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«Это сегодня. А завтра?… Поселения на Луне, 
путешествия к Марсу. Научные станции на астерои- 
дах, связь с другими цивилизациями. Все это – 
будущее. Пусть не столь близкое, но реальное. Ведь 
оно опирается на уже достигнутое. И не будем 
огорчаться, что не мы с вами станем участниками 
дальних межпланетных экспедиций. Но и нам тоже 
выпало большое счастье. Счастье первых шагов в 
космос. И пусть потомки завидуют нашему счастью». 

Ю.А. Гагарин, 20.03.1967 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По решению Международной авиационной 
федерации ежегодно 12 апреля отмечается Всемирный 
день авиации и космонавтики. В России мы отмечаем 

День космонавтики в ознаменование первого полѐта 
человека в космос, согласно Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. 



 

Я помню, солнце в этот день искрилось: 
Какой был удивительный апрель! 
И в сердце радость с гордостью светилась: 
Из космоса Гагарин прилетел! 
Его все по улыбке узнавали – 
Такой улыбки не было второй! 
Весь мир рукоплескал! Все ликовали: 
Гагарин облетел наш шар земной! 
С тех пор приблизились неведомые дали, 
Осваивают космос корабли… 
А начинал — российский, славный парень, 

 

Первый полет в космос 
И вот наступает 12 апреля 1961 года. Этот день стал свершением 

века, днѐм торжества человеческого разума. 
Старт корабля «Восток» с пилотом-космонавтом 

Юрием Алексеевичем Гагариным на борту был произведѐн в 09:07 с 
космодрома Байконур. Позывной Гагарина во 
время полѐта — «Кедр». 

В самом начале подъѐма ракеты Гагарин произнѐс 
фразу, которая на сегодняшний день уже успела стать крылатой: 
«Поехали!». На орбите Гагарин сообщал о своих ощущениях, состоя- 
нии корабля и наблюдениях. Он в иллюминатор наблюдал Землю с еѐ 
облачностью, горами, лесами, реками, морями, видел небо и Солнце, 
другие звѐзды во время полѐта в тени Земли. Ему нравился вид Земли 
из космоса, так, он, в частности, записал на бортовой магнитофон та- 
кие слова: «Наблюдаю облака над Землѐй, мелкие кучевые, и тени от 
них. Красиво, красота!… Внимание. Вижу горизонт Земли. Очень та- 
кой красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности Земли 
и вниз. Такая радуга переходит. Очень красиво!» 

Гагарин также провѐл простейшие эксперименты: пил, ел, де- 
лал записи карандашом. «Положив» карандаш рядом с собой, он 

случайно об- 
наружил, что 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Первый космонавт планеты 
родился 9 марта 1934 года 

в городе Гжатск 
(ныне Гагарин) 

тот моментально начал уплывать. Из этого Га- 
гарин сделал вывод, что карандаши и прочие 
предметы в космосе лучше привязывать. Все 
свои ощущения и наблюдения он записывал на 
бортовой магнитофон. Выполнив один оборот 
вокруг Земли, в 10:55 на 108-й минуте корабль 
завершил полѐт. Из-за сбоя в системе тормо- 
жения спускаемый аппарат с Гагариным при- 
землился не в запланированной области в 
110 км от Сталинграда, а в Саратовской обла- 
сти, неподалѐку от Энгельса в районе сел Сме- 
ловка и Подгорное. 

На месте посадки Гагарину была вручена 
его первая награда за полѐт в космос -медаль 
«За освоение целинных земель», а также он 

был удостоен звания Герой Советского Союза.Первый космический полѐт вызвал большой ин- 
терес во всѐм мире, а сам Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость. 

Подготовила по страницам Википедии Биличенко Арина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


 

Выдающихся людей надо 
знать в лицо! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Юрий Алексеевич Гагарин - 
первый человек, совершивший 

полет в космос 
 

 

 

 

 
Валентина Николаевна 

Терешкова - 
первая женщина- 

космонавт 
 

 

Сергей Павлович Королев - 
конструктор первого 

космического корабля 

 
Алексей Архипович Леонов 
Первый выход космонавта в 
открытый космос корабля 

 

 

Герман Степанович Титов – 
первый человек, совершивший 
длительный космический полет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Константин Эдуардович 

Циолковский - 
первый разработчик теории 

космического полета 

 

 

 
 

Американский астронавт 
Нил Олден Армстронг - 

первый человек, ступивший 
на Луну. 

 

 

 
Подготовила Смоленцева Светлана 

 

 

 

Светлана Евгеньевна Савицкая - 
первая женщина 

в открытом космосе 



Что же такое Вселенная 

Вселенная — это все-все звезды, планеты, кометы, 
астероиды...Мы знаем про нее только то, что 
она очень-очень большая. Многие ученые считают, 
что 13 миллиардов лет назад случился Большой 
взрыв, и из него родилась Вселенная. После взрыва 
она начала расширяться во все стороны: сначала это 
были просто вихри энергии, потом из них появи- 
лись крошечные частицы, затем они соединились 
и превратились в атомы, 
из которых сложен весь наш мир, 
через сотни миллионов лет атомы 
собрались в огромные облака, ко- 
торые сгустились и стали первыми 
звездами. Потом эти звезды разде- 
лились на группы — галактики, 
и Вселенная стала похожа на то, 
что мы видим сейчас. 

Лунный прыжок и сила тяжести 

На Луне мы можем подпрыгнуть гораздо 
выше и дальше, чем на Земле. Можно изме- 
рить свой «земной прыжок»: выйти во двор, 
прыгнуть, отметить мелом начало и конец 
прыжка, измерить длину рулеткой. Так вот, 
если добавить к своему прыжку еще пять 
таких же — получится «лунный прыжок». 
Вот как мы бы прыгали на Луне! А все по- 

тому, что там меньше сила 
тяжести. Чем меньше вес 
планеты или другого небес- 
ного тела, тем меньше она 
притягивает к себе человека 
и все, что находится 
на ее поверхности. 

Солнечная система — наш «городок» в космосе 
Наша планета Земля вращается вокруг Солнца. Но не одна: рядом с нею есть еще семь планет, или 
восемь, если считать маленький Плутон с самого холодного дальнего края. Ближе всего к Солнцу 
Меркурий, затем идут Венера, Земля, Марс, потом гиганты Юпитер и Сатурн и планеты помень- 
ше — Уран, Нептун и Плутон (его недавно решили считать карликовой, не настоящей планетой — 
слишком он маленький). 
Чтобы помнить планеты в нужном порядке, есть специальная мнемоническая «запоминалка»: Пла- 
неты Нетрудно Упомнить Самому Юному Малышу, Зная Венеру, Меркурий. Планеты вращаются 
вокруг Солнца по вытянутым эллиптическим орбитам. Самый близкий к Солнцу Меркурий делает 
круг за 88 наших земных суток, а самый дальний Плутон — за 248 наших лет. Кроме планет 
в Солнечной системе летают кометы, астероиды, космическая пыль. В общем, это очень оживлен- 
ное место. 

Космические корабли, станции, марсоходы, 
луноходы 

Самый первый космический аппарат полетел 
в космос в 1957 году — за 4 года до Юрия Гага- 
рина, и тоже в Советском Союзе. Это был пер- 
вый искусственный спутник Земли, похожий 
на шарик с четырьмя ножками. Он летел 
и попискивал — передавал на Землю радиосигна- 
лы. С тех пор люди придумали и запустили 
в космос много аппаратов и станций. Некоторые 
летают по орбите вокруг Земли, ведут съемки 
нашей планеты, передают нам фотографии 
и другие сообщения. Благодаря им у нас есть 
точные карты, а еще мы лучше предсказываем 
погоду. Другие приземляются на Луну или Марс, 
ездят по ним и посылают на Землю сообщения — 
это луноходы и марсоходы. Самые сложные ко- 
рабли — это те, на которых летают космонавты. 
Есть целые космические станции, которые отпра- 
вили на орбиту Земли, чтобы космонавты могли 
прилетать туда, как 
на работу, и проводить ис- 
следования. Сейчас самая 
крупная станция 
на орбите — это российская 
«Международная космиче- 
ская станция» (МКС), на ней 
работают космонавты 

Чем занимаются космонавты 

Чтобы стать космонавтом, нужно иметь отлич- 
ное здоровье, быть сильным, выносливым — 
и умным, конечно. На земле космонавты много 
тренируются и готовятся к полету, чтобы спо- 
койно выдерживать перегрузки в космосе. Когда 
космонавты прилетают на космическую стан- 
цию МКС, они работают в лабораториях 
и проводят самые разные эксперименты. Изуча- 
ют поведение вещества в условиях невесомости, 
ставят биологические и медицинские опыты. 
Все это нужно, чтобы люди могли создавать но- 
вые полезные материалы и понимали, как неве- 
сомость влияет на организм. Без этого невоз- 
можно дальнейшее освоение космоса. Иногда 
космонавты надевают сложные тяжелые ска- 
фандры и выходят в открытый космос, чтобы 
починить что-нибудь снаружи станции. Два часа 
в день они обязательно занимаются спортом, 

чтобы поддерживать мышцы в рабочем со- 
стоянии: в невесомости почти нет нагрузок, 
и мышцы слабеют. Едят космонавты 
не из тарелок — ведь еда улетела бы, 
а из специальных тюбиков. А спать 
им приходится в спальном мешке, кото- 
рый привязан к стене. 

Подготовила по книге «Я познаю мир» Джалкуева Диана 



Первым космонавтом был 
Юрий Гагарин. Он полетел в 
космос, потому что был очень 
любознательным и хотел 
узнать больше о нашем мире. 
В космосе он пробыл 108 
минут. Я думаю, благодаря 
смелости Гагарина, мир узнал 
когда-то, как красива наша 
планета Земля. 

 
Смоленцева Светлана, 5 класс 

Что такое Космос? Думаю, что каждый 
человек ответит по-своему, и наверное, 
он будет прав. Для кого-то космос—это 
звезды, созвездия, кометы, для кого-то 
это Гагарин, космические корабли. А 
что означает космос для наших ребят, 
они написали в своих сочинениях. 

 

 

 

 

 

Космос - это не только огромное 
звездное пространство, это еще и та- 
инственное, величественное явление, 
которое волнует и художников, и пи- 
сателей, и режиссеров. Благодаря им 
мы можем наслаждаться отличными 
рассказами, фильмами, картинами. 

Авлиева Арина, 3класс 

 

 

Космос для меня - это всѐ то, что 
нас окружает: планеты, звѐзды, 
огромное синее небо. Космос невоз- 
можно объять, это огромное про- 
странство, в котором миллиарды 
звѐзд, есть кометы и астероиды, 
планеты и в их числе наша родная 
планета Земля. Она всего лишь ма- 
ленькая часть нашей большой Все- 
ленной, которую нам всем надо бе- 
речь. 

Джалкуева Диана, 6 класс 

 

 

Люди всегда думали о том, что там среди 
звѐзд. Одни ли мы во всей Вселенной? 
Вселенная очень велика , еѐ точный раз- 
мер неизвестен никому. Однажды с по- 
мощью радиотелескопа «Большое ухо» 
был пойман сигнал. Это сигнал возмож- 
но был послан какой –то иной цивилиза- 
цией. Он пришел из созвездия Стрельца. 
Может быть там живут наши будущие 
друзья?! 

Маленький Юрий Алексеевич Гага- 
рин мечтал полететь в космос. И поле- 
тел в космос в свои 27 лет в 1961 году 
12 апреля. Он там пробыл 108 минут. 
Полетел в космос Юрий Гагарин в 9 
часов 7 минут по московскому време- 
ни с космодрома Байконур, а вернулся 
он в 10 часов 55 минут и приземлился 
в Саратовской области в деревне 
Смеловка. 
12 апреля 2021 года 60-летие первого 
полета в космос. Наша страна за это 
время добилась того, что на корабле 
выращивают овощи , в космосе 
выживают животные. 

Сущенко София, 4 класс 

 

 
Космос - это бесконечность. Все 
любят смотреть на звезды. Жи- 
вые мерцающие огоньки так и за- 
вораживают нас. Наше огромное 
небо - это большая тайна, кото- 
рую с давних времен люди пыта- 
лись разгадать. Сначала были 
крылья из перьев, потом воздуш- 
ные шары, затем самолеты и кос- 
мические ракеты. Самое главное 
для всего мира - первый полет в 
космос Юрия Алексеевича 
Гагарина. Благодаря ему и 
сотням ученых, космос стал 
ближе        .  Может быть, скоро и мы 
сможем путешествовать на другие 
планеты. 

Десяткина Олеся, 3 класс 

Фахрутдинов Мартин, 2 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дорогу в космос для человека проложили собаки. Первых 
"космонавтов" набирали в подворотнях. Всего отловили 32 собачек. Почему решили взять в под- 
опытные собак. Да потому что ученые знали, как они себя ведут, понимали особенности строения 
их организма. Кроме того, собаки не капризны, их легко тренировать. А дворняг выбрали потому, 
что медики считали: они с первого дня вынуждены бороться за выживание, к тому же неприхотли- 
вы и очень быстро привыкают к персоналу. Собаки должны были соот- 
ветствовать заданным стандартам: не тяжелее 6 килограммов и ростом 
не выше 35 см. Помня, что собакам придется "красоваться" на страни- 
цах газет, отбирали "объекты" покрасивее, постройнее и с умными мор- 
дашками. Их тренировали на вибростенде, центрифуге, в барокамере. 

Первый собачий старт состоялся 22 июля 1951 года - дворняги Дезик 
и Цыган выдержали его успешно! Цыган и Дезик поднялись на 110 км, 
потом кабина с ними свободно падала до высоты 7 км. На этой отметке 
раскрылся парашют, и оба "космонавта" благополучно приземлились. В 
тот день и была решена судьба пилотируемой космонавтки - живые су- 
щества могут летать на ракетах! 

Увы, второй запуск закончился неудачей: во время второго испыта- 
ния Дезик и его напарница Лиса погибли - не раскрылся парашют. За 
весь периода экспериментов - вплоть до весны 1961 года было запущено 
29 ракет с животными. При этом погибло 10 собак. 

Второй советский спутник был запущен 3 ноября 1957 года. Он нес 
на своем борту научную аппаратуру и маленький островок жизни - герметическая кабина с собакой. 
Было ясно, что собака на Землю не вернется: спускаемого аппарата на корабле не было. Из трех 
кандидаток выбрали спокойную и ласковую Лайку. Было рассчитано, что собака проживет на борту 
неделю. Именно на этот срок и были предусмотрены запасы пищи и кислорода. А чтобы животное 
не мучилось после того, как воздух закончится, конструкторы придумали шприц, с помощью кото- 
рого будет сделан усыпляющий укол. Но в невесомости собака прожила всего несколько часов, ко- 
рабль сильно нагрелся, и Лайка погибла от жары. 

28 июля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель. Она должна была вывести на око- 
лоземную орбиту корабль-спутник, в котором находились две собаки - Лисичка и Чайка. Из-за ава- 
рии первой ступени ракеты-носителя пуск закончился неудачей. Собаки погибли. 

20 августа 1960 года в космос летали собаки Белка и Стрелка, это были первые животные, кото- 
рые благополучно вернулись из космического полета. После су- 
точного полета они были возвращены на Землю в катапультируе- 
мой капсуле и стали мировыми знаменитостями. Белка и Стрел- 
ка, а вместе с ними - 40 мышей, 2 крысы, различные мухи, расте- 
ния и микроорганизмы 17 раз облетели вокруг Земли и приземли- 
лись. 
Белка и Стрелка свою задачу выполнили. Настала очередь Пчел- 
ки и Мушки. 1 декабря корабль стартовал. В общей сложности 
собаки пробыли на орбите сутки. Все шло гладко, но когда дали 
команду на возвращение, произошел сбой. Вероятнее всего ко- 
рабль сгорел. 
9 марта 1961 года в космос ушла Чернушка. Собаке предстояло 
совершить один виток вокруг Земли и вернуться - точная модель 
полета человека. Все прошло гладко. 25 марта 1961 года старто- 
вала Звездочка. И ей предстояло выполнить один оборот и 

приземлиться. Полет закончился удачно. Собачки свое отработали. Больше им в космос 
подняться было не суждено. 

Подготовила Джалкуева Диана (Википедия) 



 

 

 

С давних времен неизведанный мир 
Космоса притягивал к себе внима- 
ние людей, манил их своей таин- 
ственностью и неизвестностью. 
Каждый из вас, наверное, не раз, 
всматриваясь в звездное небо, спра- 
шивал «А что там, за звездами?» 
В нашей библиотеке очень много 

книг по теме «Космос». Некоторые из 
них вы можете видеть на выставке 
«Первый гражданин Вселенной», если 
вас заинтересуют звезды, космические 
корабли, история космонавтики, вы 
всегда можете прийти в библиотеку, 
выбрать нужную книгу и насладиться 
чтением и познанием нового. 

Джалкуева Ю.В. библиотекарь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 год. 
Школьная библиотека. 

50 - летний юбилей первого 
полета человека в космос 

 

 
2021 год. 

Школьная библиотека. 
60 лет первому полету человека 

в космос 
 

Гостила в библиотеке Сафронова Вероника 



 

 

 
Фоторепортаж с места событий 

Школьные мероприятия, 
посвященные 60-летию 

первого полета человека 
в космос 

 

 

 
 

12 апреля 2021 года 
с космодрома 
«Плодовитенская СОШ» 
пилотировали три 
космических корабля 
«Стрела», «Спутник», 
«Юпитер». 

 

 

Все экипажи прошли предполетную подготовку 
 

 

 

 

 

 

 

 

   К полету готовы! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1мин 40 сек... Полет нормальный! 
 

 

 

 

 
 

Отважные командиры экипажей: 
Десяткин Александр (7кл) -I место 
Бреусова София (8 кл) - III место 

Малюченко Екатерина (8 кл) - II место 
 

 

В честь 60-летия первого полета человека в космос Первый канал 
запустил флешмоб «Я -Гагарин!», в котором приняли участие 
учащиеся начальных классов нашей школы. 

фоторепортаж вела Сафронова Вероника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решали «космические» задачи 



  
 

  
 

 

Как называется звезда, находящаяся бли- 
же всего к Земле? 
Сколько планет вращается вокруг него? 
Самая маленькая и быстрая из планет, на ко- 
торой днем стоит жара до 350 °С, а ночью мо- 
роз в -170 °С. 
Самая яркая планета, которую можно увидеть с Зем- 
ли без телескопа. Ее назвали в честь прекрасной бо- 
гини любви. 
Она - третья от Солнца, и имеет один спутник. 
Эту планету именуют "красной", потому что ее поверхность покрывают оранжево-красные пески. 
Названо небесное тело в честь грозного бога войны. 
Самая большая из всех планет, полностью состоящая из газа. 
Это небесное тело известно своими кольцами из камней и кусков льда. 

1. Если вы отправитесь на Луну, сможете ли вы там определить с помощью компаса стороны све- 
та? 
2. Из какого языка пришло слово «космос» и что оно означает? 
3. Как невооруженным взглядом отличить планету от звезды? 
4. Можно ли с поверхности Венеры увидеть Малую Медведицу? 
5. Не все звезды одинакового цвета, от чего это зависит? 
6. Нужны ли космонавту ложки и вилки? 
7. При возвращении на Землю космический корабль врывается в плотные слои атмосферы с боль- 
шой скоростью. Что происходит с поверхностью корабля? 
8. Сколько требуется человек, чтобы перенести на поверхности Луны груз в 120 кг? 
9. Удастся ли космонавту, находясь на орбите, перелить воду из одного стакана в другой? 
10. Можно ли на Луне зажечь спичку? 
11. Как по внешнему виду отличить серп растущей Луны от убывающей? 
12. Какой предмет напоминает Землю по форме и внутреннему строению? 

 

Подготовили с сайта infourok.ru Биличенко Арина и Джалкуева Диана 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы побывали на 
«космической» выставке, 
которую подготовили 
ученики 2-4 классов. 
Здесь и рисунки, и поделки 
из пластилина, апплика- 
ции. Большие молодцы - 

    наши «начальники»!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционная коллегия 
Джалкуева Диана 
Биличенко Арина 
Ильин Максим 
Сафронова Вероника 
Смоленцева Светлана 

 

 
 

На выставке побывала Сафронова Вероника 


