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Уважаемые преподаватели и студенты ИГРТ! 
Вот и подходит к концу 2014-й год. Кому-то он 
принёс радость, кому-то огорчения. Но так или 
иначе, перевёрнута ещё одна страничка нашей 
жизни. И мы снова надеемся, что следующий год 
будет лучше.  

 

Кто-то бросил на окна цветы, 
Снег, как пух тополиный на улице. 
Знай же друг, что задумаешь ты 

В новогоднюю ночь, то и сбудется! 

 

Сегодня в номере: 

- Встречаем год Синей 
(Деревянной) Козы! 
- Внимание, конкурс! 
- Студенческий гороскоп. 
- Самый-самый. 
- Профессионал.  
- Праздники! 
- Фестиваль команд КВН 
ОУ СПО. Подведём 
итоги. 
- Поздравлялки! 
- Календарь делового 
студента.  
- От редактора. 

ПУЛЬС 
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Осталось совсем немного времени и мы дружно 
будем встречать Новый 2015-й год! По 
восточному календарю, который для нас стал 
совсем родным, к нам шагает год Синей Овцы 
(Козы), ну или Козла – кому как нравится. 
Следующий год, по утверждению астрологов, будет сравнительно спокойным для всех, 
главное, не принимать необдуманных решений, не лезть на рожон, не делать 
преждевременных умозаключений. Символ года будет благосклонен к тем, кто ставит 
себе цель и идет к ней, осторожно и аккуратно минуя преграды, и не сходит с выбранной 
тропинки. «Под лежачий камень вода не течет» - это поговорка будет как никогда 
актуальная в год Овцы. 
А сейчас составим список десяти самых важных дел. Они помогут встретить год с 
хорошим настроением и станут точкой отсчёта в новой счастливой жизни. 

1. Избавиться от старого. Просто поступите как итальянцы: выбросьте 
старые вещи (или сдайте в комиссионку, раздарите друзьям, отнесите в социальный 
приют).  

2. Вернуть долги. Помните? Не зря появилась народная примета, что до 
наступления Нового года надо обязательно рассчитаться с долгами.  

3. Стать красивее. Купите что-то новенькое, пусть даже и не совсем 
практичное, но желанное и радостное для вас.  

4. Вспомнить все хорошее. Вспомните все самое хорошее, что приключилось 
с вами, вашими близкими за прошедшее время. Позитивные мысли приободрят вас и 
добавят уверенности в своих силах. 

5. Поблагодарить судьбу. Это не только подарки. Ведь испытания, которые 
вам послала судьба в прошлом году, тоже пошли на пользу. Вы стали мудрее, сильнее, 
чего-то добились, а это здорово!  

6. Сделать доброе дело. Помогите тем, кому это действительно нужно. 
Помощь может быть разная: материальная (деньги, вещи) или простое участие в 
делах людей, поддержка. Новый год – время сказок и невероятных чудес. Станьте для 
кого-нибудь доброй феей и чудотворцем! 

7. Попросить прощения. Часто за суетой разных дел мы нечаянно обижаем 
самых близких и дорогих для нас людей. В последние дни уходящего года самое время 
исправиться и попросить прощения. 

8. Подготовить подарки. Чтобы сюрприз стал действительно приятным, 
необходимо тщательно его продумать. И дело вовсе не в цене. Пусть подарок будет 
маленькой безделушкой, но приятной и поднимающей настроение, главное – от души. 
Чтобы ничего не перепутать, составьте список. 

9. Сочинить поздравления для друзей и родных. К сожалению, прошло время 
писем и открыток. В канун праздников наши почтовые ящики не ломятся от 
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поздравлений. Сейчас стало гораздо проще: несколько минут за компьютером − всем 
друзьям и знакомым разосланы виртуальные открытки. Хотите быть оригинальным 
− отправьте настоящие бумажные послания с тёплыми и добрыми пожеланиями. 

10. Загадать желание. Самое важное в новогоднем празднике − определиться 
со своими желаниями. Что загадать под бой курантов? Заранее выберите заветную 
мечту, сконцентрируйтесь на ней, подробно опишите ее для себя – и все обязательно 
сбудется! 
Украшение новогоднего интерьера. Чтобы расположить к себе госпожу Козу, интерьер 

квартиры декорируем синими, голубыми, фиолетовыми, 
зелеными лентами, шарами. Зеленая сочная трава – любимое 
лакомство козочки, поэтому в декор стоит внести побольше 
зелени. В доме должно появиться ощущение тепла и уюта. 
Желательно на елку или на стол поставить игрушечный символ 
года, тем самым проявить уважение к Овце или Козе, а она, в свою 
очередь, будет благоволить жильцам дома весь год. Еще одним 
важным символом грядущего года станут колокольчики, которые 
привлекут в дом удачу, здоровье и счастье! 

О подарках! Весьма актуальным, полезным и оригинальным подарком в этот раз 

будут шерстяные вязаные носки в праздничном варианте, шерстяной шарф, пушистые 
варежки, оригинальные войлочные тапочки, или просто мягкая игрушка.  
В чём встречать 2015-й год! При выборе новогоднего наряда стоит отдавать 
предпочтение любимым цветам хозяйки года, а именно синему, зеленому, а также 
фиолетовому, нежно голубому, цвету морской волны и бирюзовому. Прекрасно 
подойдут и белый цвет, а также различные серые оттенки, так как они присутствуют в 
естественном окрасе этого животного. Надо полностью отказать от синтетики, даже в 
том случае, если очень сильно понравилось платье. Отлично, если сам наряд будет 
выполнен из мягких и натуральных тканей. К примеру, замша, бархат, кашемир, шерсть, 
так как именно они будут напоминать про хозяйку года. И чтобы образ был 
завершенный, надо правильно подобрать и украшения. Настоящим хитом обещают стать 
украшения, выполненные из дерева. 
О причёске. Вьющиеся локоны - символ 2015-го года. 
Идеальным вариантом могут стать самые 
разнообразные косы, дополненные красивыми лентами 
и утонченные хвосты. Это подчеркнёт естественную 
красоту и сделает образ более грациозным.  
Макияж и маникюр должны быть максимально 
сдержанными, элегантными, а главное, натуральным.  
Как и с кем встретить Новый 2015 год. Козы и овцы – 
животные пугливые, их могут испугать большие и шумные компании. Поэтому лучше 
всего встретить его в теплом кругу семьи или близких друзей. Кстати, Козе обязательно 
понравится театрализованное представление, устроенное в её честь, ведь у неё у самой 
безупречный вкус, бездна артистизма, она благоволит людям творческим, способным 
творить прекрасное. 
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ВИКТОРИНЫ, КОНКУРСЫ………………………………………………… 

 
Дорогие друзья! Редколлегия журнала «Пульс» объявляет 
конкурс «Маска! Я тебя знаю!». Угадайте, кто скрывается 
под маской? Того, кто узнает ВСЕХ (!) и первым прибежит 
22 декабря в актовый зал, ждёт ПРИЗ! 
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… или, что было, что будет, чем сердце успокоится! 
ОВНЫ - в новом году вам следует серьёзнее отнестись к учёбе. 
Придётся на время оставить своих многочисленных друзей. 
Помните! Экзамен - это не лотерея! 
ТЕЛЬЦЫ – вам светит «красный диплом», если вы будете 
прилежным учеником. Шпаргалками лучше не пользоваться, всё 
равно поймают.  
БЛИЗНЕЦЫ – вам предстоит определиться, что вам нужно. 
Может быть, вы пришли учиться не в то учебное заведение? И, 
пожалуйста, мойте руки перед едой!  
РАК - В новом году Раки на экзаменах будут показывать чудеса 
изобретательности в использовании шпаргалок, подсказках и 
т.п. Но! Не стоит злоупотреблять прогулами! 
ЛЕВ - У вас всё стабильно, даже не прилагая к учёбе особых усилий. Перед экзаменом 
добывает конспекты у сокурсников, пользуясь симпатиями со стороны 
противоположного пола. Считает, что ему должны всегда ставить пятерки, однако из-за 
царственной лени чаще всего будет получать четверки.  
ДЕВА – Девы будут склонны к спокойной интеллектуальной работе. На лекциях будут 
вести себя тихо: если не записывают конспект, то играют с товарищами в тихие игры. 
Поэтому будут создавать совершенно неверное впечатление прилежных учеников.  
ВЕСЫ - вам как никогда понадобится сохранять равновесие. Иначе стабильность 
обучения катится под откос, и вы в короткие сроки превратитесь из отличников в 
двоечников, из любимых учеников - в нелюбимых. Запомните причины нарушения 
равновесия - любовь, загулы с друзьями, всяческие увлечения и хобби.  
СКОРПИОН - в новом году вы будете держаться в компании подобных себе увлеченных 
студентов, и время проводить весело. Что касается прогулов, то они будут вполне 
умеренными, без ущерба учебе.  
СТРЕЛЕЦ - У Стрельцов всё степенно и спокойно. Правда за прогулы им придётся 
придумывать какое-то ужасно важное оправдание. Вообще в новом году вам часто 
придётся оправдываться.  
КОЗЕРОГ - Козерогам в новом году предстоит прилежная учёба. Рефераты и курсовые 
работы будете писать, особо не напрягаясь, и сдавать их первыми. Это должно 
произвести эффект на преподавателя. Вашими развлечениями станут массовые 
студенческие мероприятия. 
ВОДОЛЕЙ - У Водолеев всё стабильно, хотя без особых успехов. Обычная оценка - 
четыре. Но не стоит считать учёбу делом несерьёзным временным, и вступать в 
дискуссии с преподавателем.  
РЫБЫ в новом году будут весьма веселыми и напористыми студентами. Главное ваше 
оружие в учебе - рассудительность и хладнокровие. На тройку знаний всегда хватит.  
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СОБЫТИЕ! ................................................................................. 
21 ноября в актовом зале ИГРТ состоялся V-й фестиваль команд КВН ОУ СПО 
Свердловской области «Северная звезда». В игре принимали участие 9 команд из 
разных колледжей и техникумов г.Нижний Тагил, г.Серов и г.Нижняя Тура. 

    Команды были очень разные, и уровень подготовки тоже был разный. Поэтому 
победили сильнейшие! В номинации «Красный диплом!», набрав большее количество 
баллов, победила команда Нижнетагильского торгово-экономического колледжа 
«Торговый центр «Андрей». В номинации «Отлично!» второе место заняла команда  
«После шести», в составе которой были только девушки из Нижнетагильского 
педагогического колледжа №1.  

   Третье место в номинации 
«Хорошо!» заняла команда 
ИГРТ «КЭТ».  
   В этом году ребята вышли 
играть практически новым 
составом, а это, поверьте, 
очень непросто! Поэтому, 
ребята, вы МО-ЛОД-ЦЫ!      
    
  Очень рвались в квновский 

бой и «старички»-кэтовцы, которые в разное время уже выпустились из нашего 
техникума, но очень хотели ещё раз сыграть в любимую игру. В составе команды было 
всего 3 человека, и они смогли доказать всем, что старый кэтовец КВНа не испортит! 
Ребята набрали одинаковое количество баллов с победителями игры, получив диплом в 
номинации «Молодец, старик!».  Поздравляем 
«старичков» с победой!  
    P.S. 27-го ноября должен был состоятся КВН 
межу командами от групп и отделений нашего 
техникума. Но, к сожалению, квнщиков в ИГРТ 
так и не нашлось, поэтому в очередной раз игра 
не состоялась. Очень жаль! Скучно живёте, 
господа студенты! 
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САМЫЙ, САМЫЙ……………………………………………………………… 
Страничка об умниках и умницах, и просто о хороших ребятах нашего техникума.  
    Сегодня у нас в гостях студент гр. ТА-4-1 ГРИШИН АЛЕКСЕЙ. Этого 
общительного парня в техникуме знают многие. А всё потому, что 
Алексей - личность многогранная, чем и отличается среди своих 
ровесников. Поэтому нам очень захотелось с ним побеседовать. 
- Алексей, скажи, пожалуйста, кем ты мечтал стать? 
- В детстве, как, пожалуй, многие мальчишки, я хотел быть 
спасателем, пожарным. А когда подрос – мне очень хотелось стать 
оратором. 
- Оратором? Честно говоря, впервые слышу о таком желании. Быть 
хорошим оратором – это искусство. А сейчас планы изменились? 
- Мне нравится профессия детского психолога, или учителя английского 
языка. Или юриста… 
- А как же тогда твоя учёба в техникуме? Профессия автомеханика и 
профессия психолога, как говорится, две большие разницы… 
- Просто не было возможности пойти учиться в высшее учебное заведение, а техникой я увлекался 
всегда. И в техникуме мне по началу очень нравилось. 
- Многие тебя знают, как человека неплохо читающего стихи. Не раз ты выходил на сцену 
актового зала, и наша привередливая публика тебя всегда хорошо встречала.  
- Стихи я начал читать ещё в школе, участвовал в разных поэтических конкурсах, не раз занимал 
призовые места. Всё это продолжилось и здесь, в техникуме. А когда учился на втором курсе 
попробовал писать стихи сам. Наш преподаватель Андрей Александрович Семеряков даже 
переложил их на музыку собственного сочинения. 
- Что ты больше всего ценишь в людях, и что не приемлешь никогда? 
- Ценю доброту и честность. Никогда не прощу предательства и двуличия! В моей жизни есть 
только один друг, в котором я уверен, и знаю, что он всегда меня поддержит – это Ударцев Евгений. 
- О чём ты мечтаешь?  
- Хочу летать, как супермэн. А если серьёзно - не зависеть ни от кого. 
- Совсем скоро Новый год. Какое желание ты загадаешь? 
- Не остаться одному… А ещё хочу, чтобы мне подарили портрет Дориана Грэя, чтобы всегда 
оставаться молодым. 
Вот такой он – Алексей Гришин. Мы от всей души желаем тебе, Алексей, сохранить молодость, 
летать, как супермэн, и, так и быть, нарисуем тебе портрет, как у Дориана Грэя… А если 
серьёзно – просто, будь счастлив! 
........................................................................................................................................................................ 

      
А сейчас, разрешите представить ещё одну гостью нашего журнала 
– это студентка гр. ДОУ-3-1, Кристина Ардышева. Активная 
жизненная позиция Кристины помогает ей успевать везде – в учёбе, 
спорте, общественной жизни. При этом Кристина ещё параллельно 
учиться в УИЭУиП, г. Лесной. Кроме всего прочего Кристина 
губернаторская стипендиатка. С чем совсем недавно её лично 
поздравил губернатор Свердловской области Куйвашев Е.В.  
Наш первый вопрос Кристине был о её мечтах и планах на будущее. 
- Учась в школе, я мечтала стать юристом, адвокатом. А сейчас моя 
ближайшая мечта - закончить техникум с красным дипломом, а 
затем, поступить в институт. 
- Ты очень занятой человек, но свободное время всё равно у тебя 
бывает. Чем ты увлекаешься?  

С губернатором Свердловской  
области Куйвашевым Е.В. 
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- Учусь шить. У меня есть совсем маленький племянник, и сейчас я шью ему новогодний костюмчик. 
- Наш традиционный вопрос о качествах человеческого характера. Многие знают тебя, как 
человека коммуникабельного. А что ты ценишь в других людях, и что для тебя неприемлемо? 
- Ценю честность, доброту, целеустремлённость. Терпеть на могу двуличие, и никогда не прощу 
предательство! 
- Что дал тебе техникум?  - Конечно знания. И ещё я здесь встретила много хороших друзей. 
- Приближается Новый год. Что бы ты пожелала нашему техникуму? 
- Чтобы в новом году в аудиториях стало тепло! И ещё новое современное оборудование. 
- А что ты пожелаешь себе?  
- Не потерять себя, достичь своих целей. А ещё терпения и здоровья моим близким. 
А мы пожелаем Кристине, чтобы все поставленные ею цели были достигнуты, а желания 
обязательно исполнились!  

ПРОФЕССИОНАЛ ……………………………………………………………. 
О наших замечательных сотрудниках техникума, знающих 
своё дело на «отлично»! 
   Пожалуй нет такого человека в техникуме, которому хотя бы раз 
да приходилось заходить в учебную часть по разного рода делам и 
причинам. Кому журнал положить, кому справочку взять… И 
абсолютно каждому посетителю поможет, посоветует и 
обязательно улыбнётся Любовь Владимировна Хорохонова – 
диспетчер учебного заведения. Вот и мы заглянули к ней в учебную 
часть с тем, чтобы задать несколько вопросов.  
- Любовь Владимировна, простите, что отрываем вас от бесконечных 

и срочных дел. Скажите, а как давно Вы работаете в техникуме? 
- Работаю с 2002 года. Когда-то я поступала в ИГРТ на геофизика, потом поняла, что это не моё и 
перешла на заочное отделение, получив образование менеджера. 
- Скажите, а в чём заключается Ваша работа? Любовь Владимировна засмеялась.  
– Чем только не приходится мне заниматься! Составляю расписание занятий, оформляю различные 
справки, отвечаю на звонки (как справочное бюро), контролирую ведение журналов. Ещё агитирую 
на различные мероприятия, а сейчас собираю деньги на новогодние подарки. А ещё выслушиваю 
различные мнения о трудностях жизни, предлагаю чай-кофе тем, кто по этому поводу переживает, 
или, тем, кто просто хочет пять минут отдохнуть. 
- Да уж… Никогда не хотелось сменить работу? 
- Иногда очень хочется! Когда-то я хотела стать парикмахером. А ещё из меня получился бы 
неплохой воспитатель детсада. Депутатом тоже могу быть! 
- Неплохое желание! Говорят, под Новый год, что ни пожелается… А ещё какие пожелания есть? 
- Хочу научиться вязать, чтобы воспитать в себе усидчивость, терпение. А ещё – семейного 
благополучия. 
- Вокруг Вас целый день множество самых разных людей. А какие черты характера Вам в людях 
нравятся, и какие не нравятся? 
- Нравятся люди лёгкие, весёлые. Очень раздражает безответственность, пофигизм. 
Следующий наш вопрос мы задали дочери Любови Владимировны Марковой Маше, недавней 
выпускнице ИГРТ.  
- Маш, расскажи, пожалуйста, какая мама? 
- Мама разная. Бывает требовательная и очень добрая, весёлая и заботливая. А бывает и вредная. 
- А что ты пожелаешь маме на Новый год?  – Сменить работу! 
Дорогая Любовь Владимировна! Творческая мастерская КЭТ поздравляет Вас с наступающим 
2015-м годом и желает здоровья, благополучия и огромного терпения!  

        P.S. За пятнадцать минут нашей беседы к Любови Владимировне по разным 
вопросам обратилось 4 студента и 5 преподавателей. 
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С ПРАЗДНИКОМ, ГОСПОДА СТУДЕНТЫ! ……………………………………….. 

 

 
НЕМНОГО ИСТОРИИ…  Кто такая Татьяна? Согласно преданию в 3 веке н.э. 
настоятельница христианского храма Татьяна подверглась гонениям за христианскую 
веру. Когда ее заставили молиться языческому божеству, Татьяна не отказалась от своей 
веры, и молитва ее Иисусу Христу была столь сильна, что языческое божество упало с 
пьедестала и разбилось. После многочисленных пыток Татьяну казнили. С 235 года  
отмечается праздник Татьянин день, а мученица Татьяна причислена к лику святых.  

25 января (День святой Татьяны) 1755 года императрицей 
Елизаветой Петровной был подписан Указ об открытии первого в 
России московского Университета. 
 Идея создания и проект Университета 
принадлежат М.В. Ломоносову и И.И. 
Шувалову, которые понимали, насколько 
значимым для Российской Империи 
является создание такого научного 
учреждения.  
С тех пор празднование Татьяниного дня, 
было прежде всего, как дня основания 
Университета. В 60-е годы 19 века 25 января 

становится неофициальным студенческим праздником и всё 
российское студенчество широко и весело отмечает свой праздник.  А в 2005 году 
Владимир Владимирович Путин, будучи президентом, подписал указ об объявлении 25 
января Днём студенчества! Так что, господа студенты, у вас есть свой официальный 
студенческий праздник! 

Студент – это трактор, который первый год пашет, а 
в последующие стоит на ремонте. 
Радостный студент выскакивает из-за стола и бежит 
к выходу.  
- Сдал!  
- Постойте! - кричит преподаватель, указывая на 
зачетку. - Надо же отметить.  
- Вечером отметим! - доносится из-за двери. 

 
 
Телеграмма от родителей: 
 - "Как экзамен? Сообщи срочно!" 
Ответ: 
- "Экзамен прошел отлично. Преподаватели в восторге. 
Просят повторить осенью". 

Граф И. И. Шувалов 
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ПОЗДРАВЛЯЛКИ …………………………………………………………………………. 

 

Людьми давно населена Земля, 
Всегда мужчина был защитник рода. 
Сегодня с 23 февраля 
Поздравим вас мы от всего народа! 
Отечество надежно защищать 
Доверено страною вам по праву. 
От всей души хотим вам пожелать 
Здоровья, счастья, почестей и славы! 
 
А кто знает откуда взялся этот праздник? Уверены 

– никто! Ну или, почти никто! (Преподаватели не считаются!). Рассказываем! Начало 
празднику положило сражение под Нарвой и Псковом в феврале 1918 года, в котором 
воины молодой Советской республики достойно противостояли немецким войскам. В 
честь той битвы день 23 февраля стал праздником, который сначала называли Днём 
Красной армии, потом – Днём Советской армии и Военно-морского флота и, наконец, 
Днём защитника Отечества. Это праздник мужской доблести! С праздником, дорогие 
защитники! 

 ВНИМАНИЕ! ВИКТОРИНА!  
1.  1. Как назывались первые русские воины? 
2.  2. Старинное защитное приспособление     

русского воина, состоящее из железных 
колец? 

3.  3. Какому русскому полководцу 
принадлежат эти известные высказывания: 
«Пуля-дура, штык-молодец», «Воюют не 
числом, а уменьем», «Тяжело в ученье, 
легко в бою»? 
     Того, кто первым принесёт правильные 
ответы – ждёт приз! Наш адрес: актовый 
зал. 
 

Солдатский юмор.  
Из уст прапорщика.  
 - В армии вас будут поднимать, и засыпать 
по сигналу. 

- Я вас не спрашиваю, где вы были! Я вас 
спрашиваю, откуда вы идёте! 

- Если вам пришла повестка из военкомата, 
перепишите её 40 раз, разошлите друзьям, и 
будет вам счастье… 
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КАЛЕНДАРЬ ДЕЛОВОГО СТУДЕНТА ……………………………………………… 

ДЕКАБРЬ                        

22 декабря – День Энергетика (не путать с 
напитками). Да будет свет!!!  

27 декабря – день спасателя. Да здравствует МЧС! 
31 декабря – Новый год к нам мчится, скоро всё 

случится! 
 

Мероприятия: 

• «Новогодний микс» - Конкурсная программа 
для студентов. 

•  «Новогодний бал для Золушки» - представление для детей сотрудников. 

•  «Новый год в кругу друзей» - поздравления для преподавателей и 
сотрудников техникума. 

 
  

ЯНВАРЬ 

1 января – день памяти Ильи Муромца. Тем, кто 
выстоит в новогоднюю ночь – посвящается! 
7 января – Рождество!  
25 января – День российского студента! Татьянин 
день – гуляй, студент!  
 
Мероприятия: 
• Празднуем Татьянин день! – 25.01 

 
 
 

ФЕВРАЛЬ  

2 февраля – День сурка. Главное, чтобы он не возникал при 
сдаче зачётов и экзаменов! 
14 февраля – День святого Валентина.  
Любовь! От неё расцветает мир, зажигаются глаза и 
сердца влюбленных. 
23 февраля – День защитника Отечества. Дорогие наши 
будущие и настоящие защитники! С праздником! 
 
Мероприятия: 

•  «Студенческая киноакадемия» – конкурс 
видеороликов, презентаций, фотографий, 
посвящённых будущей профессии.  

• Конкурс агитбригад от отделений ИГРТ «Проф-
мастер». 
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НАШ АДРЕС:  
АКТОВЫЙ ЗАЛ ИГРТ 

 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ  
И СТУДЕНТЫ ТЕХНИКУМА!  

 
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  

«КЛУБ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 

2015-М ГОДОМ!  
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ В УЧЁБЕ И РАБОТЕ, 
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, ТЕРПЕНИЯ, МИРА И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ! 

Выпуск журнала подготовили: 
участники творческой мастерской, 
главный редактор Мещерякова Татьяна Степановна  
 
 


