
Сценарий ко дню учителя. 

06.10.2016 год 

 

Звучит музыка на вход зрителей в зал. 

Звучат фанфары. МУЗЫКА ТРЕК № 1 Выходят ведущие. Начинают читать 

стихи на фоне затихающей музыки!!! 

Ведущий 1:    ОНА                                                Ведущий 2: ОН 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

 

Ведущий 1: И снова осень на дворе, 

И вновь учитель входит в класс, 

Опять улыбки детворе, 

И День учителя у нас. 

 

Его сегодня отмечаем,  

И чествуем сегодня мастеров, 

Тех, в ком ученики души не чают,  

Кто к подвигам педагогическим готов!  

 

Ведущий 2: Здесь в этом зале собралось так много 

Коллег, соратников, друзей,  

Профессионалов, учителей от Бога, - 

Красивей нет у нас людей! 

 

 

Ведущий 2: У каждого живущего на Земле есть свое предназначение, которое 

иногда определяется легко и сразу, а порой - в муках и сомнениях, спустя 

долгие годы. Но когда это происходит, то человек осознаёт, что наконец-то 

обрел смысл жизни, радуется, что занимается делом, к которому лежит душа и 

которое необходимо людям. 

Ведущий 1: Учитель – это призвание, миссия, достояние.  И наши учителя – это 

достояние нашей страны, нашего города!  Города, рожденного великой идеей 

выхода России к морю, великой идеей обновления, образовательного и 

культурного развития страны. 

Ведущий 2: В этом году в день профессионального праздника, педагогов 

Адмиралтейского района гостеприимно принимает Центральный военно-

морской музей Санкт - Петербурга. Богатая история музея берет свое начало от 

хранилища кораблестроительных моделей и чертежей, впервые упомянутого в 

письме Петра I в 1709 г.  В 1908 г., перед торжественным празднованием 200-

летия музея, ему было присвоено имя основателя — Петра Великого. В 

модельной коллекции музея, включающей около 2000 единиц, наглядно 

отражена история российского и зарубежного военного кораблестроения. 

 В комплекс Крюковских (Морских) казарм музей переехал полностью в 

2014 году, став уникальным высокотехнологичным культурно-образовательным 

центром мирового значения! (с паузами после каждого слова) 



 

Ведущий 1: Именно в этом отреставрированном и заново созданном здании мы 

открываем сегодня торжественную церемонию награждения в честь 

Международного Дня Учителя педагогов Адмиралтейского района  

Санкт – Петербурга!!!  

 
(Звучит гимн Санкт – Петербурга) 
 
Ведущий 1: В начале октября весь мир традиционно отмечает День 

Учителя, который ведет свою историю с 5 октября 1966 года, когда в 

Париже на Специальной межправительственной конференции о статусе 

учителей ЮНЕСКО и Международная организация труда подписала 

документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей». 

  Так что в этом году у нашего профессионального праздника 

полувековой юбилей! 

Ведущий 2: Сегодня мы приветствуем всех, для кого педагогическая 

деятельность стала не просто профессией, а образом мысли и образом 

жизни. Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, 

креативность и огромную энергию, доброту и строгость. 

 Адмиралтейский район по праву гордится достижениями нашей 

образовательной системы, успехами наших педагогов и наших 

воспитанников.  

 
БЛОК №1 (Благодарственные письма Главы) 
МУЗЫКА ТРЕК № 2 

 

Ведущий 2: Для приветственного слова и проведения процедуры награждения 

приглашаем Светлану Викторовну Штукову, Главу администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

 

(слово Штуковой С.В.) 

 

Ведущий 2:  Светлана Викторовна спасибо большое за Ваши слова, мы просим 

остаться Вас на сцене.  

Ведущий 1: Начинаем церемонию награждения. В полувековой юбилей 

праздника День Учителя благодарственные письма Главы администрации 

вручаются педагогам, работающим в системе образования Адмиралтейского 

района более полувека. 

 Уважаемые коллеги! Вам особое почтение, особые слова 

признательности, уважения! 
 

МУЗЫКА ТРЕК № 3 

(вручение благодарностей Главы администрации Адмиралтейского района) 
 



Ведущий 2: На сцену приглашается (предлагаю не меняться – один читает все или по 

4 шт. подряд) 

 



 

 
1.   

Алексеева Валентина Павловна,  

учитель русского языка и литературы 

центра образования № 195  

2.   

Борлакова Зинаида Пагоевна,  

воспитатель группы продленного дня 

 

школа № 235                            с 

углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла                   

им. Д.Д. Шостаковича  

3.   

Голубева Мария Алексеевна,  

учитель физики  

школа № 232  

4.   

Будаева Татьяна Борисовна,  

учитель истории и культуры  

Санкт-Петербурга 

школа № 616 «Динамика» 

5.  Капитонова Галина Алексеевна, 

педагог-организатор 

Дворец творчества  «У Вознесенского моста» 

6.   

Комкова Валентина Николаевна,  

методист отделения дополнительного 

образования детей 

школа № 238 с углубленным изучением 

английского языка  

7.  Кудакова Тамара Константиновна,  

воспитатель группы продленного дня, 

учитель начальных классов 

 

школа № 235                            с 

углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла                      

им. Д.Д. Шостаковича  
8.  Музиль Этель Александровна, 

директор 
Дворец творчества  «У Вознесенского моста» 

9.  Романюха Виктор Евсеевич,  педагог 

дополнительного образования 

дом творчества «Измайловский» 

10.  Рыжова Людмила Филипповна, 

заместитель директора 

Дворец творчества  «У Вознесенского моста» 

11.  Симонов Вячеслав Николаевич, 

педагог дополнительного образования 

Дворец творчества  «У Вознесенского моста» 

12.   

Фролова Маргарита Павловна,  

воспитатель группы продленного дня 

школа № 5  

13.   

Харитонова Галина Ивановна,  

учитель начальных классов  

 

начальная школа № 615  

14.   

Яковлева Лилия Андреевна,  

учитель истории и культуры  

Санкт-Петербурга 

 

школа № 229  

 

Ведущий 2: (фото) Спасибо вам, уважаемые коллеги за вашу преданность 

педагогическому труду. Здоровья. Счастья, благополучия вам и вашим 

близким. 
 



 

 

 

Ведущий 2: Приглашаем на сцену представителей дошкольных 

образовательных учреждений, работающих в нашем районе более полувека. 

МУЗЫКА ТРЕК № 4 

 

Ведущий 1: Аплодируем педагогам, школ и учреждений дополнительного 

образования нашего района 

 

Пусть кропотливая работа 

Воздастся радостью сполна, 

И пусть, в любое время года, 

В душе у вас цветет весна! 

 

Приглашаем вас занять места в зале. Светлана Викторовна, мы  продолжаем 

награждение. 

МУЗЫКА (ждем пока все займут места) 
 



 

15.   

Боромыкова Ольга Сергеевна,  

музыкальный руководитель  

детский сад № 16  комбинированного вида  

16.   

Ващук Мария Ивановна,  

заведующий  

детский сад № 27  комбинированного вида  

17.  Веселовская Людмила Викторовна,  

учитель-логопед  
детский сад № 15  компенсирующего вида  

18.   

Виноградова Лидия Валентиновна,  

воспитатель  

детский сад № 123  присмотра и 

оздоровления 

19.  Воробьева Виктория Ивановна, 

воспитатель 
детский сад № 15  компенсирующего вида  

20.  Горнова Людмила Александровна, 

заведующий 

детский сад № 115  

 
21.   

Марзанова Зинаида Григорьевна,  

воспитатель  

детский сад  № 131  

 

22.   

Салькова Тамара Павловна, 

музыкальный руководитель  

детский сад             № 135  
 

23.   

Сафаргалеева Римма Абдуловна,  

воспитатель  

детский сад   № 35  

 

Ведущий 1:  Без малого пятьдесят лет в районе трудятся в районе, долгие 

годы проработавший директором школы № 232 на сцену приглашается 

24.  
Зелина Людмила Валентиновна, 

учитель русского языка и литературы 
школа № 260.  

Ведущий 1:   Мы приглашаем Вас на сцену.   

Людмила Валентиновна долгие годы работала директором школы № 232. 
25.  Так же много лет директором 

школы № 245 проработала 

Самусенко Нина Ивановна, в 

настоящее время педагог-

организатор 

школа № 245  

26.  Ведущий 2:   приглашаем 

учителя математики школы № 

234 Петрову Веру Дмитриевну и  

 

27.   

Буйнову Елену Васильевну,  

заместителя директора по 

учебно -воспитательной работе  

Прогимназии № 624 «Радуга»   

Ведущий 1:   Просим передать благодарственное письмо  Главы 

администрации района  председателю Территориальной организации 

профсоюза работников образования и науки Российской Федерации Киселеву 

Вячеславу Федоровичу. 



Ведущий 1  (фото) Уважаемые коллеги! Мы дарим Вам свои поздравления и 

аплодисменты, пожелания благополучия и здоровья! В нашей профессии не 

могут надолго задержаться случайные люди. 

 

Пришёл, стоит он на пороге, 

Ещё один учебный год. 

Мои коллеги, педагоги, 

Храни вас небо от невзгод! 

 

Спасибо вам! Спасибо Светлана Викторовна просим всех занять места в зале. 

МУЗЫКА (ждем пока все займут места) 

 

Ведущий 2: Сегодня здесь в зале Центрального военно-морского музея 

праздник педагогического сообщества! Для вас на сцене артисты театра 

«Карамболь»! Встречайте! 

 

НОМЕР Карамболь № 1 У НИХ СВОЯ МУЗЫКА 

Ведущий 2: Большое спасибо, артистам театра. 

 

 

БЛОК №2 (Грамоты Законодательного собрания СПб) 
 
Ведущий 1: Санкт-Петербург – город уникальный в русской истории и 

культуре, неуловимый и непостижимый по своему характеру, незаменимый 

ничем в мировой сокровищнице человечества. Благодаря Петру Первому, в 

России возникла система профессионального образования, которая вывела 

страну на передовые позиции в мире. 

Ведущий 2: И сегодня мы можем с гордостью сказать, что отечественное 

образование держит марку. У нас есть все: потенциал инноваций и богатые 

традиции. И пусть нелегкие учительские будни приносят радость и будут 

плодотворными! Труд педагога - это работа для счастья: счастья каждого 

отдельного человека, каждой семьи, родного города, своей страны!   

Ведущий 1: Свой вклад в развитие имиджа Адмиралтейского принесли те, кто 

подготовил победителей и призеров финального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, призеров конкурсов технической направленности, 

обеспечил блистательный успех дошкольных учреждений в конкурсном 

движении от городского до международного уровней.  

Ведущий 2: Слово для приветствия и проведения процедуры награждения 

предоставляется депутату Законодательного собрания Санкт – Петербурга 

Сергею Анатольевичу Соловьеву.  ИЛИ 

Слово для приветствия предоставляется помощнику депутата Законодательного 

собрания Санкт – Петербурга Сергея Анатольевича Соловьева, Виталию 

Владимировичу Метелкину  

 

(Выступление Соловьева С.А.) ИЛИ (Выступление Метелкина В.В.) 



ОНИ ВРУЧАЮТ ГРАМОТЫ САМИ, обязательно разложить 

НАГРАЖДЕНИЕ 2 

МУЗЫКА ТРЕК № 5 

(награждение педагогов, внесших особый вклад в развитие системы 

образования района в 2016 году. ) 

 

Ведущий 1: Спасибо, Сергей Анатольевич (Виталий Владимирович), не 

уходите со сцены, пожалуйста. 
 

Ведущий 2: Грамотой награждается Марита Вонбеновна Ярмолинская,  школа 

255. Марита Вонбеновна обеспечила многократные победы района в 

чемпионатах «Молодые профессионалы» программ ранней профориентации в 

области технической направленности на международном, федеральном и 

региональном уровнях. Возглавляет районный проект «ИСКРА»: призванный 

обеспечивать развитие робототехники и технического направления в районе. 

Ведущий 1: Грамотой награждается Ирина Вячеславовна Гордиенко, учитель 

химии, школа 255. Ирина Вячеславовна подготовила призера финального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по химии, обеспечив впервые за 

последние 5 лет такой высокий результат старшеклассников района по этому 

предмету. 

Ведущий 2: Награждается  Виталий Валерьевич Григорьев, учитель физики, 

школа 564.  Виталий Валерьевич увлек старшеклассников предметами физико-

математического профиля, подготовил призера заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физике. 

Ведущий 1: Грамота вручается Людмиле Кирилловне Андреевой, учителю 

географии,  школа 225. Людмила Филипповна подготовила победителя 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии, что 

является важным отражением работы района по экологическому воспитанию 

школьников. 

Ведущий 2: Награждается Варвара Геннадьевна Кабакова, учитель английского 

языка,  школа 235. Варвара Геннадьевна подготовила призера заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, обеспечив 

серьезную конкуренцию для школ с углубленным изучением предметов. 

Ведущий 1: Грамотой награждается Ольга Владимировна Отеллина, учитель 

биологии  Лицея 281. Ольга Владимировна подготовила призера 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии, что 

является важным отражением работы района по экологическому обучению и 

воспитанию школьников. 

Ведущий 2: Зайцева Ольга Валерьевна, учитель начальных классов,  гимназия  

278 им. Галицына.  Ольга Валерьевна подготовила абсолютного победителя 

заключительного этапа региональной олимпиады учащихся начальной школы. 

Мы особенно гордимся такой победой! 

Ведущий 1: Грамотой награждается Светлана Евгеньевна Кукушкина, учитель 

адаптивной физической культуры,  школа 616. Светлана Евгеньевна 

подготовила школьную команду призеров Кубка мира «Кубок континентов 2016 



года по спортивным танцам на колясках», она сама - победитель Кубка мира. 

Ведущий 2: Седаков Максим Александрович школа 616.  Максим 

Александрович подготовил школьную команду призеров Кубка мира «Кубок 

континентов 2016 года по спортивным танцам на колясках», сам — так же 

является победителем Кубка мира. 

Ведущий 1: Грамотой награждается Валентина Михайловна Шутова, директор 

гимназии 278 им. Галицына. Валентина Михайловна способствовала 

организации работы гимназии, позволившей подготовить в 2016 году рекордное 

для одного образовательного учреждения района количество призеров и 

победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Ведущий 2: Награждается Элеонора Христофоровна Папуциди, директор  

школы 235. Элеонора Христофоровна обеспечила высокое качество подготовки 

к районному педагогическому совету, обеспечив в районе дополнительные 

условия для проведения статусных, масштабных мероприятий. 

Ведущий 1: Приглашаем на сцену для награждения грамотой Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга Лидию Алексеевну Москаленко, главного 

специалиста отдела образования администрации Адмиралтейского района по 

работе с дошкольниками.  Лидия Алексеевна организовала работу, 

обеспечившую победы специалистов дошкольного образования района в 

конкурсах городского и Всероссийского уровней, что способствовало 

значительному повышению имиджа дошкольного направления районной 

системы образования. 

Ведущий 2:  (ФОТО) Поздравляем вас с заслуженной наградой, дарим свои 

аплодисменты . Желаем с энтузиазмом выполнять свою работу, гордиться 

выбранной профессией!  Будьте терпеливы! Внушайте каждому веру в свои 

силы! 
 

Ведущий 1: Большое спасибо, Сергей Анатольевич (Виталий Владимирович). 

Предлагаем всем занять места в зале. 

 

МУЗЫКА ТРЕК 

Ведущий 2: Сегодня на нашей встрече присутствуют главы и представители 

муниципальных образования муниципальных округов Адмиралтейского района 

Санкт - Петербурга 

 

№ 

п/п 

Название МО главы  замена 

1 От муниципального 

образования Коломна 

 

Столяров 

Олег Евгеньевич 

 

2 От муниципального 

образования Сенной округ 
Астахова 

Наталия 

Владимировна 

 

3 От муниципального Барканов  



образования 

Адмиралтейский округ 

Евгений Павлович 

4 От муниципального 

образования Семеновский 

Николаев 

Валерий 

Александрович 

 

5 От муниципального 

образования Измайловское 

Бубнова 

Ольга Владимировна 

 

6 От муниципального 

образования 

Екатерингофский 

Смакотин 

Олег Алексеевич 

 

 

 

Ведущий 1: Для приветственного слова от глав и представителей 

муниципальных образований участникам встречи  мы приглашаем главу 

муниципального образования муниципального округа Сенной округ Наталию 

Владимировну Астахову 

 (выступление Астаховой Н.В.) 

Ведущий 2: Спасибо большое Наталия Владимировна за Ваши слова. 

А на сцене нашего замечательного зала вновь артисты театра «Карамболь»! 

Встречайте! 

 

(номер театра «Карамболь») НОМЕР №2 

 

 

Ведущий 2: Ваши аплодисменты артистам театра «Карамболь»! 

 

 

БЛОК №3 

 
Ведущий 1: Пусть будет в радость вам урок, 

И знания будут на отлично. 

Пусть школьный радует звонок 

И счастье будет в жизни личной! 
 

Ведущий 2: Педагоги Адмиралтейского района выполняют благородную и 

важную миссию — в основе которой лежат знания и опыт, преемственность 

традиций и новаторство, а так же особое тепло и любовь к детям.  

Ведущий 1: Учитесь у ребят!  Учитесь создавать ситуацию успеха! Вместе 

переживайте радость познания, а неудачи сделайте стартом для новой работы. 

Ведущий 2: Для приветственного слова и проведения процедуры награждения 

мы приглашаем начальника отдела развития образования Комитета по 

образованию, кандидата педагогических наук, куратора района от Комитета по 

образованию Валерия Николаевича Волкова. 
 



(Приветственное слово В.Н. Волкова) 
 

Ведущий 1: Спасибо Вам, Валерий Николаевич за ваши теплые слова, 

оставайтесь на сцене для проведения процедуры вручения отраслевых наград 

2016 года. 

 

МУЗЫКА ТРЕК 

 

Ведущий 1:Для награждения Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации на сцену приглашается 

 
1.  Варик Виктор 

Анатольевич, Педагог 

дополнительного 

образования 

Дом творчества «Измайловский»   

2.  Андреева Светлана 
Олеговна, 

Заместитель 

директора по учебно-
воспитательной 

работе 

школа № 232   

3.  Логвинова Елена 

Георгиевна,  Педагог 
дополнительного 

образования 

Дворец творчества «У 

Вознесенского моста»  

 

4.  Тртилек Надежда 
Владимировна, 

Учитель математики 

школа № 266 с углубленным 
изучением французского языка  

 

5.  Щербак Татьяна 

Павловна, 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе 

школа № 288   

6.  Гильманова Зинфира 

Мадияровна, Учитель 

английского языка 

школа № 263 с углубленным 

изучением английского языка  

 

7.  Крыжко Елена 

Владимировна, 

Педагог-психолог 

школа № 616 «Динамика»  

8.  Кузьмина Наталия 
Борисовна, 

Заведующий 

коррекционно-
развивающего отдела 

Центр психолого-педагогического 
сопровождения 

  

 

9.  Часовникова Любовь 

Владимировна, 

Воспитатель 

детский сад № 112 

комбинированного вида 

 

10.  Шарова Елена 

Ивановна, 

Воспитатель 

детский сад № 27 

комбинированного вида 

 

11.  Балашова Ирина 
Евгеньевна, 

детский сад общеразвивающего 
вида № 104 с приоритетным 

 



Воспитатель осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей  

12.  Проноза Надежда 

Михайловна, 
Воспитатель 

центр развития ребенка – детский 

сад № 114  

 

 

Ведущий 2:(ФОТО) От всей души поздравляем вас с получением столь 

статусных наград, желаем дальнейших успехов, профессиональных находок и 

успешного профессионального сотрудничества! Просим занять свои места, а 

мы продолжаем церемонию и приглашаем на сцену педагогов, представленных 

к награждению Почетным знаком с присвоением звания «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации». 

Ведущий 1: На сцену приглашается: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Место работы 

1.  Романова Елена Генриховна, 

Учитель музыки 

школа № 234  

2.  Новоселова Ирина Николаевна, 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

 школа № 5 для детей с 

проблемами речи 

3.  Степанова Ирина Анатольевна, 

Учитель истории и 

обществознания 

школа № 306 с углубленным 

изучением английского языка  

4.  Крылова Валентина 

Николаевна, Учитель русского 

языка и литературы 

школа № 245  

5.  Чистяков Илья Александрович, 

Учитель математики 

Илье Александровичу вручили 

удостоверение на городской 

церемонии 

школа № 564  

6.  Уткина Александра Николаевна, 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Лицей № 281  

 
Ведущий 2: (ФОТО) Дорогие друзья! Еще раз искренне поздравляем вас с 

наградой и желаем, чтобы она была далеко не последней. Здоровья вам и удачи! 

 

Ведущий 2: В октябрьский осенний день 

Примите наши поздравления! 

Терпения, мудрости, везения 

И самых умных вам детей! 

 
Ведущий 1: Просим всех занять места в зале,  Спасибо большое Валерий 



Николаевич! 

 

ФИНАЛЬНЫЙ БЛОК  

 

Ведущий 2: Октябрь – месяц календаря, месяц школьной жизни отделяет нас от 

почти беззаботного  лета. Лето -  особая страница жизни учителя.  

«Лето там, где я» -  так мы назвали фотоконкурс, который прошел впервые в 

нашем районе 2016 году.             56 участников представили свои летние 

находки на суд зрителей, 350 человек приняли участие в голосовании.  

И вот результат! 

 СЛАЙД-ШОУ (КОНКУРС) 

 

Ведущий 1: Приглашаем на сцену победителя первого конкурса фоторабот 

педагогов Адмиралтейского района заместителя заведующего детского сада  

№ 154 Боголепову Оксану Николаевну.  

 

(фанфары) МУЗЫКА ТРЕК 

 

Ведущий 2: Для вручения особого приза приглашаем руководителя 

Центрального военно-морского музея 

_____________________________________________ 

 

Ведущий 1: Лето в жизни Оксаны Николаевны занимает особое место – этим 

летом у нее родилась __________ . Победительница получает небольшой 

памятный подарок и символический приз – символ города, кстати, 

единственный подлинник кораблика со шпиля Адмиралтейства находится в 

стенах именно этого музея. 

Ведущий 2: Фотография на память. Желаем вам, Оксана Николаевна здоровья 

и радостей. А многочисленным талантам педагогов Адмиралтейского новых 

успешных стартов.  

Отметили, что на фотографии победителя нашего творческого конкурса  -  

море???   

Слово ______________________Центрального Военно-морского музея Санкт-

Петербурга___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

(СЛОВО представителя музея) 

Спасибо большое,__________________________________________ 
 

Ведущий 1: У музея и школы одинаковые миссии. Мы дарим знания 

подрастающему поколению, мы дарим умение беречь то, из чего годами 

складывалось наше настоящее. Пусть в нашем морском городе снова 

поднимется ветер. 

Ведущий 2: Это будет ветер новаций, укрепленных традициями, ветер радости 

знаний... 



Ведущий 1: И этот ветер нас несет в новый учебный год, и он будет для нас 

творческим, интересным и добрым! 

 

Пришёл, стоит он на пороге, 

Ещё один учебный год. 

Мои коллеги, педагоги, 

Храни вас небо от невзгод! 

 

Ведущий 2:Пусть кропотливая работа 

Воздастся радостью сполна, 

И пусть, в любое время года, 

В душе у вас цветет весна! 

 

Ведущий 1: Наша встреча подошла к финалу! От всей души благодарим всех 

участников, просим передать самые теплые, искренние поздравления 

коллективам ваших образовательных учреждений! Успехов в творчестве, в 

профессии, и просто в жизни! 

Ведущий 2: Вас ждет финальный подарок театра Карамболь!!! 

 

КАРАМБОЛЬ НОМЕР №3. 

 

Просим сделать объявление об экскурсиях. Группа №1- ряды справа, 

Группа №2 – ряды слева. 


