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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Уроки нравственности» 

на уровень начального общего образования 

духовно – нравственного направления (1-4 классы) 

 

Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности «Уроки нравственности» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цели программы:  

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников. 

2. Освоение обучающимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

3. Обеспечение всестороннего и гармоничного развития обучающихся младшего школьного 

возраста. 

 

Задачи: 
1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных 

групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми 

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

Внеурочная деятельность «Уроки нравственности» представляет собой комплекс занятий 

воспитывающего характера, знакомящий обучающихся начальных классов с понятиями 

того, «что такое хорошо и что такое плохо». Каждое занятие проводится в форме 

творческой мастерской, что создаёт условия для формирования познавательной и 

творческой активности детей. Содержание программы раскрывает правила нравственного 

поведения и тот внутренний механизм, который определяет их сущность (потребность 

выполнять правила на основе понимания их необходимости; мотивация поведения, 

поступка, т.е. желание, стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства, 

неприятности.) 

 

Место внеурочной деятельности «Уроки нравственности» в учебном плане 

         В соответствии с учебным планом школы на изучение внеурочной деятельности 

«Уроки нравственности» отводится: в 1 классе - 1 час в неделю, 33 часа в год; во 2 классе - 

1 час в неделю, 34 часа в год; в 3 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год; в 4 классе - 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания внеурочной деятельности 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека, как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 



Ценность труда и творчества, как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

Ценность свободы, как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств -стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

-эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения программы 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания  

нового,  более  совершенного  результата,  использовать  запись  (фиксацию)  в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на  

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

     Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников  (включая 



электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в  том  числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 -учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 -формулировать собственное мнение и позицию; 

 -договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации; 

 -допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

1 класс 

Правила поведения в школе 

Как приветствовать людей и знакомиться с ними. Правила поведения на уроке и на 

перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила поведения в столовой. Правила 

поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном дворе. 

О добром отношении к людям «Ежели вы вежливы». 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». «А вы вежливы»?" Жизнь дана на добрые 

дела. Добрые и не добрые дела. Ты и твои друзья. Ты среди друзей. Помни о других – ты 

не один на свете. Забота о близких. Чуткое сердце. Сердце – чистый родник. Эти мудрые, 

добрые сказки. Сказка ложь, да в ней намек. Живописный мир человека. Красота 

природы. 

Как стать трудолюбивым 

«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. «А ты 

прилежный и старательный»? Наш труд в классе. «Без труда не вытащишь и рыбку из 

пруда». Мой труд каждый день дома. Как я помогаю родителям. 

Правила опрятности и аккуратности  

Культура внешнего вида. «Чистота - залог здоровья». Каждой вещи своё место. Кто такой 

неряха? Умейте ценить своё и чужое время. Режим дня. 

Правила поведения на улице и дома  

Как вести себя на улице и дома. 

Дружба 

Дружелюбие. Нет друга, так ищи, а нашел, так береги. Дружелюбие и 

доброжелательность. Что посеешь, то и пожнешь. 

 

 



2 класс 

Культура общения  

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и 

развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Общечеловеческие нормы нравственности  

Заповеди. Дал слово держи. 

Дружеские отношения  

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте 

и жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Понять другого  

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О 

тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он 

нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год. 

 

3 класс 

Я - фантазер  
Я – третьеклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не будет 

ни одной школы? Школа моей мечты - какая она? Что такое фантазия и зачем она нужна 

человеку? Все ли дети умеют фантазировать? Нужно ли учиться фантазировать? Кого 

можно назвать фантазёром? Мои сны: что в них правда, а что – фантазии? Мои мечты. О 

чём я мечтаю? Мечты и фантазии. Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. 

Ложь может приносить вред окружающим, а фантазии не вредят никому. 

Я и моя школа  

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства вызывают у 

учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики боятся 

учителя? Школа на планете «Наоборот». Что произойдёт, если мы будем учиться втакой 

школе? Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! Что такое 

лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить лень и 

справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: «Хочу – могу», «Не 

хочу – не могу». 

Я и мои родители  

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. Какие 

чувства я испытываю по отношению к своим родителям? Правила поведения и общения 

со взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с уважением? «Урок мудрости». 

Почему родители наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и все люди, могут 

ошибаться, могут уставать и не всегда поступают правильно. Главное – это научиться 

прощать друг друга. 

Я и мои друзья  
Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому научиться? 

Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня есть «колючки» и 

как избавиться от «колючек» в моём характере? Какие чувства возникают во время ссоры 

и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры? Что такое одиночество? Как не 

стать одиноким среди своих сверстников? 

Что такое сотрудничество  

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих умений (из 

умения понять другого; из умения договориться; из умения уступить, если это нужно для 

дела; из умения правильно распределить роли в ходе работы). Что значит понимать 

другого и как можно этому научиться? Как научиться договариваться с людьми? Что 

такое коллективная работа 

 

 



4 класс 

Я в мире эмоций и чувств 
Понятие «мировосприятие». Многообразие восприятия мира. Способы управления 

собственными эмоциями. Осознание возможности управлять собой в создавшейся 

ситуации. 

Описание своих внешних и внутренних качеств (психологический автопортрет). Свобода 

рассуждений об особенностях поведения, деятельности и внешности. Самооценка своих 

личностных качеств. Самокритичность. 

Темперамент. Индивидуальные особенности человека как основа темперамента. Свойства 

темперамента. Воспроизведение и осмысление своих чувств, поступков, причин 

поведения. 

Понятия «характер», «черты характера». Понятия «положительные» и «отрицательные» 

черты характера (гордость и гордыня). Осознание ребенком сильных и слабых сторон 

своего характера. Воспитание характера трудолюбием, проявлением силы воли, 

искоренением вредных привычек. Влияние черт характера на способы поведения. 

Сопереживание. Способность поставить себя на место другого человека. Доброта, 

сопереживание, сочувствие в противовес ожесточенности, черствости и равнодушию. 

Искренность чувств по отношению к другому человеку. Радость сопереживания успехам 

товарищей, терпимость к недостаткам и достоинствам других людей. 

Понятие «внутренний мир» человека. Чувства, переживания, привычки (полезные и 

вредные). Как победить отрицательные привычки? Воспитание желания и умения 

справляться с трудностями. Запись в личном дневнике на тему: «Мой внутренний мир». 

Какой Я? 
Мой любимый герой. Понятия «идеал», «мой идеал». Кого ты считаешь идеальным 

человеком? В чем бы тебе хотелось быть похожим на этого человека? Запись в личном 

дневнике на тему: «На кого я хочу быть похожим». 

Вся жизнь протекает через сердце. Сердце – источник мудрости. Как понять выражения: 

«Что подскажет сердце?», «чувствовать сердцем», «как велит сердце», «видеть сердцем»? 

Что обозначает пожелание: «Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным будет»? Какие 

бывают сердца у людей («любящее сердце», «чистое сердце», «каменное сердце»). Как 

воспитывать свое сердце? 

Как понять выражения «голос совести», «жить по совести», «свобода совести», «чистая 

совесть». Совесть подсказывает правильность выбора поступка или поведения. Совесть 

как тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка 

человека. Жить в ладу со своей совестью. Почему надо хранить совесть. 

Моя душа – маленькая планета. Осознание ребенком своего внутреннего мира. Пути к 

совершенствованию души на примере героев сказки Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Мини-сочинение на темы: «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

«Зорко одно лишь сердце», «Если дашь волю баобабам – беды не миновать». Встреча 

маленького принца с самым главным – со своей душой. Благородство души. 

Самопознание и самосовершенствование. Что обозначает выражение: «Душа обязана 

трудиться»? Механизм самовоспитания: выбор цели, стремление соответствовать идеалу, 

познание и обогащение своего внутреннего мира, активное участие в общественной 

деятельности по улучшению окружающего мира. Желание узнать правду о себе; честность 

и мужество увидеть себя таким, какой ты есть на самом деле. Важность умения любить и 

принимать себя таким, какой ты есть. Составление программы самовоспитания. 

Я живу среди людей 
Тепло домашнего очага. Ценность добрых семейных отношений: любовь, взаимоуважение 

и взаимопонимание. Ответственность каждого за семейное счастье. Способы выражения 

любви к родным. Умение быть сдержанным, доброжелательным и вежливым в общении с 

родственниками. Ответственность за выполнение домашних обязанностей. Выполнение 



совместно с родителями творческих проектов и презентаций, раскрывающих историю, 

традиции семьи. 

К миру с добром – мир добрее станет. Бескорыстность добрых дел. Добрые дела и 

поступки – радость окружающим и нуждающимся людям. Воспитание потребности 

развивать в себе доброжелательность и милосердие. 

Труд на благо Отечества – это честная, добросовестная работа. Уважительное и 

творческое отношение к труду. Сотрудничество со взрослыми в трудовой, общественно-

полезной деятельности. Труд на пользу ближнего: помощь соседям, пожилым и больным 

людям. Составление вместе с родителями презентации «Труд моих родных». 

Талант. Выдающиеся врожденные качества человека. Осмысление ребенком своих 

способностей. Как можно развивать природные способности. Как талант помогает 

выбрать будущую профессию. Демонстрация детьми своих талантов. 

Человек ответственен за свои поступки. Способность оценивать мотивы своих поступков 

и предвидеть их последствия. Ответственность – одно из главных качеств личности. 

Размышление над вопросом: «Обладаю я таким качеством, как ответственность?» 

Обида и прощение. Бессмысленность обиды и обязательность прощения. Прощая других 

людей, мы освобождаем их от чувства вины, а себя – от раздражительности и агрессии. 

Умение простить обидчика и оказать ему помощь. Размышление над вопросом: «Умею ли 

я прощать?» 

Понятие «добро и зло». Активное отношение к добру. Недопустимость и осуждение зла в 

обществе. Активное противостояние злу: к грубостям, хамству, сквернословию, курению, 

алкоголизму, пристрастию к вещам и другим порокам общества. Размышление над 

вопросом: «Как я могу противостоять злу в обществе?». Запись в личном дневнике: «Мое 

активное отношение к добру – это …» 

Понятие «мудрость» - ум и жизненный опыт. Важность следования мудрым советам. 

Размышление над законами мудреца: «Ищи трудность, найдёшь мудрость», «Мудрый 

человек ничего не делает, не подумав». Развиваем в себе мудрость: совесть, честность, 

справедливость, радость и счастье жизни, искренность любви, доброе сердце, лад в душе, 

созидание прекрасного. 

Понятия «жертва», «жертвенность». Размышление над вопросом: «Могу ли я 

пожертвовать чем-то ради другого человека?» Самопожертвование. 

Я живу на Земле 
Планета Земля. Человечество. Вселенная. Законы жизни на земле. Счастье мирной жизни. 

Взаимопонимание и сотрудничество между народами. Необходимость объединения 

усилий всех стран, всех людей планеты, чтобы сберечь нашу Землю. 

Множество национальностей, народов в мире. Разнообразие национальных культур, их 

отличие и схожесть. Различные религии мира. К чему призывают религии людей? 

Единство нравственных основ традиционных религий. 

Мысли светлые и темные, добрые и злые, радостные и грустные. Важность обогащения 

мышления светлыми и добрыми мыслями. Ответственность человека за свои мысли. 

Благородные мысли об улучшении жизни на Земле. 

В чем смысл жизни человека на Земле? Зачем и для кого рождается человек? Понятия 

«предназначение» человека, «миссия», «своя миссия». Служение людям, 

самосовершенствование и облагораживание жизни общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

                                                 1 класс (33 часа) 
1.  Правила поведения в школе 6 часов 

2.  О добром отношении к людям 9 часов 

3.  Как стать трудолюбивым 7 часов 

4.  Правила опрятности и аккуратности 4 часов 

5.  Правила поведения на улице и дома 2 часов 

6.  Дружба 5 часов 

2 класс (34 часа) 
1.  Культура общения 9 часов 

2.  Общечеловеческие нормы нравственности 4 часов 

3.  Дружеские отношения 11 часов 

4.  Понять другого 10 часов 

3 класс (34 часа) 
1.  Я - фантазер 7 часов 

2.  Я и моя школа 7 часов 

3.  Я и мои родители 6 часов 

4.  Я и мои друзья 7 часов 

5.  Что такое сотрудничество 7 часов 

4 класс (34 часа) 
1.  Я в мире эмоций и чувств 9 часов 

2.  Какой Я? 7 часов 

3.  Я живу среди людей» 10 часов 

4.  Я живу на Земле» 8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Для учителя: 

1. Белопольская Н.А. и другие. “Азбука настроения: Развивающая эмоционально-

коммуникативная игра”.  

2. Богданова О.С Содержание и методика этических бесед с младшими школьниками. 

Москва, «Просвещение», 1982г.  

3. Богусловская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1998. 

4. Буйлова Л.Н. “Современные педагогические технологии в дополнительном образовании 

детей”. М.: ЦРСДОД, 2000.  

5.  Горбунова Н.А. Классные часы. Волгоград, «Учитель АСТ», 2004г.  

6. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности. / Э.Козлов, В. Петрова, И. 

Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- №1-9. 

7. Косачёва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения и 

воспитания. – М.: издательство «АРКТИ», 2005. – 62с.  

8. Костылёва О.Г., Лукина И.Г. Учись быть вежливым. – М.: Чистые пруды, 2006.  

9. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. “Современный урок”. Часть 1. Научно-практ. пос. для 

учителей, методистов. Ростов-на-Дону: Изд-во “Учитель”, 2006  

10. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. “Совсем не обычный урок”. Практ. пос. для учителей. 

Ростов-на-Дону: Изд-во “Учитель”, 2001.  

11. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, Средне - 

Уральское издательство, 1996.  

12. Максимова Т.Н. Классные часы 1 класс Москва «Вако», 2009г. 

13. Малкова Ю. “Умный читатель”. Серия “Через игру к совершенству”. М.: “Лист”, 1999.  

 

Для обучающихся: 

1. Андреев Ф. В. Золотая книга этикета. Москва «Вече» 2004г. 

2. Барто А.Л. В театре. 

3. Волков А. М. Волшебник Изумрудного города/ Худож. М. Светланов. – Т.: 

Укитувчи. 1989. 

4. Линдгрен А. Малыш и Карлсон: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. 

Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 

5. Лихачева Л. Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, 

Средне-Уральское издательство, 1996.  

6. Маршак С.Я. Вот какой рассеянный. 

7. Маяковский В.В. Что такое хорошо и что такое плохо. 

8. Милн А.А. Винни-Пух и все-все-все: Пер. со шведск. Л.З. Лунгиной/Вступ. ст. 

Л.З.Лунгиной; ил. Р.В. Давыдова. – М.: Правда,1985. 

9. Некрасов А. С. Приключения капитана Врунгеля: Повесть. Рассказы: Для сред. шк. 

возраста/Худож. А. Момуналиев. – Ф.: Адабият, 1990.Я познаю мир. Детская 

энциклопедия. Этикет во все времена. М., Издательства: “Астрель”, “Олимп”, “АСТ”, 

2000.  

10. Осеева В.А. Волшебное слово 

11. Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4-5 лет: в 2 ч. – М.: Эксмо, 2010 

12. Русская народная сказка. Лиса и Журавль 

13. Сорокина Г.И., Сафонова И.В.  и др. «Детская риторика в рассказах, стихах, 

рисунках». Москва «Просвещение» 2000. 

14. Титкова Т.В. Как принимать гостей. – Издательская группа АСТ., 2004.Ягодинский 

В.Н. Как себя вести (практический курс культурного поведения). Москва. 1991. 

15. Толстой Л.Н. Волк и собака. 

16. Чуковский К. И.  Федорино горе. 



17. Чуковский К.И. Мойдодыр. 

18. Чуковский К.И. Телефон. 

19. Чуковский К.И. Краденое солнце. 

20. Шалаева Г.П. Как себя вести? – Издательская группа АСТ., 2010. 

21. Шалаева Г.П. Как вести себя в гостях. – Издательская группа АСТ., 2010. 

22. Шалаева Г.П. Как вести себя дома.  – Издательская группа АСТ., 2010. 

23. Шалаева Г.П. Как вести себя в школе. – Издательская группа АСТ., 2010 

 

Демонстрационные пособия: 

1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой.  (в том числе в цифровой 

форме).  

2. Репродукции картин и художественные фотографии (в том числе в цифровой форме).  

3. Портреты поэтов и писателей. 

 

Технические средства обучения. 

1.Мультимедийный проектор. 

2.Технические средства обучения (телевизор). 

3.Интерактивная доска 

4.Ноутбуки 

5.Принтер 

 

Экранно-звуковые пособия 
1. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.  

2. Видеофильмы. 

3. Аудиоприложение. 

4.  Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

 

Оборудование класса 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

3. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

4. Стол учительский с тумбой. 

5. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

6. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


		2021-10-21T08:47:48+0300
	БЕЛОУСОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА




