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Природоохранная деятельность
Погода в феврале на плато Лаго-Наки была переменчивой. Ясные дни, пригодные
для выхода на территорию
чередовались со снегопадами, затягивающимися почти
на сутки.
Госинспекторы Лагонакского отдела М.М.Бабичев и
В.В.Метасов 9 и 10 февраля
осуществляли контроль снегоходных групп в районе пер.
Абазешский. Учитывая ветер,
постоянно присутствующий
на перевале, инспекторы использовали временное укрытие как постоянный пункт наблюдения.
Основной задачей группы было выявление отклонений от нитки маршрута
посетителями
маршрута
«Зимний Абадзеш». Следующий просвет 14 и 15 февраля, позволил госинспекторам
Евдокимову И.Н. и Нестеренко С.В. выбраться в район
Инструкторской щели, не
только для осуществления
контроля за посетителями
маршрута «Зимний Абад-

СНЕЖНЫМИ ТРОПАМИ
зеш», но и целью
проверки возможности незаконного
проникновения лиц
со стороны Партизанской поляны (по
имеющейся на тот
момент оперативной информации).
Как показало двухдневное дежурство,
такой
возможности у туристов нет:
высокие
отметки
снежного покрова
затрудняют
передвижение
на участке Партизанова
поляна – Инструкторская
щель. Инспекторы обратили
пристальное внимание на
зону свободного катания на
снегоходах в районе г. Блям
и соблюдение техники безопасности при катании. За
время осуществления дежурства нарушений заповедного
режима выявлено не было.

В последующие дни погода
испортилась, пошел снег.
Госинспекторы занимались
хозяйственными делами на
КПП Лагонаки.
Снегопад закончился 19
февраля и госинспекторы
В.С. Нарожный и И.Н. Евдокимов отправились в рейд
по маршруту КПП Лагонаки
– Инструкторская щель – пр.
Цице. По свежевыпавшему
снегу дошли только до пер.

Абадзешский и провели проверку разрешительных документов у туристов на этом
отрезке маршрута. На следующий день, 20 февраля на
снегоходной технике группа
смогла добраться до г. Блям и
немного продвинуться в сторону долины реки Цице, осуществляя контроль редких
туристов на этом участке. В
это же время госинспекторы
Г.В. Газарян и С.В. Нестеренко дежурили в районе пер.
Азишского и долины реки
Курджипс, где снег частично
выдуло, частично он стаял
сам, обнажив тропы малого
круга. Инспекторы поправили маркировку границ заповедника. Нарушений правил
нахождения на маршруте и
заповедной территории обнаружено не было.
С.В. НЕСТЕРЕНКО,
участковый госинспектор
Лагонакского отдела.

Совместные охранные мероприятия
В середине февраля госинспекторы Северного и Лагонакского
отделов заповедника провели совместное дежурство на к. Лагерный. В состав группы входили
госинспекторы Евдокимов И.Н.,
Ковальчук Ю.В., Нарожный В.С.,
Лыбченко В.Ю., Пустовар Д.В. Госинспекторы, разделившись на
две группы вышли по маршруту к. Лагерный – г. Филимонова
– г.Пшекиш – пастбище Абаго –

к.Гузерипль, для проверки информации о возможном незаконном
нахождении граждан на территории. Нарушителей обнаружено не
было. Во время рейда госинспекторы увидели много следов животных, в частности кабана, ставшего
в последнее время редким гостем
в заповеднике, волка, несколько
крупных следов оленя, следы рыси
и белки, а так же визуально были
замечены два зубра.
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Вести, вести

Собирать запрещается
Госинспекторы
Хостинского
отдела проводят обходы по территории тисо-самшитовой рощи
несколько раз в день. Усиленное
внимание и контроль за посетителями проводится неслучайно – в
роще цветут первоцветы. К счастью
большинство экскурсантов любуются цветением морозника, подснежников, цикламенов и примул в их
естественной среде обитания и уносят с собой лишь только их фотографии. Но, есть и другие. Двое любителей растений с полными сумками
срезанной ими иглицы колхидской
были обнаружены госинспекторами
во время очередного рейда. Теперь
им придется отвечать по закону за
сбор краснокнижных растений на
заповедной территории. А ведь их
об этом предупреждали на всех информационных аншлагах, установленных в роще.

Непрошенные гости
Туристический сезон на
территории заповедника еще
не открыт. Но, для отдельных
лиц, это не имеет значения. Вот
таких «любителей подышать
свежим воздухом» (с их слов)
и встретили госинспекторы
Северного отдела во время
планового охранного рейда
по территории. На мокрой тропе ведущей к 11км пастбища
Абаго госинспекторы заметили
свежие следы и пошли по ним.
Нарушители заповедного режима
были задержаны, ими оказались
житель г.Краснодара и его спутница из г.Нальчика. После прогулки

по заповедным местам, в конторе
отдела на кордоне Гузерипль в отношении них был составлен протокол
об административном правонарушении.

Наши руки не для скуки
После прошедшей зимы госинспекторы Западного отдела
продолжают наводить порядок
на территории. Вдоль тротуара
у здания конторы в Солохауле
высадили цветы. На кордоне
Бабук-Аул расчистили от поросли сенокосные поляны, провели обрезку фруктовых деревьев. Приступили к расчистке
троп, ведущих к кордону.

Охрана
продолжается
Государственные инспекторыВосточного отдела Деревянко В.Н., Бойко А.Н., под руководством старшего госинспектора Юркова А.М.
провели обследование территорий: к.Умпырь–
30-ый км, к. Умпырь – б. Тетеревинная; к. Умпырь – река Ачипста с целью охраны и наблюдения за зимовкой животных. На территории
отдела снега мало, а на южных склонах практически нет совсем. Животные зимуют на границе леса с альпийской зоной. Внешне выглядят
хорошо, корма им достаточно, падежа не выявлено. Не обнаружено и следов пребывания
человека.
Хозяйским взглядом инспекторы рассмотрели состояние троп и определили объем работ на
весенний период. Несмотря на то, что тропы регулярно расчищаются, рыхлые горные породы
осыпаются и сносят все на своем пути. Поэтому
весной предстоит много физически трудной работы по восстановлению троп.
Обход
инспекторы совершали на конях.
К ним в Восточном отделе отношение особое
– забота и постоянный уход, от
того и находятся
кони в хорошем
состоянии. Днем
пасутся, по режиму получают от своих хозяев необходимую
порцию сена и зерна.
Совместно с военнослужащими пограничной заставы проведены мероприятия по охране территории Восточного отдела заповедника
и охранной зоны. Инспекторы Красько Ю.И. и
Бобылев А.Н., с пограничниками обследовали
верховья реки Уруштен, окрестности поляны
Алешкиной. Нарушений заповедного режима
не выявлено.
Е. МАЛАКЕЕВА.
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Будни заповедника

События

ПРОВЕРКА СВЯЗИ

– 23-й, я – восьмой. Как принимаете?
– Принимаю на пятерочку.
Такие позывные звучат над кордонами Кавказского заповедника ежедневно в определенное время. И если связь налажена хорошо, значит можно
узнать, как обстоят дела от конторы заповедника до его дальних кордонов.
Современная жизнь предполагает
развитие новейших видов техники, оборудования. Казалось бы, с появлением
мобильных телефонов рации и радиостанции должны были исчезнуть. Однако
этого не произошло. Почему? Да потому,
что сотовая связь работает только там,
где установлено соответствующее оборудование, и возможна лишь внутри сети.
Рации же – это «своя» сеть из двух и более человек, с которыми можно общаться автономно и где угодно – в городе, в
горах, в дремучем лесу.
Связь между инспекторами, научными сотрудниками, которые отправились
на дальние участки заповедника, устанавливается по портативным рациям.
И не надо переживать, что выйдешь из
зоны обслуживания. Благодаря современным технологиям, рации стали удобнее и надежнее, чем раньше, а по размерам не сильно отличаются от мобильных
телефонов.
На кордонах работают стационарные
аккумуляторные рации. Для их обслуживания установлены солнечные батареи.
Хорошо, когда стоит солнечная ясная погода, тогда и проблем с рацией меньше.
А если плохая погода устанавливается на
длительное время, то аккумуляторы садятся, и со временем возникает необходимость из замены.
Главные критерии хорошей работы
рации – это частотный диапазон, дальность связи, срок действия. Все это обеспечивает стабильную связь.
Старший госинспектор Восточного отдела заповедника В.Н. Булгаков и госинспекторы регулярно следят за оператив-

ной и бесперебойной связью.
С 7 февраля ежедневно в отделе проверяет исправность радиостанций, антенн, работу раций, пригодность аккумуляторов инженер связи Олег Тукало. Под
его руководством при помощи инспекторов на кордоне 3-я Рота установлена новая металлическая мачта для антенны.
Благодаря чему налажена отличная связь
с конторой и кордонами заповедника. И
первые слова порадовали всех.
– 8-й, я – 23-й, как принимаете?
– Принимаем на пятерку!
Речь звучала громко, четко, без помех.
Такую же работу Олег Тукало проводит
на всех пяти кордонах Восточного отдела.
Он ознакомил сотрудников с правилами
установления радиосвязи, ведения, передачи и приёма радиосигналов, провёл
инструктаж по технике безопасности при
обращении и работе с радиостанциями
и рациями. Так же инженер проверил и
настроил технические устройства связи,
установленные на всех служебных машинах отдела.
Е.МАЛАКЕЕВА.

Отголоски
далекой
войны

Останки военных летчиков, погибших 70 лет назад, 20 февраля
торжественно захоронили на сочинском Мемориале. Осенью прошлого года волонтеры патриотической экспедиции «Щит и меч» в ходе
поисковых мероприятий недалеко
от Бабук – аула обнаружили останки четырех членов экипажа и военного бомбардировщика Дб-3Ф,
потерпевшего крушение в июне
1942 года. Восстановлена картина случившегося. Самолет летел
из г. Кореновска в г. Севастополь,
ночью сбился с курса и врезался в
горы.
На территории Кавказского
заповедника установлено 9 обелисков и памятников героям Великой Отечественной войны. Есть
среди них и памятник летчикам.
Не прорвавшись к Черноморскому
побережью, отборные части немецких егерей пошли в обход – к
перевалам Главного Кавказского
хребта. Битва за Кавказ длилась с
июля 1942 года по октябрь 1943. С
той войны прошло много лет, но до
сих пор напоминают о ней останки блиндажей и неразорвавшиеся
снаряды, которые все еще находят
в заповедной земле. В прошедшем
году таких находок было три, две
авиационные бомбы нашли госинспекторы в Восточном отделе и
останки этих летчиков – в Западном. Личности погибших летчиков
уже установлены. В ближайшее время имена летчика Гутникова Петра
Дмитриевича, штурмана Лаврова
Ивана Павловича, старшего радиста Савченко Петра Федоровича и
второго стрелка Басилия Рождена
Герасимовича появятся на гранитных плитах Мемориала.
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Первоцветы

В заповедной роще
цветут цикламены
В Хостинской тисо-самшитовой
роще эстафету цветения от зимовника
приняли цикламены. Придите в рощу и
на фоне прошлогодней листвы вы увидите полянки этих растений с красивыми изумрудно-зелеными листьями,
на которых виден словно нанесенный
серебром затейливый рисунок. Цветки красивого лилового цвета похожи
на мотыльков с полусложенными крыльями.
В заповеднике произрастает цикламен коосский, он внессен в Список
редких и исчезающих растений Краснодарского края. Это эндемичный вид,
т.е произрастающий только в данном
регионе, многолетнее травянистое
растение, доживает до 20 лет. Это типичный эфемероид, т.е растение, вегетирующее непродолжительное время.
Предотвращение сбора цикламенов «любителями» цветов очень важно,
т. к. цветы цикламена дают пищу первым насекомым, кроме того, цикламен
размножается семенами, и если будут
сорваны цветы, – не будет семян и
уменьшится ареал распространения.

Специалисты утверждают: цикламены могут стать хорошим украшением парков в городах Сочинского
причерноморья. Необходим контроль
за состоянием популяции, введение в
культуру.
Старшеклассник МОУ СОШ № 14
г. Сочи Антон Шегаль, принимавший
участие и ставший призером одного
из литературных конкурсов, проводимых заповедником, написал в защиту
цикламенов стихи, завершающиеся
словами:
«Но лиловые эти дворяне
Сразу никнут, собравшись в букет:
Для изысканных хрупких созданий
Жизни в тюрьмах по вазочкам нет.

А вы знаете, что:
В Великобритании существуют так
называемые «сады подснежников».
Это места произрастания подснежников, которые специально охраняются.
Каждую весну такие сады привлекают
множество туристов. Всего в Соединенном Королевстве 28 таких
«садов».
Из высушенных тычинок крокуса
добывают шафран — одну из самых
дорогих пряностей. Для производства
пряности используют не дикорастущие растения, а специально выведенный вид крокуса. Как дешевый аналог
шафрана в кулинарии часто используют куркуму — порошок из высушенных корневищ куркумы длинной.
Цикламен европейский иногда
называют «европейской фиалкой»,
несмотря на то, что фиалка и цикламен относятся к разным семействам
— фиалковым и первоцветным
соответственно. По легенде цикламен
вдохновил царя Соломона на создание короны.

Жемчужные поляны

Сказки любят все: и взрослые и дети. Прогуливаясь по
заповедному лесу, вспомнила замечательного писателя, великолепного мастера
стиха С.Я. Маршака. И перед
глазами проплыл сюжет сказки «Двенадцать месяцев».
«Зимний лес. Укромная полянка. Никем не потревоженный снег лежит волнистыми сугробами,
покрывает деревья
пушистыми шапками. Очень тихо, пусто,
даже как будто мертво». Эту картину автор
описал в канун Нового года. И, злая мачеха отправила свою
падчерицу в лес за
подснежниками. Но
зима действительно
была суровой, и, как

это бывает в сказке, произошло волшебство. На поляне
девочка встретила все 12
месяцев. Они уступили на часок место Апрелю. И среди
зимы наступила теплая весна. Глазам не могла поверить
девочка. Она набрала полную корзину подснежников и
вернулась домой.

Не верилось и нашим
глазам. На улице февраль.
Снег не укутывает пушистым белым ковром землю.
А вот сквозь ковер, опавшей
осенью листвы, появляются
белые цветы. Куда не кинь
взгляд, повсюду подснежники, словно по лесу волшебник рассыпал драгоценный
жемчуг. Их в нашем лесу видимоневидимо. И на
кочках, и под кочками, и в чащах, и
на лужайках, и под
камнями, и под деревьями! Никогда
не видели столько
подснежников. Они
все крупные, стебельки пушистые,
точно бархатные,
лепестки будто хру-

стальные. Только в нашем заповедном лесу можно испытать такое счастье, увидеть
столько цветов.
А за пределами заповедника за первоцветами уже
открылась «охота». Люди рвут
их своей беспощадной рукой.
Хочется обратиться ко всем
живущим на нашей планете: «Люди, давайте подарим
счастье видеть в природе, а
не на картинках первые весенние цветы нашим детям,
нашим потомкам.
Е. МАЛАКЕЕВА.
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Юбилеи

25 ЛЕТ КАК ОДНО МГНОВЕНИЕ
Активные,
энергичные
люди
смотрят на прожитые годы как на
мимолетное мгновение. Виктор Николаевич Булгаков проработал в заповеднике 25 лет. Работать в одном
из прекраснейших заповедных мест
мечтал с детства. Выбор был сделан
после окончания Апшеронского лесного техникума. Но сначала 2 года
работы в Бесскеском лесокомбинате, что рядом с границей заповедника, мастером лесных культур, а
затем инженером охраны и защиты
леса. В Кавказский заповедник Виктор Николаевич пришел 2 февраля
1988 года лесничим Юго-Восточного
лесничества. Сначала возглавлял
Юго-Восточный отдел, а после объединения отделов -Восточный отдел
Кавказского заповедника.
За эти же 25 лет женился на замечательной девушке Наталье из Сибири, которая стала верной женой и
настоящим другом. Вырастили и уже
уверенно поставили на ноги дочь Наталью и сына Николая. Работа ставила свои условия, неоднократно приходилось менять место жительства.
Пока дети были маленькими, жили
на кордоне Карапырь, когда пришло
время идти в школу, переехали в поселок Курджиново. В данный момент
семья Булгаковых проживает в поселке Псебай.
Много пришлось пережить за это

нообразна и насыщенна различными
неординарными событиями и встречами с уникальными людьми. А самое
главное его жизнь связана крепкими
узами с Кавказским заповедником,
которым Виктор Николаевич живет и
дышит, на благо которого трудится не
жалея ни сил, ни времени.

Дорогой наш Виктор Николаевич! От всей души мы поздравляем Вас! Пусть природа будет
к Вам щедра и подарит самое
главное – здоровье! И эти слова
дети сегодня посвящают Вам!
время. Трудности жизни на отдаленном заповедном кордоне в молодые
годы никогда не позволяли расслабиться, что и закалило будущий характер грамотного и опытного руководителя. Про жизнь Виктора Николаевича
в заповеднике можно написать увлекательную книгу, настолько она раз-

Труженикам заповедника.
Заповедный край прекрасный,
Мирный, добрый, безопасный.
Много лет спокойно тут
Звери редкие живут.
Чьим трудом они согреты
И зимой, и жарким летом?
Кто в заботах год за годом?
Вы, хранители природы!
Золотые Ваши руки
Никогда не знают скуки,
И в тревоге без конца
Ваши добрые сердца.
Пусть для Вас синеет небо,
Светит солнце с высоты.
И на всей большой планете
Распускаются цветы.
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ГОТОВИМСЯ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

Уже во второй половине февраля месяца, сотрудники отдела
экологического просвещения приступили к подготовке различных
познавательных мероприятий в
преддверии нового курортного сезона. 15 февраля было организовано посещение тисо-самшитовой
рощи, для экскурсоводов ведущих
турфирм г.Сочи.
Для участников мероприятия,
сотрудниками рощи была про-

ведена увлекательная беседа
об особенностях и уникальности
маршрута. После чего, группа из
25 человек получила возможность
посетить Большое и Малое самшитовое кольцо.
Надеемся, что в летний сезон
сотрудники туристических фирм
помогут нам привлечь в рощу жителей и гостей г. Сочи, желающих
полюбоваться удивительным миром древнего колхидского леса.

В вольерном комплексе отметили
День зимующих птиц России
15 января – День зимующих птиц
в России, и в канун этого праздника в вольерный комплекс Кавказского заповедника съехались многочисленные участники и лауреаты
конкурса на самую красивую кормушку в рамках межрегиональной
эколого-просветительской акции
«Покормите птиц!» и победители
прошлогодней акции – ученики 2
«А» класса гимназии №44 города
Сочи.
Визит в гости к диким обитателям нашего заповедника – всегда радость для
ребят, а зимой это радость вдвойне, так
как вольерный комплекс расположен
в заснеженной в эту пору Красной Поляне, а что может быть более привлека-

тельным для юных сочинцев, чем возможность попасть в настоящую зиму,
поиграть в снежки, вылепить снежную
бабу, покататься на санках и вдоволь
порезвиться. Но снег был не единственной радостью детворы в этот день.

На снимке: Марина Ивановна Давыдова и ученики 2 «А» класса гимназии № 44 – победители акции «Покормите птиц!» 2012 года.
Окончание на 8-й стр.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ГОРЫ АБАГО
С 13 по 16 февраля научные сотрудники А.Р. Бибин
и А.Г.Перевозов провели обследование зимовок птиц
и зверей на маршруте кордон Гузерипль – гора Абаго.
Проведены учеты птиц в лесном и альпийском поясе, в
ходе которых удалось выявить присутствие редких видов и сделать интересные наблюдения, касающиеся их
фенологии и биологии.
В Гузерипле на две неделе
раньше обычных сроков отмечено
пение зябликов. В лесном поясе,
кроме обычных видов, по крикам
зафиксировано присутствие двух
мохноногих сычей. Возле балагана в вечерних сумерках кричала
серая неясыть. При подъеме на
гору Абаго на протяжении 5 км,
прослежены следы улара. Вблизи
вершины к "нашему" улару присоединились еще два. Для уларов характерно такое поведение: вниз с
горы они слетают, а поднимаются
пешком. В ходе подъема они кормятся и к обеду или к вечеру снова
оказываются вблизи вершины, где
и ночуют. Кроме уларов в альпийском поясе были замечены пара
бородачей – молодой и взрослый,
более чем 5-летний беркут, ворон,
стайки из 3 рогатых жаворонков и
из 20 альпийских завирушек.
На протяжении всего пути в
лесном поясе регулярно встречались следы зверей. Наиболее многочисленны были следы оленей.
Выше 1500 м отмечен единичный
след кабана. Неоднократно встре-

чались следы медведей, куниц, белок. Недалеко от балагана видели
ласку в летнем наряде. В литературе описано, что у южных популя-

ций этого вида куньих смена летнего наряда на
зимний может и не происходить. Неожиданным
было наблюдение следов рыси на значительном
протяжении тропы. На вершине и ближайших
выгревах паслись 37 туров, 27 из них находились в одном стаде и 10 туров в 3 других небольших группках. Звери вели себя достаточно
спокойно, но предпочитали сохранять довольно
большую дистанцию и, в основном, не подпускали ближе 2-3 сотен метров.
Интересно заметить, что благодаря исключительной прозрачности воздуха, характерной
для зимы, с вершины горы Абаго было прекрасно видно Черное море – как днем с отражением на глади воды солнца, так и ночью – с
лунной дорожкой.
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В вольерном комплексе отметили
День зимующих птиц России
Окончание.
Начало на 6-й стр.
Перед торжественной церемонией школьники, их родители и учителя совершили
экскурсию по визит-центру
и вольерному комплексу, полюбовались красотой заповедной природы и, конечно
же, покормили зимующих
птиц. После этого руководитель экологического кружка
«Свежий ветер», учитель начальных классов школы №
100 Ирина Владимировна
Роденко провела увлекательные игры для наших гостей. Ее коллега из школы №
67 Карина Ростиславовна
Павлова загадала ребятам
множество увлекательных
загадок о пернатых друзьях.
Еще к нам на праздник прилетели воробушек, синичка
и сорока – подопечные Ирины Владимировны, ученики
1 «Д» класса школы № 100
Аня, Даниэль и Настя облачились в костюмы птиц и показали сценку «Доживем до
весны». Их одноклассники
тоже подготовились к празднику и прочли нам стихи о

пернатых друзьях. Завершилось все награждением победителей конкурса «Самая
красивая кормушка». Они
получили дипломы, сувениры от заповедника и подарки от компании «МТС» – нашего постоянного партнера
по проведению природоохранных акций.
День зимующих птиц
Росси не единственный
праздник, который мы планируем отметить в рамках
акции «Покормите птиц!». 1
апреля отмечается Международный день птиц, к нему
мы намерены приурочить
церемонию
награждения
наиболее активных участников конкурса кормушек, а
также победителей в остальных пяти конкурсных номинациях акции «Покормите
птиц!» («О птицах небесных
замолвите слово», «Перышки в защиту птиц», «Агитационная листовка», «Самая
щедрая кормушка» и «Лучший организатор экологического воспитания»).
Стоит отметить, что работа жюри по подведению
итогов в этот раз была очень
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сложна. Чего только не придумали ребята и их родители: скворечники, кормушки,
домики для птиц в форме
свиньи, кошки, маяка и
даже футбольного поля! На
конкурс было представлено
около полутора сотен замечательных кормушек самых
разных видов, и нам было
чрезвычайно трудно выделить из них только несколько
самых-самых.
В отделе экологического
просвещения яблоку было
негде упасть. Особенно если
принимать во внимание тот
факт, что одновременно с
подготовкой к празднованию дня зимующих птиц мы
также принимали поделки
и рисунки на конкурс «Сохраним лесную красавицу».
Так что в предновогодний
период наш кабинет стал
пунктом временного размещения елей всех мастей
и самых удивительных домиков для птиц.
Ну, о елях – это совсем
другая песня и отдельный
разговор, который нам еще
предстоит в будущем, а относительно кормушек отметим,
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В.Коскова, Е.Катышева,
О.Стульнева.

что часть работ экспонируется теперь на выставке в вольерном комплексе. Остальные кормушки размещены
государственными инспекторами на кордонах, где теперь наши коллеги из всех
отделов, коих в заповеднике
насчитывается шесть, подкармливают птиц. Часть кормушек по просьбам посетителей нашего заповедника
была отдана в образовательные учреждения города и
жителям Сочи, изъявившим
желание осуществлять заботу о пернатых друзьях во
дворах своих жилых домов.
Мы поздравляем всех
с прошедшим днем зимующих птиц и призываем проявлять о них заботу:
Приучите птиц в мороз
К вашему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну!
Елена КАТЫШЕВА.

На снимках: Ирина Роденко (школа №100) проводит игры для гостей; сценка
«Доживем до весны» в исполнении учащихся 1 «Д»
класса школы №100.
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