
  Каждый год 1 сентября 

школа открывает свои две-

ри для всех учеников. Ад-

министрация, учителя с 

волнением ждут этого мо-

мента. Праздник собирает в 

школе не только учителей, 

учеников, но и родителей – 

пап и мам, дедушек и бабу-

шек, а также гостей и про-

сто тех, кто хочет приоб-

щиться к празднику, пора-

доваться вместе со всеми. 

 115 первоклассников впер-

вые переступили порог 

учебного заведения в новом 

качестве. Нарядные, взвол-

нованные, радостные, они 

торжественно прошествова-

ли перед всей школьной 

общественностью. Родите-

ли, гордые за своих детей, 

сопровождали их взгляда-

ми, и каждому хотелось в 

этот момент быть ближе к 

своему чаду, сфотографиро-

вать его, оставив на память 

незабываемое фото. 

Традиционно торжествен-

ную линейку открыла ди-

ректор школы Елена Ана-

тольевна Сапегина. Поздра-

вив учеников, пожелав всем 

успехов в новом учебном 

году, она передала слово 

гостям: заместителю дирек-

тора Департамента труда и 

социального развития 

АТМР Владимиру Алексан-

дровичу Григорьеву, глав-

ному специалисту Департа-

мента образования АТМР 

Ирине Алексеевне Про-

шутинской, заведующей 

кафедрой менеджмента 

Института развития обра-

зования ЯО Валентине 

Геннадьевне Константи-

новой, настоятелю Вос-

кресенского собора, про-

тоиерею Василию Мозя-

кову. Каждый выступаю-

щий давал напутствие, 

высказывал свои пожела-

ния ученикам, родителям, 

учителям. Блеснули та-

лантами и школьные арти-

сты, так что линейка дейст-

вительно получилась инте-

ресной и торжественной. 

После линейки ученики 

прошли в свои классы на 

первый урок – Урок знаний. 

 

Стартовал новый учебный год 

 

А родителей перво-

классников пригласили 

в актовый зал. 

Специалисты: учитель-

логопед Ю.А. Коптева, 

педагог-психолог Т. Н. 

Антонова, социальный 

педагог С.Н. Везломце-

ва, медицинский работ-

ник Л. А.Синева, завуч 

по воспитательной ра-

боте И.В. Лапшина 

провели родительское 

собрание. Как помочь 

ребенку в период адап-

тации, как организовать 

его уголок, режим дня, 

к кому обратиться за 

помощью – все эти  

 



вопросы обсуждались с родите-

лями, вызвали большой интерес. 

 Первый ученый день пролетел 

быстро и весело.              
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С каким настроением вы пришли сегодня в школу?  

 3 Вопрос дня 

Ольга Геннадьевна 

Горохова, мать учени-

цы 1 а класса: 

-Сегодня у всех нас 

праздничное настрое-

ние. Хочется, чтобы 

ребенок хорошо учил-

ся, получал знания. Это 

второй ребенок, поэто-

му я уверена, что все 

будет хорошо у него и 

у нас. 

Виталий Викторо-

вич Чаплыгин, отец 

ученика 1а класса: 

 

  - Настроение радост-

ное. Второй ребенок по-

шел в школу, первый 

учится в школе №6, а 

младшего решили от-

дать в эту школу. Пото-

му что я сам здесь учил-

ся. Сегодня увидел сво-

их бывших учителей. 

Правда, кто-то из них 

уже ушел, но некоторые 

остались. Я знаю эту 

школу и рад, что и мой 

сын будет учиться здесь 

же! 

Федор Озимов, уче-

ник 6 в класса: 

 

Иду в школу с хорошим 

настроением. Соскучил-

ся по одноклассникам, 

учителям. Хочется 

учиться. 

Владислав Леонов, 

ученик 11 класса: 

 -Настроение хорошее, 

но встают определен-

ные задачи: хочу по-

ступить в Ивановский 

институт, чтобы рабо-

тать в МЧС. Для этого 

мне нужно хорошо 

учиться, сдать хорошо 

физику, которая нужна 

для поступления. Вот 

такие планы. 

Дарина Ткачева, 

бывшая выпускница: 

-Я пришла пообщать-

ся со своими бывши-

ми одноклассниками 

(они теперь учатся в 

10 классе), порадо-

ваться вместе с ними 

началу учебного года. 

Хочется пожелать им 

успехов, чтобы этот 

учебный год был для 

них позитивным. Я 

учусь в техникуме 

управления и про-

мышленных техноло-

гий и рада, что сдела-

ла этот, на мой взгляд, 

правильный выбор, 

который, конечно, по-

могла мне сделать 

школа. 

Юлия Александ-

ровна Шилова, мать 

ученицы 11 класса:  

-   Сегодня я пришла с 

праздничным настрое-

нием. Хочется, чтобы 

дочь в будущем хорошо 

сдала ЕГЭ, поступила в 

тот институт, который 

выбрала. У нас большие 

планы на этот год. 

Очень рада видеть всех 

учителей. Сама закончи-

ла эту школу, поэтому 

душой болею за нее.  

Шишлина Ольга 

Александровна, 

учитель начальных 

классов:- 

 После лета полна 

энергии и новых заду-

мок. С хорошим на-

строением пришла в 

школу, потому что 

класс переехал на но-

вое место, родители 

помогли сделать ре-

монт (спасибо им за 

это), создали домаш-

нюю атмосферу в ка-

бинете.  

Одинцова Надеж-

да Петровна, биб-

лиотекарь: 

-Настроение отлич-

ное. Много задумок 

для улучшения работы 

информационно-библи

-отечного центра. 

  



1 сентября, в День знаний, прези-

дент Российской Федерации Вла-

димир Владимирович Путин про-

вёл Всероссийский открытый 

урок «Россия, устремлённая 

в будущее». Мероприятие со-

стоялось в рамках рабочей поезд-

к и  г л а в ы  г о с у д а р с т в а 

в  Я р о с л а в с к у ю  о б -

ласть. Всероссийский открытый 

урок проводится в рамках фору-

ма профессиональной навигации 

"ПроеКТОриЯ". 

К трансляции в режиме онлайн 

подключились около одного 

миллиона школьников по всей 

России; всем участникам урока 

продемонстрировали также ви-

деоролики о масштабных инно-

вационных проектах, которые 

р е а л и з у ю т с я  в  Р о с с и и , 

в частности, по созданию транс-

п о р т н о й 

с и с т е м ы 

Северного 

м о р с к о г о 

пути, уни-

версальных 

а т о м н ы х 

ледоколов 

нового по-

к о л е н и я , 

к о с м и ч е -

ского ра-

к е т н о г о 

комплекса 

сверхтяжёлого класса, центров 

аддитивных технологий, телеме-

дицинских проектов. 

- У нас в этом году к первому 

сентября открылось 79 новых 

школ, из них, кстати, по-моему, 

две в Ярославской области. Спа-

сибо исполняющему обязанности 

губернатора Дмитрию Юрьевичу 

Миронову за то, что он выполня-

ет свои обещания, данные лю-

дям, и этот проект реализует 

в конце года. До конца года от-

кроется 170 школ, и это вклад 

со  стороны государства , 

н е  ед и н ст в ен н ы й  в к л ад , 

в развитие образования, - отме-

тил Владимир Владимирович. 

Президент рассказал школьни-

кам о важности выбора профес-

сии, о новых технических и на-

учных разработках, о достижени-

ях в области космических техно-

логий, медицины. 

В.В. Путин призвал молодежь 

сделать принципиально новый 

шаг в развитии страны. "Ваша 

задача — не просто сделать что-

то новое, это само собой разуме-

ется, оно будет новым, на базе 

того, что создано раньше. Ваша 

задача сделать принципиально 

новый шаг", - подчеркнул прези-

дент. 

 4 Взгляд на событие 

 Открытый урок от президента 

 

День знаний на школьных 

линейках встретили также пре-

мьер-министр Дмитрий Медве-

дев и председатели обеих палат 

парламента Валентина Матвиен-

ко и Вячеслав Володин. Пообща-

лись со школьниками и министр 

иностранных дел Сергей Лавров, 

министр промышленности и тор-

говли Денис Мантуров, главы 

Минэкономразвития и Минкуль-

туры Максим Орешкин и Влади-

мир Мединский.                                    



            Это ярмарки краски  

 5 Наша жизнь 

 Немного истории 

Ярмарка – это одно из 

самых ярких событий, 

известное еще с давних 

времен. Ярмарки и го-

родские гулянья издав-

на были частью русской 

культуры и истории. 

Возникновение ши-

рокой ярмарочной 

деятельности на Ру-

си уходит корнями к 

периоду княжения в 

Киеве князя Влади-

мира и его наследни-

ка Ярослава Мудро-

го, потому что имен-

но при них начинает-

ся широкое общение 

с заморскими купца-

ми, на Русь везут 

свои товары торго-

вые люди из Поль-

ши, Венгрии, Чехии. 

   В те времена в де-

ревнях и селах тор-

говля практически 

отсутствовала, по-

этому ярмарки стали 

для простого народа 

очень удобным местом, 

где можно было про-

дать излишки своей 

сельскохозяйственной 

продукции, прикупить 

обновки и другие необ-

ходимые товары, отдох-

нуть в конце концов от 

изнурительной земле-

дельческой работы, по-

веселиться и, как гово-

рится, «себя показать и 

других повидать». Там 

всегда царила атмосфе-

ра праздника и веселья, 

играла музыка, высту-

пали актеры, звучали 

народные песни и дет-

ский смех. Туда ходили 

всей семьей, наряжа-

лись в красивые празд-

ничные одежды, смот-

рели красочные инте-

ресные представления, 

веселились от души, 

принимали участие в 

различных конкурсах и 

игрищах, катались на 

каруселях и качелях, 

покупали различные 

товары, сладости и гос-

тинцы.  

   После революции яр-

марочные гуляния со-

шли на нет. Но в наше 

время ярмарки снова 

вернулись к жизни. 

Правда, чаще это 

школьные и городские 

мероприятия, призван-

ные возродить народ-

ные традиции. 

    Школьная ярмарка 

традиционно проводит-

ся в нашей школе уже 

много лет. Ученики, 

учителя, родители ак-

тивно принимают уча-

стие в этом мероприя-

тии. 14 сентября в на-

шей школе была прове-

дена ярмарка. Веселая, 

яркая, она привлекла 

внимание жителей окре-

стных домов. Вкусная 

выпечка, свежие овощи 

и фрукты, варенье и 

компоты не оставили 

равнодушными пожи-

лых тутаевцев.  

Осенняя ярмарка в нашей 

школе прошла шумно и 

весело. По доброй тради-

ции проводились игры и 

конкурсы на лучшее 

оформление торгового 

места, оригинальные кос-

тюмы продавцов, рекламу 

товаров, разнообразие 

ассортимента, выручку. 

Старшеклассники устрои-

ли театрализованное 

представление на импро-

визированной сцене. 

Победителями в кон-

курсе на лучшее торго-

вое место стали:  

2А класс (кл.рук. Шиш-

лина Ольга Александров-

на),  

3В класс (кл.рук. Моск-

вина Нелли Владиславов-

на)  

6А класс (кл.рук. Смир-

нова Наталья Алексеев-
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 6 Наша жизнь 

В конкурсе «Осенний 

зонтик» победителями 

стали: 

1 место  
Багрова Юлия 1А класс 

(кл.рук. Сальникова О.Б.), 

Матасова Валерия 2А 

класс (кл.рук. Шишлина 

О.А.), Ершова Юлия   3Г 

класс (кл.рук. Гусева 

Н.В.); Гренадёрова Веро-

ника 4А класс (кл.рук. 

Жихарева О.В.); Поликар-

пов Роман            9А класс 

(кл.рук. Устинова Г.В.) 

2 место  
Цветкова Мария 1А класс 

(кл.рук. Сальникова О.Б.); 

Шаров Максим 1Б класс 

(кл.рук. Куликова Е.А.) 

Соколов  Захар  3Б класс 

(кл.рук. Жирнова Е.П.) 

3 место 
Малышева Дарья 1А 

класс (кл.рук.Сальникова 

О.Б.) 

Победителями в 

конкурсе «Осенний 

букет» стали: 

1 место 

Морозова К. 1Г класс 

(кл.рук. Ковалёва Я.С.) 

Максимова Екатерина 

2В класс (кл.рук. Кули-

кова Л.В.); Пучкова Ека-

терина 2Б класс (кл.рук. 

Гаврилова Л.А.);  

Бас Тимофей 3А класс 

(кл.рук.Лузина Е.Л.) 

Демидов Максим 4Б класс 

(кл.рук.Суслова Н.В.) 

Бас Татьяна 9Б класс 

(кл.рук.Суханова В.Н.) 

2 место 

Савельев Максим 1Г 

класс (кл.рук.Ковалёва 

Я.С.). 

Коллективный букет 2А 

класса (кл.рук. Шишлина 

О.А.);  

Демидов Егор 2В класс 

(кл.рук.Куликова Л.В.) 

Смирнова Диана 4В 

класс (кл.рук.Корчагина 

Е.Л.) 

3 место 

Шаров Максим 1Б 

класс (кл.рук. Куликова 

Е.А.); Лисин Илья 4А 

класс (кл.рук. Жихарева 

О.В.) 

Победителями в 

к о н к у р с е 

«Ярмарочная матрёш-

ка» стали: 

1 место—1Б класс 

(кл.рук. Куликова Е.А.); 

2А класс (кл.рук. Шиш-

лина О.А.)6А класс 

(кл.рук. Смирнова Н.А.) 

2 место - 1В класс 

(кл.рук. Бекова Л.С.) 

2Бкласс (кл.рук. 

Гаврилова Л.А.) 

3 место 

4Г класс (кл.рук. 

Безносикова С.Я.) 

Осенняя ярмарка 

принесла много пози-

тивных, ярких, незабы-

ваемых эмоций как про-

давцам, так и покупате-

лям.  

15 сентября прошла 

Борисоглебская яр-

марка. Множество уча-

стников прибыли со 

всех уголков Тутаевско-

го муниципального рай-

она. Стали участниками 

этого мероприятия и 

тутаевские школы. Ко-

манда нашей школы  

приняла активное уча-

стие в этом празднике. 

Поздравляем нашу ко-

манду, занявшую 2 ме-

сто в конкурсе "Лучшее 

торгово-ярмарочное ме-

сто" в рамках Муници-

пального праздника 

"Борисоглебская ярмар-

ка-2018" 15 сентября 

2018г. Подготовили ко-

манду Руководители от 

школы: Сальникова Ок-

с а н а  Б о р и с о в н а 

(учитель начальных 

классов, куратор штаба 

«Экополис») и Мирга-

л я у т д и н о в а  Т . В . 

(учитель изобразитель-

ного искусства, педагог

-организатор), Кубай Н.

(руководитель театраль-

ного кружка).Школа 

награждена Дипломом 

2 степени и Сертифика-

том на 2500 р. В кон-

курсе "Ярмарочная мат-

рёшка" - Дипломом за 

участие, Благодарствен-

ным письмом за уча-

сти е  в  ко нк ур с е 

«Клумба в подарок». В 

конкурсе «Осенний зон-

тик» Багрова Юлия — 

Дипломом 2 степени и 

сертификатом на 500 р. 

Все молодцы! 
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Клумба в подарок  

Ежегодно наша школа, как и дру-

гие школы и учреждения города, 

участвует в проекте «Клумба в 

подарок». Ученики вместе с учи-

телем технологии оформляли 

клумбу в районе МЦ 

«Галактика». 

С ранней весны (с марта) нача-

лась подготовка к этой работе: 

посев семян, выращивание  рас-

сады, обдумывание эскиза буду-

щей клумбы. Учитель техноло-

гии Елена Владимировна Баляки-

на с энтузиазмом взялась за эту 

работу, собрав вокруг себя акти-

вистов среди учеников из разных 

классов. 

 - Мы планировали ковровую по-

садку, - поделилась своими мыс-

лями Елена Владимировна, - де-

лали макет на бумаге, потом ри-

сунок перенесли на клумбу. К 

сожалению, не все семена взош-

ли, поэтому не все получилось 

так, как мы задумали, но дети 

очень старались. Клумбе дали 

название «Аленький цветочек». 

Что у нас получилось, можно бы-

ло увидеть своими глазами 

(напротив  ЗАГСа). 

 Ученики всю весну и лето забо-

тились о своих растениях: пропа-

лывали сорняки, поливали цветы, 

следили за их ростом, так что 

клумба порадовала жителей го-

рода пышным цветением. 

Все участники с волнением жда-

ли подведения итогов смотра го-

родских клумб.  И жюри высоко 

оценило работу школьников. За 

активное участие в городском 

конкурсе «Клумба в подарок» 

школа № 7 получила Благодар-

ность от администрации района. 

Красиво были оформлены и 

клумбы в школьном дворе. Ребя-

та выращивали цветы также под 

руководством Елены Владими-

ровны. Помогал и учитель техно-

логии Н.С. Романов. В результа-

те – 1 место в конкурсе «Самый 

лучший школьный двор» в номи-

нации «Суперцветник». 

Выборы адмирала  

 Выборы адмирала 

школы – дело очень от-

ветственное. К этому 

мероприятию хорошо 

подготовились четыре 

кандидата в адмиралы: 

Таламанова Ксения, 

Максимова Арина, 

Самсоно-

ва Татья-

на, Соко-

лова Оль-

га. Де-

вушки 

выпусти-

ли плака-

ты и лис-

товки с 

информа-

цией о 

себе, а 18 

сентября 

познако-

мили 

школь-

ную об-

щественность со свои-

ми программами. Это 

был первый этап выбо-

ров. 21 сентября состо-

ялся второй этап – го-

лосование. На каждой 

перемене учащиеся и 

учителя школы могли 

проголосовать за того 

или  иного кандидата. 

Подведение итогов – 

заключительный этап 

выборов. Все очень пе-

реживали. Однако дол-

жен остаться только 

один человек. И боль-

шинством голосов ад-

миралом школы была 

выбрана Таламанова 

Ксения. Вице-адмирал 

–Самсонова Татьяна. 

-  Целый год я была ад-

миралом школы, и мне 

очень понравилась эта 

деятельность, - подели-

лась мыслями Ксения.- 

Я люблю общаться с 

людьми, помогать им, 

узнавать что-то новое, 

полезное. После окон-

чания школы я хочу 

поступить в институт и 

потом продолжить ра-

ботать с молодежью. 

Есть много  задумок в 

настоящее время. На-

пример, у нас есть стек-

лянный ящик для сбора 

пластиковых крышечек 

от бутылок 

(треугольник на крыш-

ке и цифра 2), который 

будет установлен в 

фойе. В конце года мы 

сдадим собранные 

крышки, а вырученные 

деньги переведем  на 

реабилитацию инвали-

дов. Акция «Добрые 

крышечки» уже старто-

вала в нашей стране. 

Это нужное и полезное 

дело. 

У Ксении еще много 

других идей. Мы наде-

емся, что Ксения Тала-

манова и дальше будет 

руководить флотилией 

с таким же энтузиаз-

мом. Удачи, адмирал! 
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Защитим детей 
Под таким девизом с 7 по 

16 сентября по инициативе МВД 

РФ пошла комплексная  межве-

домственная оперативно-

профилактическая операция 

«Дети России – 2018». Безопас-

ность детей во всех сферах жиз-

ни – вот задача, которую поста-

вили перед собой стражи поряд-

ка. В нашей школе беседы с под-

ростками проводила инспектор 

по делам несовершеннолетних 

лейтенант Воронова Ирина Ев-

геньевна. Особенное внимание 

она уделила вопросам профилак-

тики наркомании. Рассказала об 

антинаркотическом законода-

тельстве РФ, познакомила ребят 

с адресами и телефонами служб, 

в которые можно обратиться в 

случае необходимости за помо-

щью. Хочется отметить, что этот 

вопрос всегда стоит в центре 

внимания не только полиции, но 

и школы, работа с детьми ведет-

ся постоянно. 

 

 

 

Мы помним 
Урок с таким названием прошел 

3 сентября во всех классах. Он 

был посвящен Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом – так 

отмечается день, когда захватили 

школу в Беслане. 1 сентября там 

погибло 180 школьников. Это не 

должно повториться. 

«Мирное небо над головой» - 

конкурс рисунков и плакатов, в 

котором приняли участие 60 уче-

ников. А в информационно-

библиотечном центре была орга-

низована выставка «Моя Россия 

без терроризма». Очень трога-

тельные надписи были на плака-

тах, выполненных младшими 

школьниками: 

«Мир – это 

когда люди 

дружны, ум-

ны и находчи-

вы. В мире, 

где люди 

именно такие, 

всегда царит 

мир»,  «Мы 

любим Роди-

ну», «Мы 

против терро-

ризма». 

 

Городки 

подружили 
Для молодых специалистов 

образовательных учреждений 

района был организован празд-

ник, который состоялся 21 сен-

тября в городском пар-

ке.,Учителя и воспитатели дет-

ских садов собрались вместе, 

чтобы участвовать в этом меро-

приятии. От нашей школы в 

празднике участвовали социаль-

ный педагог Анна Александров-

на Морозова и Андраник Борисо-

вич Шаганц. Молодежь тянула 

жребий, чтобы объединиться в 

команды для игры в городки. 

Многие ребята впервые в жизни 

взяли в руки биты, но молодой 

задор и оптимизм помогли. В ре-

зультате команда, в которой иг-

рала Анна Александровна, заняла 

второе место.  

Поздравляем победителей! 

         Спорт и не только 



Ярославский марафон  

В сентябре про-

шел ярославский полу-

марафон «Золотое 

кольцо». На старт вы-

шло более 7000 участ-

ников. Традиционно 

маршрут забега прохо-

дит через основные 

достопримечательно-

сти Ярославля, что де-

лает его не только 

спортивным, но и 

к у л ь т у р н о -

познавательным для 

каждого участника. 

Забеги длиной в 3 

км, 10 км и 21,1 км 

разделили участников 

на 3 группы. Ученицы 

9 «В» класса Виктория 

Обухова и Ксения Вет-

чинкина  стали участ-

ницами полумарафона 

в забеге на 3 км. Хотя 

они не заняли призо-

вых мест, но ведь глав-

ное—это участие. Кро-

ме того, девушки были 

счастливы уже тем, 

что познакомились с 

интересными людьми, 

стали участницами та-

кого большого собы-

тия. 

  Марина Щербакова, 

                           9 «В» 

 9 Калейдоскоп событий 

 

Проведение некоторых 

уроков в библиотечном 

центре становится тра-

диционным в нашей 

школе. В самом деле, 

где лучше вести разго-

воры о книгах, поэзии, 

прозе? 

Так, уроки, посвящен-

ные творчеству Н.А. 

Некрасова, прошли 

здесь 27 и 28 сентября. 

А перед этим учащиеся 

6 «А» и 7 «Б» вместе со 

своими классными ру-

ководителями Н.А. 

Смирновой и Н.Г. Коро-

левой побывали в музее 

Н.А. Некрасова. Они 

смогли окунуться в тот 

мир, в котором жил и 

творил великий поэт. А 

теперь уже здесь, в шко-

ле, среди множества 

книг на стеллажах, а 

также выставленных на 

стенд, окунулись в 

творчество Николая 

Алексеевича. Вела заня-

тие библиотекарь Наде-

жда Петровна Одинцо-

ва. Ученики слушали 

рассказ, выразительно 

читали стихи народного 

поэта, работали со сло-

варями, изучая лексику, 

отвечали на вопросы 

викторины. Уроки про-

летели незаметно, оста-

вив после себя неизгла-

димое впечатление. 

 

       Очарованье поэзии 



 

 10 Объявления 
Учиться – интересно! 
С 2017 года в школе функционирует информационно-

библиотечный центр (ИБЦ), где можно заниматься 

проектно-исследовательской деятельностью. Нужен 

Интернет? – есть несколько ноутбуков. 

- У нас есть и зона с множительной техникой, – отме-

тила зав. ИБЦ Надежда Петровна Одинцова. – В на-

стоящее время начинается постепенный переход на 

электронные книги. На школьном сайте в разделе 

«школьная библиотека» можно найти любую книгу в 

электронном виде. Начинаем оформлять и зону для 

учителей. 

В ИБЦ проходят библиотечные часы, конкурсы чте-

цов, плакатов,  мастер-классы, заседает клуб любите-

лей чтения. Все это создано для того, чтобы детям учиться было интересно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                    

                                                                       Внимание! 

            С 1 по 20 октября объявляется акция по сбору макулатуры «Сдай бумагу—

сделай   благо!» 

          Можно: бумага офисная, картон, книги, журналы, газеты, тетради, рекламная 

полиграфия, бумага после шредера, бумажная упаковка. 

          Нельзя: упаковка от яиц, втулки от туалетной бумаги, бумажные стаканчики, бу-

мага с любым покрытием, ламинированная бумага, калька, фотобумага, термобумага 

(чеки, факсы), салфетки, обои, тетрапаки. 

По вопросам приема обращаться в кабинет № 111 к Сальниковой Оксане Борисовне. 

 


