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Администрация и руководство МОУ «Пост № 1» за добросовестно 
выполненную задачу поставила 
Почетному караулу МОУ СОШ 54 
оценку «отлично».  

Отрадно осознавать, что в этом юбилейном для Поста№1, 

а ,значит, и для всей страны году честь  заступить на Вахту (с 

24 февраля по 5 марта) получили ученики нашей школы. 

Военная форма по уставу, в руках  настоящие автоматы, четко 

отчеканенный шаг - сложные двухмесячные тренировки 

строевой подготовки для наших ребят не прошли даром. 

Ученики МОУСОШ54 отлично справились с возложенной на 

них почетной и ответственной миссией. Знаком «Отличник 

Поста № 1» награждены следующие юнармейцы :начальник 

Почётного караула - Гринько Евгений, комендант Почётного 

караула - Оболонская Кристина,помощник начальника Почётного караула - Попов Игорь,1-й разводящий - Митин 

Александр,2-й разводящий - Мачнев Антон, лучший часовой - Иванов Юрий, 

лучший подчасок - Гаджиева Мадина. Остальные постовцы также были отмечены и награждены грамотами и 

благодарственными письмами 

Из истории Поста №1 
Есть в городе-герое Волгограде площадь Павших борцов. В центре площади возвышается простой и строгий обелиск. Вечным 

сном спят здесь герои, память о которых для нас священна.  

У подножия обелиска днем и ночью горит негасимое пламя Вечного огня в память сыновьям и внукам о мужестве и героизме 

дедов и отцов. И люди называют этот огонь священным. Наверное, потому, что всему живому он дает жизнь, крепость, вдыхает 

новые силы. В нескольких шагах от Вечного огня стоят в Почетном карауле мальчишки и девчонки, сосредоточенные, подтянутые, 

стройные.  

 Пост №1 в Волгограде был создан осенью 1965 года по инициативе Волгоградского горкома комсомола. 14 ноября 1965 года 

волгоградские мальчишки впервые заступили на Почетную вахту Памяти у Вечного огня. С 27 

апреля 1966г. Пост №1 стал постоянно действующим. В руках у ребят было настоящее оружие 

защитников Сталинграда. За 45 лет более 200 тысяч волгоградских учащихся прошли школу 

Центра "Пост №1". Они прошли школу Поста, став взрослее и мудрее, поверив в то, что они 

действительно выполняют нужное для своей Родины дело.  

Ежегодно порядка двух тысяч ребят несут караульную службу у Вечного огня на площади 

Павших борцов в Волгограде.  

Волгоградцы привыкли видеть часовых Поста №1 в любую погоду на своем месте и гордятся, 

что здесь сохраняются традиции и ритуалы, достойные героической истории Царицына – 

Сталинграда – Волгограда. И так – почти 45 лет.  

В карауле бессмертия мальчишки и девчонки стоят 20 минут. 20 минут наедине со своими 

мыслями, со своей жизнью. 

                                
 
 
 



 
                                                    ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ – ЧУДЕСНЫЕ 
 
   Я, начальник Почетного караула МОУСОШ 54, Гринько Евгений, могу с гордостью сказать, что мы достойно выполнили 

возложенную на нас высокую миссию. Мы не подвели наш город, родителей, учителей и своих товарищей. Несение Почетной 

Вахты Памяти на Посту №1 оказалось хорошей школой для каждого из нас. Это прекрасный урок на самопроверку, на 

выносливость, на взаимоуважение, на умение поддержать в трудной ситуации 

своего товарища. Уверен, что каждый постовец стал благороднее, честнее, 

ответственнее и воочию ощутил свою причастность к великому прошлому и 

настоящему России. 

Вот уже во второй раз мне выпала честь стоять в Почетном карауле. Самые 

высокие, чистые и добрые чувства вернулись с удвоенной силой. В первый раз 

(два года назад ) я был помощником начальника Почётного караула. Те десять 

дней для меня пролетели незаметно, и как-то не чувствовалось особой нагрузки 

или усталости.  

А 24 февраля 2011 года, я снова заступил на Пост №1, но уже начальником 

Почётного караула. Того,что именно меня определят на такую ответственную 

должность, я не ожидал.  

    С самого начала, я предполагал, что будет сложно, но не думал, что настолько. 

Сложность состояла в том, чтобы нацелить будущих постовцев на тот ритм, 

который был необходим для подготовки. Была необходима сплоченная, 

доверяющая друг другу команда. 

     Чему-то я научился в первый раз , что-то наоборот забыл. Но весь мой, пусть 

и маленький опыт, я старался передать нашим ребятам. Мы достаточно долго 

,ожесточенно и добросовестно готовились к несению Вахты Памяти. Возможно, 

будущие часовые и подчаски не до конца представляли, какой это тяжелый и 

ответственный труд. Но каждый новый день приносил свои положительные результаты.  

        Мои приказы выполняли, в общем-то ,без лишних разговоров, но ,на мой взгляд, чтобы каждый понял тяжесть задачи, он 

должен просто встать на место командира.  Я рад ,что нам удалось достичь гармонии и стать единым целым.   

    Если честно , то я немного побаивался. Новый человек в школьном коллективе, и вдруг - начальник. Боялся того, что меня 

просто не признают, задумывался над тем , достоин ли я вообще этой должности.  Но ребята приняли меня хорошо, без всяких 

насмешек и прочего. Я горд,  что оказался в таком замечательном коллективе и говорю всем « спасибо». С радостью отстоял бы 

ещё раз у Вечного огня. 

    Начальником быть ,конечно ,хорошо, но мне больше нравится быть разводящим. Да, мне нравится командовать, но я не тиран, 

хотя, наверное, в чьих-то глазах был им. Вся та атмосфера Поста: тишина, восторженность, одухотворенность, сплоченность и 

слаженность- зовет меня вновь и вновь к себе. Начальник Почётного караула , Гринько Евгений(отличник) 

 

 

 

Волгоградская земля была и остается одним из регионов, где патриотизм, нравственность передаются из поколения в поколение. 

Одним из учреждений, которое вплотную занимается реализацией программ патриотического 

воспитания, является муниципальное образовательное учреждение Центр дополнительного 

образования детей «Пост №1» г. Волгограда. Пост № 1 города-героя Волгограда воспринимается 

школьниками  как великая честь и большое доверие.       

С 24 февраля по 5 марта нести Почетную Вахту Памяти у вечного огня города –героя Волгограда 

выпала честь нашей школе. Мы долго готовились к несению Вахты Памяти: длительные 

тренировки по строевой, отчеты начальников почетного караула, тренировка утреннего развода, 

изучение истории Сталинградской битвы. Все ребята хотели попасть на Пост, но мы выбирали 

лучших из лучших. Для меня это особая честь, и я очень была рада стоять на Посту №1 во второй 

раз. В 2009 году я была подчаском. По окончанию несения Почетной Вахты Памяти мне было 

присвоено звание «Отличника Поста №1». Это звание дается единожды и на всю жизнь. А в этом 

году я решила пойти в командный состав и быть комендантом. Это не так просто ,как кажется. На 

тебя ложатся обязанности, которые ты должен выполнять. Комендант смотрит не только за 

внешним видом, но и за внутренним порядком: уборкой помещения, взаимоотношениями между 

часовыми и подчасками, а также между начальниками и подчиненными. Сначала было сложно, но 

по-другому не могло и быть. Но как только командный состав вошел в курс дела, то стало все 

получаться. Я стала правильнее распределять нагрузки на часовых и подчасков. Ведь, кроме Поста 

№1 у Вечного огня, были и внутренние посты, где ребята также стояли по 20 минут. Также нужно было назначать наряды на 

уборку помещения в продолжении дня равномерно для всех.  Несмотря на все трудности, наш командный состав справился со 

всем.  

Именно на Посту №1 ребята объединяются в один коллектив, становятся сплоченными, дружными. Кто-то находит себе друзей на 

всю жизнь. Благодаря дружному коллективу, мы и получили за несение Почетной Вахты Памяти оценку «отлично». Именно в 

таком коллективе не трудно работать командному составу. Десять дней на посту пролетели незаметно, но они навсегда останутся у 

меня в памяти. Было и легко ,и сложно, но все, что я делала, я делала с удовольствием. Не было никакой напряженности, ребята 

помогали друг другу, в том числе и мне. Спасибо всем огромное… Комендант Почётного караула - Оболонская Кристина 

 



ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ - ЧУДЕСНЫЕ 

«Я осознал, что Пост №1 - это центральная визитка Волгограда.  Жители города и многочисленные гости 

смотрят на нас радостно и доброжелательно. В их взглядах читаются гордость и 

восторг. Дети спрашивают своих родителей, кто мы такие и почему мы здесь стоим. 

Ветераны рады, что  мы не подведем, а продолжим их святое дело. Сама площадь 

обладает особенной энергетикой: здесь чувствуешь себя связующим звеном между 

прошлым и будущим». часовой – Кисенков Николай 

 

«Я решил, что на Пост№1 нужно 

пойти, потому что это делает тебя 

более дисциплинированным, научит 

слаженно работать,  ведь коллектив- 

это каждый из нас. Когда ты стоишь 

на посту, становится спокойно на 

душе, и ты можешь поразмышлять и 

попробовать представить себе тех 

людей, кто отдал жизни за свободу 

нашей Родины, кто поднимал страну 

из руин и память о ком не должна 

быть оскорблена 

равнодушием.с».часовой - Демчук  

Алексей 

 

 «Далеко не каждому выпадает такая возможность , как нести почетную Вахту Памяти на Посту №1. Мы охраняли покой людей, 

погибших во время Великой Отечественной войны. Наши деды, не жалея своих жизней, гибли за советский народ. Пост №1 в 

полной мере даёт понять всю боль и горе, которые испытали защитники нашей Родины. Мы не должны этого забывать. Мы 

должны хранить в своем сердце память о павших в годы войны».подчасок – Пестун  Татьяна  

 

 «Я очень рад, что мне посчастливилось нести Почетную Вахту 

Памяти.  Для меня Пост № 1 – это армейская жизнь, дисциплина, 

чувство братства и товарищества. Если бы у меня был еще шанс, я бы 

с огромным вдохновением вернулся  на Пост№1. Я стал другим,  стал 

больше интересоваться военной историей, политикой, серьезно 

задумался о своем будущем.  Думаю, что буду верен Родине, буду  

честно защищать наше Отечество.  Для меня большая честь - стать 

офицером!» часовой – Рамоненко Сергей 

 

«К заступлению на Пост № 1 я готовилась с большим рвением и 

невероятным волнением. Это священная территория, где с 

непревзойденной силой воспитываются любовь к своему Отечеству,  

уважение к традициям, чувство интернационализма.  Когда стоишь у 

Вечного огня, чувствуешь гордость за свою страну, за свой город  и  

радуешься, что именно тебе выпала такая честь.  Я ни разу не пожалела, 

что попала на Пост. Я стала более серьезной, ответственной, и стала 

задумываться над многими серьезными вещами!» подчасок – Овсянникова 

Екатерина 

 

«Пост№1 останется в моём сердце навсегда  как очень яркое событие в 

жизни. Пост№1- это гордость, честь и ,самое главное, патриотизм. Мы все 

должны гордиться 

тем, что мы стояли 

на земле, где была 

пролита кровь 

людей, сохранивших мир и свободу нашей Родине!» подчасок – Майер 

Паулина 

  

«Пойти на Пост я решила после того, как мой старший брат стоял там  в 

10 классе и с восхищением делился пережитыми впечатлениями.. 

Действительно , это оказалось очень ответственным и серьезным делом, но в 

то же время чувствовались восхищение и гордость, когда стояли у Вечного 

огня. После окончания Поста№1 я не пожалела, что окунулась в эти 

удивительные , яркие и запоминающиеся события». подчасок – Иванова Вера 

«Мне понравилось стоять на Посту№1, потому что там другая атмосфера, другие правила-все другое». подчасок – Колядина 

Лидия  

"Неся Почетную вахту памяти на Посту №1, мы учились мужеству, верности клятве, выдержке и дисциплине 

Здесь, у Вечного огня, мы оставили частичку своего сердца. И мы верим, что Вечный огонь будет гореть всегда, что Вечный 

покой павших будет охраняться нами, подрастающим поколением". часовой-Безбородов Андрей 

 



 «Я, Попров Игорь, ученик кадетского класса. 

Мне выпала честь нести Вахту Памяти на Посту№1 

у Вечного огня города-героя Волгограда. Когда я 

узнал, что собирают караул на Пост, я с радостью 

пошел. Пост №1 оставил в душе каждого из нас 

только светлые чувства, море эмоций и счастье, 

которое не передать словами.  Сначала было 

трудновато, но мы все очень старались ради общего 

дела. Я считаю, что Пост №1 сплотил нас, все 

полюбили штаб Поста и наших учителей. Пост №1  

изменил моё представление о многом  и помог 

понять те боль и горе, которые испытали наши деды 

и прадеды во время Великой Отечественной войны.  

На Посту я уже не новичок.  В 2009 году я был 

часовым, а теперь помощник начальника караула! 

Если получится заступить на Пост№1 в третий раз, я с радостью пойду!» помощник начальника 

караула – Попов Игорь 

 

«На Посту№1 было сложно и одновременно замечательно, незабываемо. Перед нами стояла 

большая  и ответственная задача. Когда ты находишься в самом штабе Поста, стараешься быть более дисциплинированным и 

собранным, оправдать ожидания родителей, одноклассников,  сверстников. А когда ты стоишь эти 20 минут у Вечного огня, ты 

задумываешься о тех сложных вещах, которые раньше казались сами собой разумеющимися. Что такое настоящая любовь к 

Родине, долг, честь? При заступлении на Пост все чувствуют восторг и  трепет в груди... И я не исключение. Несение Вахты 

Памяти - обязанность каждого патриота». Подчасок - Гаджиева Мадина 

 

 «Пост №1 – это не просто место времяпрепровождения и исполнения своих 

обязанностей, а целая жизнь. За эти  дни мы стали одним целым и поэтому 

добились превосходных результатов и отличной оценки. Те жизненные качества, 

которые мы в себе воспитали, все ребята пронесут через всю жизнь. Я надеюсь: 

никто не остался равнодушным. Если бы была возможность вернуться на Пост 

№1, отправился бы туда без промедления». разводящий – Мачнев Антон 

 

 «Я очень рада, что попала на Пост№1. Для меня это огромная честь! Бывали 

и трудности, но куда же без этого? Я жалею, что не попала на Пост№1 в 8-м 

классе. Я считаю, что Пост№1по- настоящему заставляет задуматься о прошлом, 

о войне, о подвигах, о своем предназначении в жизни.  Память меня снова и 

снова возвращает к этим дням, когда каждый был полон самых чистых и 

благородных помыслов»  подчасок – Шапошникова Анжелика 

 

 «Пост№1- это место, где человек воспитывается как личность. Отстояв эту Почетную Вахту 

Памяти, каждый по-новому приходит к осознанию таких важных понятий, как «Отчизна», «долг», 

«память». 

Я очень мало времени стоял на Посту№1, так как заболел, но очень хорошо помню те чувства, 

что я переживал два года назад, когда в первый раз заступал на Пост в качестве часового». 

помощник начальника караула – Обухов Илья 

 

 «Я очень рад, что я стоял на Посту №1, это почетно, а нести вахту в год юбилея Поста вдвойне. 

Когда стоишь возле огня, смотришь по сторонам и видишь шумный город, задумываешься, неужели, 

когда-то здесь ничего не было? Только тополь и полуразрушенные здания, за которые сражались 

наши предки, что теперь похоронены в пяти метрах от тебя. И сразу ощущаешь некий прилив сил, 

который не дает тебе опустить локоть, несмотря на ощутимую боль в плече. Сейчас ты понимаешь ,что  на тебе лежит 

колоссальная ответственнось. Невольно всплывают строки: «Мы часовые вечные у Вечного огня...» - Маланич Анатолий 

«Уходя, мы грустили. Мы не хотели 

уходить, но мы должны были передать 
Вахту Памяти другим ребятам, чтобы они 

смогли прочувствовать всё то, что 
никогда не забудем мы». 



Белибихина Н.А., Коломиец О.А., Калинина М.Ф., Суркова С.Н, 

Попова Е.Н., Ченская Ю.В., Дубовицкая Н.В., Бояркина О.Н., 

Гринькова М.В., Ярмалюк И.А., Важнов В.В,  Писарев Р.А., 

Подболотова Т.В. – это педагоги, которые несли Вахту Памяти у 

Вечного огня города-героя Волгограда. 
« Каждый шаг по дороге к Посту  мне и моим товарищам запомнился на всю жизнь, 

останется в сердце навеки. Наверное, каждый волгоградец, нёсший в школьные годы 

почётную вахту у Вечного огня, с особым трепетом и теплотй вспомнинает прекрасные  

мгновения своего самого первого заступления на Пост №1. Сколько волнений и 

гордости испытывал каждый юный часовой, когда надевал военную форму с погонами 

и пилотку, когда брал в руки настоящий автомат участника Сталинградской битвы! 

Для меня стоять в карауле у Вечного огня было событием особенным. Чувства 

переполняли : и признание, и ответственность одновременно.  Мы маршировали с 

гордо поднятой головой к обелиску, чтобы охранять покой и хранить память о 

погибших . Стоя 20 минут на посту у памятника, мы смотрели на пламя и старались 

быть достойными своих предков. 
Я знаю, что и сегодняшние мальчишки и девчонки не подведут, не остановятся ни 

перед какими препятствиями и трудностями. России  нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные,  люди, которые были бы готовы учиться, работать на  благо своей 

страны и, в случае необходимости, встать на ее защиту. В работе нашей школы одной из главных задач является  задача по 

формированию и развитию патриотических чувств, ведь без наличия этого компонента нельзя говорить о воспитании по-

настоящему гармоничной личности».  

Директор МОУСОШ №54, Белибихина Н.А. 

 

«В 1987 году   школа ,в которой я училась , несла Почетную Вахту 

памяти на Посту №1 у Вечного огня города-героя Волгограда. Отбор 

среди обучающихся для несения почетной Вахты был очень жесткий: 

необходимо было четко маршировать, знать историю города, учиться 

на « 4» и  «5». К счастью,  я подходила по всем этим критериям. С 25 

декабря  по 30 декабря мы достойно отстояли на Посту №1 и были 

награждены Почетными грамотами».  

         Дубовицкая Н.В., учитель географии 

 

Несла Вахту на Посту№1 дважды: в качестве подчаска и редактора 

караула, выпуская боевые листки, торжественные газеты. 

Посчастливилось побывать на Посту № 1 во время празднования дня 

рождения комсомола и в дни празднования разгрома немецко-

фашистских войск под Сталинградом. 

Награждена значком Поста №1и грамотами за отличное несение 

вахты на Посту№1. 

Ребят выбирали решением совета дружины, комсомольской 

организации. 

Вот она военная дисциплина! 

Кроме дежурства у мемориала каждая смена проводила политинформации о текущем мировом положении, выпускала 

"Боевой листок". Тогда это были обязательные моменты, не вызывающие ни у кого сомнений в их необходимости.В 

караульном помещении во время пересменок все делали сами: следили за чистотой, проверяли форму, придумывали темы 

стенных газет, рисовали "Боевые листки". Ощущение единства, самостоятельности, причастности к важному делу просто 

витало в воздухе.Вполне возможно, что честь стоять в карауле у Вечного огня сыграла профориентационную роль в 

дальнейшем выборе профессии.  

Коломиец О.А. , учитель английского языка 

В  июне 1982 года наша школа, а я тогда училась в средней школе № 54, 

заступила на Вахту Памяти на Посту №1 на Аллее Героев. Ёще в апреле  во 

всех классах прошли выборы ребят для несения Почетного караула. Отбирали 

самых лучших и достойных : активных комсомольцев и активистов школы.  

 На школьном стадионе проходили тренировки по строевой подготовке для 

постовцев, проводил их наш преподаватель начальной военной подготовки 

.Было трудно маршировать под жарким летним солнцем, особенно тогда, когда 

сотни наших сверстников проводили время в прохладной воде Волги. Но мы 

старались. Мы понимали, какой почетный пост нам будет доверен. Многие 

наши ребята прошли специальную подготовку в лагере "Постовцев". Из них в 

августе был сформирован командный состав нашего Почетного караула.  

Стояли мы две недели: уезжали рано, приезжали поздно.  



 

Всем нам очень нравилась наша форма. Мальчишки сразу же резко 

преобразились, надев форму, стали взрослее и мужественнее. Время 

это осталось в нашей памяти навсегда, мы лучше узнали друг друга, 

подружились.  
Самым ярким воспоминанием для меня осталась встреча c Н. 

Крюковым, бойцом 422-ой Дальневосточной дивизии. Эта дивизия 

принимала активное участие в Сталинградской битве. Раньше я читала 

об этой дивизии в книге И. Морозова "От Сталинграда до Праги". И 

вдруг встреча с одним из героев этой книги. Впечатления 

незабываемые. С большой теплотой я вспоминаю те дни. Я, пожалуй, 

впервые тогда ощутила чувство гордости за страну, чувство 

причастности к её истории.  Суркова С.Н., учитель математики  

 
Как прекрасно жить на 

земле, встречать  рассветы, провожать закаты,  любоваться звёздным небом! Но есть 

в нашем городе исторические места, которые напоминают нам о Сталинградской 

битве. Война стала  тяжелейшим, трагическим испытанием для нашей Родины. 

Огромное количество своих сыновей и дочерей не досчиталась наша страна. 

Оставила она большую кровоточащую рану в каждой семье. 

     В феврале наша школа несла Почётную вахту на посту № 1 города-героя 

Волгограда. У Вечного огня в Почётном карауле стояли наши мальчики и девочки 

возле братской могилы, охраняя память героев Сталинградской битвы. Я вспомнила 

свои школьные годы, когда тоже трижды  как лучшая ученица школы №103 ( я была 

отличницей и комсоргом школы) Советского района г. Волгограда ,была удостоена 

такой чести. После Поста №1 возвращаешься в школу  другим человеком, более 

серьёзным, более ответственным. К историческим памятникам, хранящим военную 

историю, относишься уже как святыне. И ребята, отстоявшие на посту №1 у Вечного 

огня, становятся настоящими патриотами своей страны. Они никогда не будут  

распивать пиво и смеяться возле Вечного огня, как некоторые молодые люди. Я 

вспоминаю приезд бельгийской делегации на пост №1, когда я читала у вечного огня 

стихи Маргариты Агашиной « Мальчишкам Волгограда». Вспоминаю 

политинформации в штабе, выпуск боевых листков, политических бюллетеней.  

Сталинградская прочность шагнула в жизнь внуков героев Великой Победы. 

Многие из них считают, что патриотизм не должен оставаться только моральной 

нормой, он должен быть прописан в законах, чтобы отметить наше восхищение его 

доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых 

будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа 

остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны Союзных наций 

против сил агрессии. 

         

           Учитель истории и обществознания Гринькова М.В. 

На пост выбирали только самых лучших и достойных учеников школы, в число 

которых мне тогда посчастливилось попасть. А достойными считались те, кто 

отлично и хорошо учился, участвовал в общественной жизни школы, был 

комсомольцем или пионером, имел примерное поведение. В нашем классе сначала 

было собрание, на котором мы выбирали достойных, их оказалось 4 человека, 

включая меня. Готовились мы месяц. Под руководством школьного военрука 

учились маршировать. Заступив, на пост №1 нам выдали гимнастерки,  юбки, 

галстуки и шинели с буденовкой .На посту мы стояли 2 недели вместе с выходными 

днями, поэтому поделились на смены, и получилось, что день учились, а день были 

на посту. Стояли тогда с 8 часов утра до 8 часов вечера. Вставать приходилось 

очень рано, так как электричка отходила уже в 6 часов утра, и приезжали домой мы 

очень поздно, примерно в 11 часу ночи. Голодные и уставшие, но довольные и 

гордые за себя. На посту стояли по 15 минут, мальчики у самого огня. Девочки 

строго следили за тем, чтобы никто не заходил на мрамор у огня, возлагая цветы, и 

,если такое случалось, делали замечание нарушителям. Каждый день к нам в штаб 

приходили ветераны и рассказывали о войне, мы выпускали газеты и боевые листки 

о пребывании на посту, описывали события, происходившие за день. Когда я стояла 

на посту , прибыла делегация из Японии. Общение было очень интересным и 

запоминающимся.  Я с большой теплотой вспоминаю те дни. На посту я многое 

поняла, повзрослела, почувствовала гордость за прошлое и настоящее своей 

Родины. Это очень почетно стоять на посту №1.  

Попова Е.Н., учитель русского языка и литературы 


