, которые проводятся совместно с
ветеранами, школьниками и студентами. Всего в рамках
проекта задействовано около 20 ветеранских организаций
Тульской области



20 лет Тульскому Морскому Собранию

28 марта 2019 года юбилей основания
отпраздновало Тульское Морское
Собрание. Студенты ГПОУ ТО "ТСХК им.
И. С. Ефанова" и Волонтеры Победы
были приглашены на праздник 30 марта,
проходящий в центре военной
подготовки.

Обучающиеся смогли узнать все о
Морском собрании от его истоков по
сегодняшнее время, состоялся показ
фильма, и в неформальной обстановке
студентам рассказали много интересных
историй. Студенты и волонтеры также
задавали интересующие их вопросы.



День моряка-подводника

Каждый год 19 марта военнослужащие, ветераны и гражданский
персонал подводных сил ВМФ России отмечают свой
профессиональный праздник — День моряка-подводника.
Моряк-подводник одна из самых героических и романтических
морских профессий. Российских подводников выделяют
железная дисциплина, отвага и полная отдача делу.

19 марта 2019 года в ГПОУ ТО «ТСХК им. И.С. Ефанова»
состоялась встреча с председателем Тульского регионального
отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, членом региональной
общественной организацией "Тульское морское собрание"
Соколовым Борисом Валентиновичем.

Капитан 1 ранга в отставке рассказал студентам об обучении в
Высшем Военно-морском орденов Ленина и Ушакова
Краснознамённом училище им. М.В. Фрунзе (ныне морской
кадетский корпус Петра Великого). О службе, более 30 лет, на
Северном флоте, где занимал должности от командира минно-
торпедной боевой части до командира атомной подводной
лодки и старшего офицера штаба Северного флота. После
рассказа состоялся просмотр фильма про военно-морской флот
России и подводные лодки. Студенты получили ответы на все
интересующие их вопросы и так же жизненные наставления.



Посвящение студентов Тульского сельскохозяйственного 
колледжа имени И.С. Ефанова в аграрии.

7 сентября 2019 года в Тульском Кремле, в рамках Дня
города и Тульского торжища состоялось торжественное
посвященное студентов первого курса Тульского
сельскохозяйственного колледжа имени И.С. Ефанова в
аграрии. Эта церемония проводится с 2017 года и стала
доброй традицией, объединяющей как сотрудников
колледжа, его студентов, наших партнёров, так и сотни
туляков, пришедших на Тульское торжище насладиться
праздником и зрелищем.
С вступлением на профессиональный путь
первокурсников поздравил заместитель председателя
правительства Тульской области - министр сельского
хозяйства Тульской области Дмитрий Вячеславович
Миляев. С посвящением в аграрии студентов
поздравила министр образования Тульской области
Шевелева Алевтина Александровна.
Директор колледжа Олег Анатольевич Глотов
поприветствовал студентов, пожелав им успешного
обучения и побед на профессиональных конкурсах.
Первокурсники принесли клятву верности выбранной
профессии.



Студенческие весёлые старты "Выбирай спорт! Выбирай 
здоровье!"

С целью пропаганды здорового образа жизни
как альтернативы негативным привычкам, 17
декабря 2019 года в ГПОУ ТО «ТСХК им.И.С.
Ефанова» прошли студенческие весёлые
старты "Выбирай спорт! Выбирай здоровье!"

Программа соревнований была довольно 
насыщенной. Командам были предложены 
шуточные конкурсы с бегом и прыжками, где 
нужно было проявить меткость и 
сообразительность. Все этапы этого 
увлекательного соревнования проходили в 
напряженной борьбе. Болельщики и зрители 
следили за ходом событий и очень переживали. 
Спортивный задор и желание добиться победы 
для своей команды захватывали 
соревнующихся настолько, что они не замечали 
происходящего вокруг. Все старались изо всех 
сил прийти к финишу первыми. Соревнования 
стали настоящим праздником спорта, здоровья 
и юности!



Свеча памяти!

22 июня в День памяти и скорби в Туле прошла
патриотическая акция "Свеча памяти", в которой
приняли участие преподаватели и студенты ГПОУ
ТО "ТСХК им. И.С.Ефанова".
Акция началась в Центральном Парке культуры и
отдыха им. П. П. Белоусова. Для всех
присутствующих со сцены исполнялись военные
песни. После выступления почётных гостей, все
собравшиеся почтили память погибших минутой
молчания и возложили цветы и установили свечи
к памятнику Бессмертный полк.

Наши студенты принимают участие в шествиях не 
только в Туле, но и разных городах России.



ВСТРЕЧИ ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ ССУ



Мы на Всемирном Фестивале Молодежи и 
Студентов!

Студенты ГПОУ ТО «Тульский
сельскохозяйственный колледж имени
И.С. Ефанова» Кутищев Иван и Ушаков
Богдан стали участниками XIX
Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в г.Сочи.

Всемирный фестиваль молодежи и
студентов стал крупнейшим событием в
сфере международного молодежного
взаимодействия. Он прошел с 14 по 22
октября 2017 года в городе Сочи и
собрал более 30 тысяч молодых людей
из 180 стран мира.



Тула- новогодняя столица России.

Студенты Тульского сельскохозяйственного колледжа приняли участие во 
Всероссийской акции «Тула – новогодняя столица России».



Встреча с Героем Российской Федерации-
Кокшиным Русланом  Владимировичем 

В честь учреждения высшего почетного звания
Герой Российской Федерации, которое было
учреждено Законом Российской Федерации "Об
установлении звания Герой Российской
Федерации и учреждении знака особого отличия
— «Медали „Золотая Звезда“» от 20 марта 1992
года, по инициативе ССУ колледжа состоялась
встреча с Героем России, уроженцем города
Тулы – Кокшиным Русланом Владимировичем.



Встреча с представителями Западного окружного 
казачьего общества ВКО «Центральное казачье войско»

В Тульском сельскохозяйственном колледже

имени И.С. Ефанова состоялась встреча

представителей Западного окружного

казачьего общества ВКО «Центральное

казачье войско» со студентами колледжа.

Мероприятие проходило в рамках

утверждённой Президентом РФ Путиным В.В.

стратегии развития Российского казачества

до 2020 года, которая определяет систему

мер в сфере взаимодействия органов

государственной власти и органов местного

самоуправления, направленных на развитие

государственной и иной службы российского

казачества; развития духовно нравственных

основ, общегражданского патриотизма,

патриотического воспитания.



Встреча студентов и сотрудников  колледжа с 
родными  И.С. Ефанова

Иван Семёнович Ефанов - герой

Социалистического труда,

Заслуженный работник сельского

хозяйства, председатель колхоза

«Свободная жизнь» Кимовского района

- одного из лучших хозяйств страны 70-

х годов 20 века.

И.С. Ефанов – выпускник тульского

сельскохозяйственного техникума 1970

года. В 2007 году колледжу присвоено

имя Ивана Семёновича Ефанова.

Студенты показали родным и близким

музей истории колледжа, главная

экспозиция посвящена И.С. Ефанову.



Встреча с председателем Общественной палаты Тульской 
области

13 декабря 2019 года состоялась встреча волонтеров ГПОУ
ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени
И.С.Ефанова» с председателем Общественной палаты
Тульской области Воронцовым Александром Васильевичем.
Александр Васильевич поблагодарил добровольцев колледжа
за помощь в проведении Тульского регионального форума
некоммерческих организаций «ПРОдвижение» и рассказал о
работе Общественной палаты Тульской области, которая
обеспечивает взаимодействие граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Тульской области, и
некоммерческих организаций, созданных для представления и
защиты прав и законных интересов профессиональных и
социальных групп, осуществляющих деятельность на
территории Тульской области, с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами
государственной власти Тульской области и органами
местного самоуправления, находящимися на территории
Тульской, в целях учета потребностей и интересов граждан,
защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов
некоммерческих организаций при формировании и
реализации государственной политики в целях осуществления
общественного контроля за деятельностью территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Тульской области, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных организаций, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия на территории Тульской области.



НАША ГОРДОСТЬ!



Наша студентка стала «Мисс Тула – 2017» 

В 2017 году 14 очаровательных девушек
со всей области боролись за право
представлять наш регион на национальном
конкурсе «Мисс Россия». Конкурс традиционно
состоял из дефиле-представления, дефиле
в купальниках, дефиле в вечерних платьях,
девушки также отвечали на каверзные вопросы
ведущего.

По результатам голосования жюри корону
«Мисс Тула – 2017» и почетный шанс
представить город на национальном конкурсе
красоты получила студентка 3 курса
специальности «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции»
ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный
колледж имени И.С. Ефанова» Алёна
Егорова.



Наши студенты получают именные стипендии 
администрации города Тулы!

Глава города Тулы Юрий Цкипури вручил
именные стипендии за отличные успехи в
учёбе, активную жизненную позицию и
достижения в творческой, спортивной и
интеллектуальной деятельности.

«Вы – наша гордость, интеллектуальная элита
Тулы. От ваших знаний, упорства, гражданской
позиции будет зависеть завтрашний день
страны и нашего региона. Глядя на вас, дорогие
студенты, я испытываю гордость и уверенность
за будущее. Ваши горящие глаза,
неравнодушие, стремление к самореализации –
те качества, которые необходимы для
достижения поставленных целей, – сказал
Юрий Цкипури»



Мы неоднократные победители  WorldSkills
Russia

WORLDSKILLS – это международное некоммерческое движение, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов
во всем мире посредством организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире
в целом.



Наши активисты Вносят вклад в развитие молодежной 
политики Тулы и области!

Выпускник «Тульский сельскохозяйственный
колледж им. И.С.Ефанова» стал членом основного
состава Молодежного парламента и при Тульской
областной Думе 6-го созыва. Также активно
принимает участие в проведении городских и
областных фестивалей и акций. Является
исполнительным директором ТРО ВОД «Волонтеры
Победы».

Член Молодежной избирательной комиссии города
Тулы.

Член Молодежного совета при Министерстве
молодежной политики Тульской области.



Воспитание гражданственности и 
патриотизма



Духовно-нравственное развитие



Развитие творческих способностей



Формирование здорового образа жизни



Профилактика безнадзорности, правонарушений и 
наркозависимости, экстремистских проявлений



Волонтерское движение



ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ТРУДОВОЕ  ВОСПИТАНИЕ





И это только часть наших успехов и достижений!

Мы были рады представить свой опыт работы.

Спасибо за внимание!


