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Пояснительная записка. 

 

          Программа «Первая ступень» имеет социально-педагогическую 

направленность.  

           Актуальность: 

           Программа «Первая ступень» направлена на профилактику различных 

видов зависимостей и других проявлений отклоняющегося поведения. Среди 

целей и задач государственной политики в сфере охраны здоровья детей - 

формирование здорового образа жизни у детей, организации работы школ, 

содействующих укреплению здоровья (Федеральный закон об охране 

здоровья детей).  Формирование мотивации для ведения здорового образа 

жизни - одна из приоритетных задач политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. В соответствии с Указом Президента России от 29 мая 

2017 года №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» и поручением Президента России по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей (28.11.2017), проблемы сохранения 

здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни, создание 

условий, направленных на укрепление и сохранение здоровья физического, 

психического и духовного, очень актуальны сегодня. Следует обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни. 

         Адресат программы. Обучение по данной программе предусматривает 

работу с обучающимися 1 – 5-х классов общеобразовательных школ района, 

педагогами и родителями. 

         Объем и срок реализации программы. 

         Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, составляет 15 часов. Всего на освоение программы отводится 5 

лет.   

         Цель программы -  повышение мотивации к ведению здорового образа 

жизни у детей 7 – 11 лет и развитие у них необходимых для его 

осуществления навыков и качеств.  

         Задачи программы: 

Образовательные  

 расширить знания детей о здоровом образе жизни 

 сформировать знания об основах безопасного поведения 

 обучить социальным навыкам (коммуникабельности, уверенности в 

себе, самоуважению и эффективному взаимодействию с окружающими 

– как со сверстниками, так и со взрослыми)  

http://kremlin.ru/acts/bank/41954
http://kremlin.ru/acts/bank/41954
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/56263#sel=28:1:Thi,35:4:w19
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/56263#sel=28:1:Thi,35:4:w19
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 информировать педагогов о профилактике употребления 

психоактивных веществ, формировать навыки ведения занятий по 

профилактике 

 информировать родителей о проблемах употребления психоактивных 

веществ, формировать у них навыки обсуждения этой темы с детьми 

Развивающие: 

 улучшить навыки детей в выражении своих чувств 

 развивать умение оценивать риск и устойчивость к воздействию 

рекламы 

 развивать коммуникативные навыки 

 укрепить взаимоотношения между детьми 

Воспитательные: 

 воспитать положительное отношение к здоровому образу жизни 

 подчеркнуть для детей уникальность и ценность каждого из них 

 сформировать чувство сопричастности и необходимости оказывать 

поддержку 

 способствовать улучшению взаимоотношений между детьми 

 

           Условия реализации программы: 

           Занятия проводятся по заявке образовательных учреждений района. 

Для работы по программе требуются согласия родителей.  

          Занятие проводится с одновозрастными учащимися, в классе, в течение 

одного урока (40 – 45 минут), в присутствии педагога. Учащиеся 

располагаются на своих рабочих местах. Количество детей не должно 

превышать 30 человек. В течение реализации программы в каждом учебном 

году проводится по одному занятию. Таким образом, работа с классом 

ведется 5 лет.  Каждый год проводится по одному занятию (беседа, семинар) 

для родителей и для педагогов.  

         Формы проведения занятий: игра, мастер-класс, творческая 

мастерская, тренинг, беседа. 

        Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

фронтальная (беседа, показ, объяснение), коллективная (творческое 

взаимодействие между всеми детьми одновременно), групповая формы 

организации деятельности учащихся на занятии. Образовательный процесс 

проходит в интерактивной форме, дети отвечают на вопросы, имеют 

возможность высказать своё мнение, рассуждать, делиться опытом, работать 

в группах, рисовать.  
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        Материально-техническое оснащение программы: наличие 

помещения со стульями и столами, методического материала для каждого 

занятия, бумаги, цветных карандашей, доски, мультимедийной установки.  

        Кадровое обеспечение: занятие проводит специалист ГБУ ДО 

ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга (социальный педагог или 

педагог-психолог). 

       Планируемые результаты: 

В результате освоения программы «Первая ступень» учащиеся 

должны владеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

Личностные: 

 осознанное и ответственное отношение к своему здоровью; 

 наличие социальных навыков (коммуникабельность, уверенность в 

себе, самоуважение и эффективное взаимодействие с окружающими – 

как со сверстниками, так и со взрослыми); 

Метапредметные: 

 умение выразить и отстоять свою точку зрения 

 умение критично оценивать рекламу и различать недостоверную 

информацию  

Предметные:  

 знание основ здорового образа жизни  

 знание о способах поведения в ситуациях травли 

 знание о влиянии СМИ на принятие решений 

 

      Результативность работы по программе определяется с помощью анализа 

полученных ответов детей на вопросы: «какого цвета сейчас твоё 

настроение», «расскажешь ли ты родителям о сегодняшнем занятии», «было 

ли тебе интересно на занятии».   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Первая ступень» (обучающиеся) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

Первый год обучения по программе 

1. Занятие для первого 

класса: «Особенный 

человек» 

1  1 Рисунок 

Второй год обучения по программе 

2. Занятие для второго 

класса: 

«Психологическое и 

физическое здоровье» 

1  1 Упражнение 

«5 условий ЗОЖ» 

Третий год обучения по программе 

3. Занятие для третьего 

класса: «Здоровый 

образ жизни» 

0 1 1 Устный опрос 

Четвёртый год обучения по программе 

4. Занятие для четвертого 

класса: «Тренинг 

устойчивости к 

рекламе» 

1  1 Аналитическая 

работа в группах 

Пятый год обучения по программе 

5. Занятие для пятого 

класса – профилактика 

употребления алкоголя  

0 1 1 Анкетирование 

  3 2 5  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Первая ступень» (родители) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

Первый год обучения по программе 

1. «Формирование 

адекватного 

восприятия 

родителями 

собственных детей» 

1 1  Беседа 

Второй год обучения по программе 

2.  «Действия родителей 

в ситуации травли в 

классе» 

1 1  Беседа 

Третий год обучения по программе 

3. «Как сохранить 

здоровье школьника» 

1 1  Лекция 

Четвёртый год обучения по программе 

4. «Развитие 

критического 

мышления у детей» 

1 1  Лекция 

Пятый год обучения по программе 

5. «Профилактика 

потребления детьми 

алкоголя»  

1 1  Беседа 

  5 5 0  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Первая ступень» (педагоги) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

Первый год обучения по программе 

1. «Создание позитивного 

социально-

психологического 

климата в классном 

коллективе» 

1   Семинар 

Второй год обучения по программе 

2. «Действия педагогов в 

ситуации травли в 

классе» 

1   Семинар 

Третий год обучения по программе 

3. «Способы 

поддержания и 

укрепления здоровья 

детей в ОУ» 

1   Семинар 

Четвёртый год обучения по программе 

4. «Развитие 

критического 

мышления у детей» 

1   Семинар 

Пятый год обучения по программе 

5. «Профилактика 

потребления детьми 

алкоголя» 

1   Семинар 

  5    
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Первая ступень»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя 

обучения 

Тема занятия Количество 

часов 

1 «Особенный человек» 1 

2 Беседа с родителями «Формирование адекватного 

восприятия родителями собственных детей» 

1 

3 Семинар для педагогов «Создание позитивного 

социально-психологического климата в классном 

коллективе» 

1 

4 «Психологическое и физическое здоровье» 1 

5 Беседа с родителями «Действия родителей в 

ситуации травли в классе» 

1 

6 Семинар для педагогов «Действия педагогов в 

ситуации травли в классе» 

1 

7 «Здоровый образ жизни» 1 

8 Лекция для родителей «Как сохранить здоровье 

школьника» 

1 

9 Семинар для педагогов «Способы поддержания и 

укрепления здоровья детей в ОУ» 

1 

10 «Тренинг устойчивости к рекламе» 1 

11 Лекция для родителей «Развитие критического 

мышления у детей» 

1 

12 Семинар для педагогов «Развитие критического 

мышления у детей» 

1 

13 Профилактика употребления алкоголя 1 

14 Беседа с родителями «Профилактика потребления 

детьми алкоголя» 

1 

15 Семинар для педагогов «Профилактика 

потребления детьми алкоголя» 

1 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

 «Первая ступень»  

 

Дата 

начала 

обучения  

Дата 

окончания 

обучения 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

01.09.2021 31.05.2022 3 3 По одному занятию в 

учебном году с детьми, с 

педагогами и с 

родителями.  

 

 

Типовой календарный график и календарный график сформированных 

групп для данной программы не требуются, так как учебные часы 

распределяются на несколько лет, по одному занятию в учебном году, и даты 

согласовываются в начале каждого учебного года. Календарный график 

сформированных групп будет представляться в виде расписания занятий для 

каждой конкретной группы в приложении программы по мере их 

комплектования. 

Содержание программы. 

 

Тема 1. Занятие для первого класса «Особенный человек» 

Выполнение упражнения «Найди различия», «Особенный человек», чтение и 

обсуждение рассказа, создание рисунка на тему «Какой-то не такой». 

 

Тема 2. Беседа с родителями «Формирование адекватного восприятия 

родителями собственных детей». 

Стили воспитания, правила для ребёнка (формулировка без частицы «не»), 

мозговой штурм «Что я ожидаю от ребёнка». 

 

Тема 3. Семинар для педагогов «Создание позитивного социально-

психологического климата в классном коллективе». 

Оценка социально-психологического климата в классе; организация 

коллективных дел, правил в классе. Создание ситуации успеха, 

подчёркивание индивидуальности как положительной стороны ребенка.  
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Тема 4. Занятие для второго класса «Психологическое и физическое 

здоровье» 

Дискуссия «хулиганы, жертвы и наблюдатели», выполнение упражнения 

«Как узнать хулигана», обсуждение «Дневника мальчика», выполнение 

упражнения «Пять условий». 

 

Тема 5. Беседа для родителей «Действия родителей в ситуации травли в 

классе». 

Признаки травли. Роли в ситуации травли. Поведение ребёнка. Рекомендации 

родителям.  

 

Тема 6. Семинар для педагогов «Действия педагогов в ситуации травли 

в классе». 

 

Тема 7. Занятие для третьего класса «Здоровый образ жизни» 

Физическое здоровье. Психологическое здоровье. Социальное здоровье. 

Дружба. Успех. Здоровый образ жизни. Игра «Динамика».  

 

Тема 8. Лекция для родителей «Как сохранить здоровье школьника». 

Питание, режим, правила выполнения домашних заданий, активность, 

психологическое здоровье ребенка.  

 

Тема 9. Семинар для педагогов «Способы поддержания и укрепления 

здоровья детей в ОУ». 

 

Тема 10. Занятие для четвертого класса «Тренинг устойчивости к 

рекламе» 

Анализ рекламного плаката из журнала. Рисование своего рекламного 

плаката. 

 

Тема 11. Лекция для родителей «Развитие критического мышления у 

детей» 

Примеры способов развития у детей в семье умения критично оценивать 

информацию.  

 

Тема 12. Семинар для педагогов «Развитие критического мышления у 

детей» 

Способы развития умения критично оценивать информацию в процессе 

обучения в ОУ». 
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Тема 13. Занятие для пятого класса «Профилактика употребления 

алкоголя» 

Строение и функции мозга. Влияние алкоголя на организм. Формирование 

зависимости.  

 

Тема 14. Беседа с родителями «Профилактика потребления детьми 

алкоголя». 

Рекомендации для предотвращения раннего употребления алкоголя. Вред, 

наносимый детскому организму алкоголем.  

 

Тема 15. Семинар для педагогов «Профилактика потребления детьми 

алкоголя». 

Проведение профилактических бесед с детьми в процессе обучения в ОУ.  

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

         Методики, методы и технологии: словесные, наглядные, практические, 

наблюдение, анкетирование, опрос, групповые, личностно-ориентированные 

методы, технологии сотрудничества. 

          Дидактические средства: рассказ «Какой-то не такой», двусторонние 

двухцветные карточки (на каждого ученика), презентация «Как узнать 

хулигана», презентация «Викторина ЗОЖ», изображение головного мозга, 

плакаты с изображением рекламы (на каждую подгруппу).  

          Занятия начинаются с устного опроса (со второго класса) – 

восстановления материала предыдущих занятий. В конце занятий проводится 

письменный анонимный опрос, в ходе которого дети отвечают, было ли им 

интересно, какого цвета сейчас их настроение, расскажут ли они родителям 

или друзьям об этом занятии. Также результативность определяется с 

помощью выполнения обучающимися творческих заданий (например, 

рисунков). Помимо этого, проводится опрос педагогов и родителей, 

участвовавших в программе классов с целью выяснения их мнений о 

качестве и полезности проведенных занятий. Опросы проводятся устно 

(ведущими занятий, с помощью перечня заранее подготовленных вопросов) и 

методом заполнения оценочных бланков.  
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ред. Бакуниной М.И.  – Русское слово – учебник, 2016. 64 с. 

2. Воронова Е. А. Здоровый образ жизни в современной школе. 

Программы, мероприятия, игры.  – СПб.: Феникс, 2011. -  179 с. 

3. Формирование здорового образа жизни у младших школьников / 

под редакцией Перепелкиной А.  – СПб.: Учитель, 2007. – 174 с.  

4. Программа «Компас». Методическое руководство. РОО Центр 

«Инновации» Санкт-Петербург, 2004 

5. Назарова Е.А., Жилов Ю.Д. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. – СПб.: Academia, 2008. – 256 с. 

6. Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 1 – 4 кл. ФГОС. – 

Мастерская учителя, 2016. 

7. Миронов А.С., Мысина Г.А., Семикин Г.И. Профилактика 

асоциальных явлений и формирование здорового образа жизни молодёжи. 

Учебное пособие. МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

8. Аршинова В.А. Профилактика зависимого поведения. Системный 

подход. – СПб.: Феникс, 2014. – 416 с.  

9. Психология зависимого поведения / под редакцией Мехтихановой 

Н.Н.  – Флинта, 2014. – 160 с.  

10. Шабалина В.В. Зависимое поведение школьников. 

Психологическое консультирование школьников и их родителей по проблеме 

зависимого поведения. –  Изд-во «Медицинская пресса», 2001. – 176 с.  

11. Манипулятивные приёмы в рекламе.  Учебное пособие./ под ред. 

Рюмшиной Л – Серия «Журналистика и реклама».  - МарТ, 2004. – 240 с. 

              12. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 

160 с. 

            13. Петрановская Л. Травли Net. Методическое пособие для педагогов 

школ и школьных психологов. – МГППУ, 2018. 

 

Интернет-источники: 

1. https://infourok.ru/plan-konspekt-po-samopoznaniyu-ya-osobenniy-chelovek-

1848677.html 

2. https://multiurok.ru/files/vnieklassnoie-zaniatiie-ia-osobiennyi.html 

https://infourok.ru/plan-konspekt-po-samopoznaniyu-ya-osobenniy-chelovek-1848677.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-po-samopoznaniyu-ya-osobenniy-chelovek-1848677.html
https://multiurok.ru/files/vnieklassnoie-zaniatiie-ia-osobiennyi.html
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3. 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/5

19974/ 

4.https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-

zhizni/2018/09/21/zanyatie-s-mladshimi-shkolnikami-po-formirovaniyu 

5. https://seenroutine.ru/2020/04/psihologiya-reklamy/ 

6. https://school-science.ru/6/8/36801 

7. https://static-eu.insales.ru/files/1/6129/2390001/original/nejromarketing-v-

dejstvii.pdf 

8. https://www.youtube.com/watch?v=6YG16RBrQB0  

 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

Занятие по программе «Первая ступень» может включать:  

• презентации с текстовым комментарием;  

• online-занятия, видеолекции;  

• фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-

ресурсов;  

• инструкции по выполнению практических заданий;  

• тестовые задания  

 

Организация образовательного процесса: 

 Выбор электронного образовательного ресурса, он-лайн 

платформы, социальной сети (Zoom, Google Classroom, Якласс, 

Discord, Skype, BigBlueButton, Учи.ру); 

 Корректировка текущего календарно-тематического 

планирования дополнительной образовательной программы.  

 Продолжительность занятия – 30 - 40 минут.  

 Разработка инструкции/памятки для родителей и обучающихся о 

реализации образовательной программы: • адрес электронного 

ресурса; • логин и пароль электронного ресурса (при 

необходимости); • режим и расписание дистанционных занятий; 

• формы контроля освоения программы; • формы учета 

посещаемости. 

Технические требования к оснащению учебного процесса в 

дистанционной форме: 

 

 Наличие интернета, видеосвязи, проектора, звука 

 Возможность обратной связи от обучающихся, участвующих в 

программе, во время проведения занятия, так как содержание 

занятий предполагает интерактивную форму работы. 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/519974/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/519974/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/09/21/zanyatie-s-mladshimi-shkolnikami-po-formirovaniyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/09/21/zanyatie-s-mladshimi-shkolnikami-po-formirovaniyu
https://seenroutine.ru/2020/04/psihologiya-reklamy/
https://school-science.ru/6/8/36801
https://static-eu.insales.ru/files/1/6129/2390001/original/nejromarketing-v-dejstvii.pdf
https://static-eu.insales.ru/files/1/6129/2390001/original/nejromarketing-v-dejstvii.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6YG16RBrQB0
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Приложение 1.  

Рассказ «Какой-то не такой» 

 

На холме, обдуваемом ветрами, один, совсем без друзей, жил Какой-то Не 

Такой. 

Он знал, что он Не Такой, потому что все так говорили. Если он пытался 

поиграть с другими, или погулять с ними, или посидеть, они всегда говорили:  

- Извини. Ты на нас непохож. Ты какой-то не такой. Ты не наш. 

Какой-то Не Такой как мог старался быть похожим на других. Он улыбался и 

говорил: "Привет!" как все. Он рисовал картинки. Но все было не так. Он 

выглядел не так и говорил не так, как остальные. Он видел мир не так, как 

они. 

 - Ты не наш,  - говорили все. Ты не похож на нас. Ты какой-то не такой. 

Какой-то Не Такой пошел домой. Когда он собрался лечь спать, раздался 

стук в дверь. 

Странное создание стояло у порога.  

 - Эй, привет!", - сказало оно, - Здорово, что мы встретились. Можно мне 

войти? 

 - Простите? - переспросил Какой-то Не Такой. 

 - Охотно прощаю, - сказало создание. 

Оно протянуло то ли лапу, то ли ласт. Какой-то Не Такой посмотрел на лапу.  

 - Мне кажется, Вы пришли не туда, куда Вам нужно, - сказал он.  

Создание покачало головой.  

 - Нет, туда! Это место мне подходит.  

И прежде чем Какой-то Не Такой понял, что происходит, оно вбежало в 

комнату… 

 -А мы знакомы?" спросил озадаченный Какой-то Не Такой 

 - Знакомы ли мы?"- засмеялось создание - Конечно, знакомы. Посмотри 

внимательно! Ну, приглядись! 

Какой-то Не Такой посмотрел.  

Он обошел вокруг создания сзади наперед и спереди назад. Он не знал, что и 

сказать, поэтому не сказал ничего.  

 - Ты что, не видишь? - завопило создание - Ведь я просто похож на тебя! Ты 

- Какой-то Не Такой, и я ТОЖЕ!  

И оно снова протянуло свою лапу и улыбнулось. Какой-то Не Такой был 

слишком ошарашен, чтобы улыбаться в ответ. Протянутую лапу он тоже не 

пожал. 

 - Ты не похож на меня. На самом деле, ты вообще ни на кого не похож. 

Очень жаль, но ты явно не МОЙ тип Какого-то Не Такого." 
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Он подошел к двери и открыл ее: 

  -До свидания, - сказал он. 

Создание медленно опустило лапу. Оно выглядело грустным и униженным. 

Это напомнило Какому-то Не Такому что-то, но он не мог понять, что 

именно. 

Пока он пытался вспомнить, создание удалилось. Потом Какой-то Не Такой 

вспомнил. 

 - Постой!, - закричал он, - Не уходи! 

Он со всех ног побежал за созданием. Догнав, он схватил его лапу и крепко 

сжал ее. 

 - Ты не похож на меня, НО МНЕ ВСЕ РАВНО! Ты можешь дружить со 

мной, если хочешь.  С тех пор, Какой-то Не Такой и Создание стали 

друзьями.  

Они улыбались друг другу и говорили "Привет!", рисовали картинки, играли 

в игры друг друга, или, по крайней мере, пытались.  

Они были разными, но они были вместе. И когда появлялся кто-либо 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО странный, они не говорили ему, что он не похож на них 

и что его не примут. Они просто пододвигались и освобождали место для 

него тоже. 
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Приложение 2.  

 

Помогите! 

Можно, я ходить не буду в школу? 

Надоели мне ребят подколы.  

Они меня все время обижают, 

В игры никогда не принимают. 

Как больно мне в душе, им дела нет, 

Когда кричат они насмешки вслед 

Сегодня издеваются опять.  

Мне хочется отсюда убежать –  

Ведь у меня совсем тут нет друзей. 

Закончились бы муки поскорей! 

 

Утверждения  о хулиганах (для дискуссии): 

 Можно сразу сказать, кто хулиган, только взглянув на человека 

 Хулиганы всегда старше тех, к кому они пристают 

 Хулиганы – в основном мальчишки 

 Только дети бывают хулиганами 

 Обзываться – это не значит хулиганить 

 Хулиганам нравится чувствовать себя сильнее остальных 

 Хулиганы могут пристать к любому.  

 

 

«Дневник мальчика»  

 

Я вчера полночи играл в компьютер, и когда мама пришла меня будить, я не 

хотел вылезать из кровати. Портфель я собрал, а умываться не стал. 

Прихватил с собой пакет чипсов на завтрак. Мама подвезла меня на машине, 

поэтому мы успели вместе со звонком. На завтрак я съел чипсы и еще 

пирожное, запил все колой вместе со своим любимым “Чупа-чупсом”. Ребята 

пошли на воздух играть в футбол, но я был такой сонный, что мог только 

сидеть в классе. После школы я сел играть за компьютер. Спать я пошел, 

только когда перевалило за полночь. 

 


		2021-11-22T12:38:12+0300
	Ульянова Ирина Анатольевна




