
Частное профессиональное образовательное учреждение 

"Сибирская региональная школа (колледж) 

Анны Муратовой" 

ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» предлагает промежуточную 

аттестацию учеников, находящихся на семейном обучении с использованием 

электронного образовательного ресурса. Мы обеспечиваем индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся, формируем личную траекторию учебных 

достижений в образовании. 

Что представляет собой наш электронный ресурс? 

Это электронный образовательный ресурс, к которому мы подключаем ваших 

детей для прохождения промежуточной аттестации в виде тестовых заданий 

по всем предметам с 1 по 11 класс. 

Тестовые задания сгруппированы не только по отдельным предметам, но и по 

отдельным четвертям, полугодиям, годам. Это значительно облегчает 

прохождение годовой промежуточной аттестации, так как позволяет 

дозировать нагрузку на ребенка, самостоятельно определять период времени, 

который потребуется для её завершения.  

Более того, в связи с тем, что законодательство делегирует образовательной 

организации право самостоятельно определять сроки промежуточной 

аттестации, то существенным отличием школы (колледжа) Анны Муратовой 

от других учебных заведений является то, что аттестоваться дети могут и в 

летний период. 

В школу (колледж) Анны Муратовой можно зачисляться для прохождения 

промежуточной аттестации не только по предметам комплексного школьного 

курса за определённый класс, то есть по всем предметам образовательной 

программы определенного класса, но и аттестоваться по отдельным 

предметам совершенно независимо от наличия аттестации по каким–либо 

другим предметам. 

Промежуточная аттестация проводится дистанционно в форме тестирований 

по всем предметам. Ребенок в любое удобное время заходит в личный кабинет 

в системе дистанционного обучения и проходит тестирование онлайн, по 

времени ограничений нет. По каждому предмету от 8 до 17 тестов за год. В 

тестах от 10 до 20 вопросов по каждому предмету.  Для каждого теста 

предусмотрено по 2 попытки. Возможна бесплатная пересдача аттестации. 

Почему мы? 

1. Наличие лицензии и аккредитации (проверить аккредитацию 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/ и проверить лицензию 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/


http://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/gosudarstvennye-

uslugi/liczenzirovanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/svodnyj-reestr-liczenzij/ ) 

2. Официальное оформление документации (ведомость оценок, справка по 

итогам промежуточной аттестации и переводе в следующий класс с синей 

печатью, приказы/справки о зачислении). 

3. Аттестация по всем или выбранным предметам. 

4. Тесты, разработанные в соответствии с ФГОС по каждому предмету с 1 по 

11 класс. 

5. Удобная форма сдачи - дистанционно, вам не нужно ехать в другой город и 

тратить время и средства на прохождение аттестации. 

6. Бесплатная пересдача тестов. 

7. Возможность сдачи 2-х классов за один учебный год.  

8. КОМФОРТНО. БЕЗ КАМЕР, БЕЗ СКАЙПА.  

9. Бесплатные консультации куратора в режиме офлайн (на весь период сдачи 

аттестации), системный мониторинг обучаемости и успеваемости каждого 

ученика. 

10. Ежемесячные акции, скидки и подарки. 

 

Какой алгоритм сотрудничества? 

1. Заключение договора 

2. Подключение к электронному ресурсу для сдачи аттестации онлайн 

3. Зачисление в соответствующий класс на период сдачи аттестации 

4. Сдача аттестации 

5. Выдача документов по итогам прохождения аттестации и переводе в 

следующий класс 

 

Для иностранных граждан 

- Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

- При приеме детей в ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой» для 

прохождения только промежуточной аттестации родители (законные 

представители) предоставляют следующие документы: 

http://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/gosudarstvennye-uslugi/liczenzirovanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/svodnyj-reestr-liczenzij/
http://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/gosudarstvennye-uslugi/liczenzirovanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/svodnyj-reestr-liczenzij/


- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию личного дела ученика/выписок оценок; 

- копию документа, подтверждающего семейную форму образования; 

- подписанные договор, заявления, согласие на ОПД; 

- копию документа об оплате 

 

Стоимость сопровождения промежуточной аттестации 

По закону промежуточная школьная аттестация бесплатна. Вы платите лишь 

за пользование электронным ресурсом и осуществление документооборота. 

Стоимость образовательных услуг по программам 

 начального общего, основного общего и среднего общего образования  

 

Сопровождение промежуточной аттестации 

Изучение электронных уроков с 

промежуточной аттестацией 

Начальное общее 

образование 

 (1-4 класс) 

Основное 

общее 

образован

ие (5-8 

класс) 

Основное 

общее 

образован

ие (9 

класс) 

Среднее 

общее 

образование 

(10-11 класс) 

                32400 рублей 

 

с 

оформлением 

личного дела 

без 

оформления 

личного 

дела 

10500 

рублей 

13500 

рублей 

14500 рублей 

 

8500 рублей 

 

7500 рублей 

 

Стоимость сопровождения государственной итоговой аттестации – 20000 рублей 

Ускоренное прохождение промежуточной аттестации (два класса за один год) 

Сопровождение промежуточной аттестации 

Изучение электронных уроков с 

промежуточной аттестацией 

Начальное общее 

образование 

 (1-4 класс) 

Основное 

общее 

образован

ие (5-8 

класс) 

Основное 

общее 

образован

ие (8-9 

класс) 

Среднее 

общее 

образование 

(10-11 класс) 

Изучение 

электронных 

уроков 

Изучение 

электронных 

уроков с 

промежуточно

й аттестацией 

с 

оформлением 

личного дела 

без 

оформления 

личного 

дела  

16750 

рублей 

18750 

рублей 

20750 рублей 

 40500 рублей 48600 рублей 13750 рублей 

12750 

рублей 



 

Стоимость сопровождения промежуточной аттестации за 4-5 классы (за один год) – 14750 рублей 

 

Стоимость сопровождения государственной итоговой аттестации – 20000 рублей 

 

Оплата производится единовременно за год, либо по четвертям. Возможна 

рассрочка. Без переплат! 

Часто задаваемые вопросы 

Как зачислиться в школу? 

Для того, чтобы прикрепиться к школе, необходимо зарегистрироваться в системе 

и оформить договор. 

 

Оформление договора: 

1. Чтобы оформить договор, Вам необходимо определить вид образовательной 

услуги (промежуточная аттестация, изучение уроков или изучение 

уроков с прохождением аттестации), согласовать стоимость выбранной 

услуги с куратором (стоимость зависит от услуги, скидок, акций и льгот). 

2. После этого необходимо зарегистрировать личный кабинет ребенка в 

системе дистанционного обучения школы системе http://school.in-

texno.ru/ (нажать кнопку «Вход» в правом верхнем углу         «Создать 

учетную запись», придумать логин и пароль, написать имя и фамилию 

ребенка, адрес электронной почты (на него будут отправляться все 

документы и ответы на Ваши запросы), страну проживания и город. 

 

http://school.in-texno.ru/
http://school.in-texno.ru/


 
3. Заполнить все поля и нажать кнопку «Создать мой новый аккаунт».  

 
4. После этого личный кабинет готов. Вы заново вводите логин и пароль и 

заходите в личный кабинет, чтобы заключить договор (нажав кнопку 

«Документы»). Для Вас откроется анкета, которую необходимо 

внимательно изучить и заполнить все поля верно, т.к. эта информация 

переносится в договор.  

Образовательная услуга  (выбираете одну из услуг): 

- изучение электронных уроков с прохождением промежуточной аттестации 

- изучение электронных уроков 

- прохождение промежуточной аттестации 
Стоимость образовательной услуги : вносите сумму согласно приказу стоимости 

образовательных услуг на учебный год 

Программа обучения:   

- начальное общее образование (с 1 по 4 классы) 

- основное общее образование (с 5 по 9 классы) 

- среднее общее образование (с 10 по 11 классы) 

Длительность обучения: * 

Вам необходимо выбрать в месяцах срок действия договора (срок прохождения 

промежуточной аттестации и/или изучения уроков). Минимальный срок – 1 месяц, 

максимальный – 12 месяцев. 



Для выпускных классов (9 и 11), кто сдает ОГЭ/ЕГЭ не в нашей школе, сроки сокращены (9 

месяцев) 

 
Если сдаете ускоренно (два класса за один год), Вам необходимо поставить 

галочку в поле «Экстернат «Два класса за год»» и выбрать наименьший 

класс. Следующий класс система сформирует в договоре автоматически! 

 
 

Обращаем Ваше внимание, при выборе услуги «Промежуточная 

аттестация» ежемесячная оплата не доступна. 

 

Обязательные поля отмечены звездочкой. 

 

Убедительная просьба ВНИМАТЕЛЬНО и ВЕРНО заполнять поля анкеты, 

т.к. эти данные переносятся в договор и заявление (во избежание повторного 

формирования договора). 

 

*Если Вы допустили ошибку при заполнении анкеты, сообщите об этом 

куратору (внести изменения в анкету можно только после того, как 

куратор добавит в Вашу анкету такую настройку). 

 

*В поле «Стоимость образовательной услуги» Вы вписываете ПОЛНУЮ, 

ГОДОВУЮ стоимость, которую согласовали с куратором!!! 



*Если Вы прикрепляетесь к школе через партнеров (через группы 

WhatsApp,Viber и др), то регистрацию проходите по ссылке, которую направляли 

Вам наши партнеры! 

 

*Если детей несколько, то на каждого ребенка необходим свой личный кабинет. 

Каждый личный кабинет регистрируется на разные электронные почты! 

 

*Все документы должны быть заполнены, подписаны от руки и сохранены в 

хорошем качестве 

 

Как происходит зачисление в школу? 

Вы зачисляетесь в нашу школу на период прохождения аттестации или на год. 

Сроки прохождения самой аттестации устанавливаются индивидуально в 

договоре. Договор оформляется либо на срок прохождения аттестации, либо 

на год. Справки о предварительном и фактическом зачислении доступны в 

личном кабинете в разделе «Документы». 

В каком формате проходит аттестация?  

Промежуточная аттестация проводится дистанционно в форме тестирований. 

По музыке, изобразительному искусству, технологии и физической культуре 

можно предоставить справки из школ дополнительного образования (идут в 

зачет по аттестации), либо выполнить задание (запрос отправляется на 

официальную почту school_anna_muratova@mail.ru ). Составляется 

индивидуальный график прохождения ребенком промежуточной аттестации.  

Как проходит аттестация? 

Дистанционно. Заходите в личный кабинет в системе дистанционного 

обучения и проходите тестирование онлайн, по времени ограничений нет. По 

каждому предмету от 8 до 17 тестов за год. В тестах от 10 до 20 вопросов 

по каждому предмету. Чтобы получить годовую аттестацию, необходимо 

сдать все четвертные тесты  

Как сдавать такие предметы, как ИЗО, технология, музыка, физическая 

культура, ОРКиСЭ? 

Если дети посещают школы дополнительного образования соответствующего 

профиля, то в зачёт идут справки с рекомендацией поставить оценку 

«отлично». В ином случае нужно выполнить тестирование или работу на одну 

из предложенных тем в формате .ppt,  .pdf,  .doc 

Каким образом учащийся готовится к тестированию на платформе? 

В личном кабинете представлен полный перечень предметов, которые 

необходимо сдать. Мы предоставляем перечень учебников, по которым можно 

mailto:school_anna_muratova@mail.ru


готовиться к тестированию и доступ к электронной библиотеке, где можно 

скачать все учебники. 

Ученик может зайти в любой тест и ознакомиться с его вопросами, не 

выполняя сам тест. Это за попытку не засчитывается. 

 

Если у Вас в личном кабинете отображается такая картинка, как указано выше, 

это значит, что вы можете входить неоднократное количество раз в тест для 

ознакомления с вопросами. Это не попытка сдачи, а попытка входа в тест. 

 

 

Когда тест сдан, получена оценка, изменено состояние теста на 

"Завершенные", для прохождения второй попытки (пересдачи, например, на 

другую оценку) вы увидите кнопку "Пройти тест заново".  

В 1 классе только итоговое тестирование по 1 тесту на каждый предмет. 

Начиная со 2 класса тесты идут в каждой четверти. Годовая оценка 

выставляется на основе четвертных.  

КАК НАЙТИ ТЕСТЫ И/ИЛИ УРОКИ: 

 

Чтобы начать сдавать тесты или изучать уроки, нужно зайти в личный кабинет на 

главную страницу и под вкладкой «Мои уроки» у вас откроется вкладка Вашего 

класса, нажав на нее, развернутся предметы и тесты и/или уроки. 



 
 

 



 

 
 

Если Вы обнаружили ошибку или у вас появился вопрос по тестированию – 

сообщите, пожалуйста, кураторам школы (класс, предмет, четверть, номер теста и 

сам вопрос). Они примут запрос и проверят систему.  

 

Можно ли пересдать аттестацию? 

Да, можно. Пересдача бесплатна. Обращаем Ваше внимание, что на каждый 

тест предусмотрено по 2 попытки.  



В какие сроки сдается аттестация? 

В сроки, установленные договором. На само тестирование мы не накладываем 

ограничений, в любое время. 

Будут ли камеры, скайп, фото во время тестирования? 

Нет, никакой фото- и видеофиксации, вы просто сдаете тесты в системе 

дистанционного обучения. 

Предусмотрена ли пересдача промежуточной аттестации? 

Да, пересдача промежуточной аттестации возможна (бесплатно).  

Какой документ получит ребенок по итогам аттестации? 

Вы получите справку с синей печатью о прохождении промежуточной 

аттестации и переводе в следующий класс на электронную почту. Справка 

готовится до 5-7 рабочих дней с момента получения запроса от ученика. Сроки 

могут быть увеличены в мае и августе.  

Как получить оригиналы документов? 

Для получения итоговых документов необходимо, чтобы была полностью оплачена 

сумма по договору и загружены в личный кабинет все обязательные документы 

(подписанные договор (3стр), заявление, согласие на ОПД, копия свидетельства о 

рождении ребенка, чеки об оплате, подтверждение семейной формы образования; справки 

с кружков и оценки (для тех, кто зачислился в середине учебного года или делает 

перезачет оценок)!!!!!!! 

Если тестирование завершено раньше установленных в договоре сроков, не ждите 

окончание действия срока договора, а отправьте запрос на итоговые документы. 

Документы подготавливаются в течение 7-14 рабочих дней. Итоговые справки за 

действующий учебный год мы выдаем до середины августа. 

Обращаем Ваше внимание, что срок подготовки итоговых документов и отправка 

оригиналов в мае/июне и августе/сентябре может быть увеличен до 30 календарных 

дней в связи с большим объемом запросов.  

Наш сервис по запросам на итоговые документы изменился. 

В личном кабинете в разделе «Документы» - «Справки» необходимо нажать на ссылку: 

«Отправить запрос на справку по итогам прохождения промежуточной аттестации» 

 

После нажатия на данную опцию всплывет окошко 



 

После нажатия на запрос у Вас откроется Google-форма для заполнения данных по 

запрашиваемым документам. Гугл-форму обязательно нужно заполнить тем, кому 

необходим оригинал документов, чтобы наши специалисты знали какие документы Вам 

необходимы и на какой адрес их отправлять!!!!! 

 

Если форма не открылась, перейти можно тут  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEdHXsPRqLj7iNBiU4XPpQ6KPW7_7ydQ0rm

mLYtSU6Ph2UXw/viewform?usp=sf_link 

После отправки запроса у Вас появится надпись, что запрос принят к рассмотрению. 

Все справки направляются на электронный адрес, который указан в заявке (если 

гугл-форму не заполняли, то на тот адрес, на который зарегистрирован личный 

кабинет ребенка) 

 

Оригиналы документов отправляются 2 раза в месяц по почте РФ, заказным 

письмом. Трек-номера для отслеживания отправлений направляются по контактам, 

указанным в заявке в течение 3-х рабочих дней с момента отправки оригиналов. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEdHXsPRqLj7iNBiU4XPpQ6KPW7_7ydQ0rmmLYtSU6Ph2UXw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEdHXsPRqLj7iNBiU4XPpQ6KPW7_7ydQ0rmmLYtSU6Ph2UXw/viewform?usp=sf_link


 

 

Если ссылка на запрос не будет работать/не откроется форма, сразу свяжитесь с 

кураторами школы! 

 

Могут ли школьники пройти экстерном промежуточную аттестацию?  

Да, в нашей школе предусмотрено прохождение экстерном промежуточной 

аттестации (2 класса за один год).  

Входит ли обучение в промежуточную аттестацию? 

Обучение у нас идет отдельно, это длительные программы. Подробную 

информацию можно узнать здесь. В данном случае речь идет только об 

аттестации. 

На основании каких учебников, программ собраны тесты? 

Тесты разработаны на основе учебников и рабочих программ по каждому 

предмету. Посмотреть перечень учебников можно на нашем официальном 

сайте или в личном кабинете ребенка во вкладке "Перечень учебников». 

Подготовиться к аттестации можно по учебникам любой программы, которая 

соответствует ФГОС. 

Как проходит промежуточная аттестация в 9 и 11 классах? 

1. Вы можете сдавать промежуточную аттестацию в нашей школе, а 

итоговое собеседование/сочинение по русскому языку и ОГЭ/ЕГЭ в 

школе по месту жительства (нужно заранее со школой согласовать такой 

вариант взаимодействия, сравнить учебные планы). 

2. Вы можете сдавать промежуточную аттестацию в нашей школе, а 

итоговое собеседование по русскому языку и ОГЭ/ЕГЭ у наших 

партнеров (частные школы г.Москва и Московская область). Также 

заранее нужно прикрепляться 

3. Вы можете сдавать промежуточную аттестацию и итоговое 

собеседование по русскому языку и ОГЭ/ЕГЭ в нашей школе очно. Для 

этого необходимо заключить дополнительное соглашение к договору. 

https://attestation.anna-muratova-school.online/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=attestation-Poisk&utm_term=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&yclid=3854705274795358984


Мы уже сдали часть предметов или сдали четверть/полугодовую, нам все 

придется сдавать заново? 

Нет, у нас можно сдавать аттестацию по четвертям, полугодиям или годовую. 

Как по отдельным предметам, так и по всем предметам согласно учебного 

плана. 

Как получить справку, что ребенок проходит промежуточную аттестацию 

в вашей школе?  

Справки доступны в личном кабинете в разделе «Документы», подраздел 

«Справки».  

 

У меня двое детей - будет ли скидка на обучение?  

В школе действуют ежемесячные скидки, акции и бонусы, а также положение 

о льготном порядке оплаты за обучение в ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны 

Муратовой», которые можно найти на официальном сайте школы (http://anna-

muratova-school.ru) в разделе «Новости», 

Если я забуду логин и пароль, как мне быть?  

В системе дистанционного обучения есть специальное окно для общения с 

администратором системы. Вам необходимо сделать запрос и вам 

продублируют ваши данные. 

Либо Вы можете самостоятельно изменить данные: в правом верхнем углу 

необходимо зайти в профиль ученика, выбрать раздел «Настройки», а затем 

«Редактировать информацию» (если нужно изменить ФИО, электронную 

почту или логин/пароль) или «Изменить пароль» (если нужно изменить 

только пароль. 

http://anna-muratova-school.ru/wp-content/uploads/2018/11/Polozhenie-o-lgotnom-poryadke-oplatyi-za-obuchenie.pdf
http://anna-muratova-school.ru/wp-content/uploads/2018/11/Polozhenie-o-lgotnom-poryadke-oplatyi-za-obuchenie.pdf
http://anna-muratova-school.ru/
http://anna-muratova-school.ru/


 

 

 

Как можно оплатить сопровождение промежуточной аттестации? 

При оформлении договора для каждого ученика составляется 

индивидуальный график платежей. Оплатить нужно в течение 5 рабочих дней, 

с момента подписания договора. Оплачивать можно онлайн или в банке по 

реквизитам, которые указаны в личном кабинете в разделе «Реквизиты для 

оплаты» и в договоре на последней странице (на расчетный счет школы). По 

вашему запросу куратор может сформировать индивидуальную ссылку для 

оплаты через Яндекс.Кассы. 

Дублируем реквизиты: 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сибирская 

региональная школа (колледж) Анны Муратовой» 

ОГРН 1165543090723, ИНН 5503169108,  

КПП 550301001,  

р/с 40703810823210000018 

БИК 045004774 

к/с 30101810600000000774 

Филиал «Новосибирский»,  

АО «Альфа-Банк», юридический адрес: 

644099, Омская обл, Омск г, Фрунзе ул, дом 72/1, помещение 5П 

 



Можно ли прикрепиться к вашей школе в середине года?  

Да, можно. Прикрепление к школе возможно в любом месяце, как и сдача 

промежуточной аттестации. 

Нужно ли присылать личное дело? 

Личное дело присылать не обязательно, т.к. документ с оценками, выдаваемый 

нашей школой, совершенно законен и везде будет принят. Этот документ 

следует вложить в личное дело учащегося. Если родители решают прислать 

личное дело учащегося, то оно будет оформляться и заполняться в школе 

соответствующим образом. 

Оригинал личного дела отправлять по почте (заказным письмом) или 

курьерскими службами на адрес школы 644099, г.Омск, ул. Фрунзе, д.72/1 

Возможен ли тестовый доступ к личному кабинету? 

Такой услуги не предусмотрено. 

Ознакомиться с демоверсией уроков и тестов можно в системе http://school.in-

texno.ru/ 

 логин и пароль для начальной школы nkl 

 логин и пароль для старшей школы 59kl 

Какие технические требования необходимы для сдачи тестов? 

В первую очередь необходим бесперебойный интернет. Устойчивая работа в 

системе дистанционного обучения (СДО) осуществляется при скорости 

подключения не менее 128 Кбит/с, а при наличии в курсе видеофрагментов – 

не менее 512  Кбит/с. 

Требования к программному обеспечению пользовательского компьютера: 

Яндекс, Google Chrome; операционная система  Windows. 

В учебных курсах лекционный материал размещен в формате 

интерактивных  презентаций, дополнительный материал - в PDF, поэтому для 

корректного просмотра содержимого курса необходимо следующее 

программное обеспечение: 

 Adobe Reader 7.0 и выше; 

 Flash Player 9/0 и выше. 

Электронный образовательный ресурс школы: http://school.in-texno.ru 

Официальный сайт школы: http://anna-muratova-school.ru/  

Документы школы http://anna-muratova-school.ru/inform/dokumenty-shkola/ 

http://school.in-texno.ru/
http://anna-muratova-school.ru/
http://anna-muratova-school.ru/inform/dokumenty-shkola/


 

Контакты: 

Кураторы: 

 

 8-923-037-9476 (Ксения Сергеевна) Viber, WhatsApp, Telegram 

 8-983-524-4924 (Евгения Владимировна) WhatsApp, Telegram 

 8-923-692-7576 (Ольга Сергеевна) Viber, WhatsApp, Telegram 

 8 (3812) 21-00-64 

 

E-mail: school_anna_muratova@mail.ru 

 

«Горячая» линия:  8 -495-118-4045 

 

Отдел по работе с документами: 

 

 8-913-633-70-33 (Оксана Юрьевна) Viber, WhatsApp, Telegram 

 8 (3812) 21-00-64 

 

E-mail: document-schoolam@mail.ru  

 

Время работы школы с ПН по ПТ с 10.00 – 18.00 по Омскому времени  

(+3 часа МСК) 

 

Спасибо, что выбрали нашу школу! Желаем успешного обучения и сдачи 

промежуточной аттестации! 

 


