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Пояснительная записка. 

Слово «краеведение» означает знание о своей ближней Родине и 

образовано от слов «ведать», «знать». Это подразумевает знание о своей 

Родине, ее природе, истории, хозяйстве, быте, взглядах, верованиях, 

традициях местного населения. Другое значение этого слова - путь, метод, 

процесс познания от ближнего к дальнему, от части к целому, от частного к 

общему. 

О необходимости изучать родной край, окружающую жизнь, 

использовать местный, локальный материал в обучении и воспитании 

ребят, приобщать их к серьезным исследованиям - об этом писали еще               

Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, Г. Песталоцци, А. Дистервег, и другие 

зарубежные педагоги и ученые. В России эту идею развивали                               

В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков, Ф.И. Янкович, Н.М. 

Карамзин, К.Д. Ушинский, В.П.Семенов - Тян-Шанский, В.О. Ключевский и 

многие другие ученые, педагоги, методисты, писатели, философы, 

священнослужители. 

Краеведение - это область прикладной истории, которая отличается 

локальностью исследуемых исторических событий, материализованных в 

памятниках истории и культуры, но это и сфера активной практической 

деятельности, направленной на распространение знаний об истории своей 

малой Родины. 

Краеведение предлагает возможность не воспроизводить готовые 

интерпретации истории, а «создавать историю». В связи с этим краеведение 

привносит особые качества познавательной деятельности и дает многого 

незаменимого для формирования убеждений, мировоззрения. Именно через 

краеведение учащиеся получают первые навыки элементарного 

исторического исследования, что является важным для современной 

образовательной системы. 



Краеведение дает возможность создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности. В основе краеведческой работы лежат 

поиск, дерзание, глубокий интерес к прошлому. 

Актуальность программы. 

Поскольку одним из источников обогащения обучающихся знаниями 

родного края, воспитания любви к нему и формирования гражданских 

понятий и навыков является историческое краеведение, то в нынешних 

условиях важна его активизация. 

Материалы краеведения помогают учащемуся глубже уяснить такие 

положения как: история - это история людей; каждый человек - соучастник 

бытия прошлого, настоящего и будущего; корни человека - в истории и 

традициях семьи, своего народа, в прошлом края и страны. Знания о родном 

крае - существенная часть интеллектуального потенциала человека. 

Необходимо предоставить каждому учащемуся возможность дать свою 

собственную оценку рассматриваемых событий. 

Одна из главных особенностей краеведческой работы состоит в 

том, что она включает в себя элементы исследования. И педагог, и 

обучающиеся имеют возможность принять участие в поисково-

исследовательской работе по изучению местной истории. Такого рода 

деятельность обеспечивает движение вперед не по пути запоминания все 

больших объемов сведений, а по пути добывания новых знаний при решении 

новых задач, возникающих в ходе обучения. Акцент переносится с 

преподавания на изучение, с пассивного восприятия материала на активную 

мыслительную деятельность, способствующую рождению новых идей и 

решений. 

Данная программа способна обеспечить расширение кругозора 

учащихся,  развитие наблюдательности, мышления, воспитание чувства  

патриотизма, интереса к родной культуре. Благодаря программе по 

краеведению решается важная педагогическая проблема - соединение 

обучения с жизнью. 



Практическая направленность программы состоит в том, что она 

обеспечивает в рамках краеведения формирование таких навыков  

исследовательской деятельности  по изучению родного города, его истории, 

культуры, окружающего пространства. 

Цель программы: Закрепление и обогащение  знаний обучающихся  

по истории родного края, вовлечение учащихся в поисково-

исследовательскую деятельность средствами туризма и краеведения. 

Задачи:  

 Активизировать творческую исследовательскую деятельность детей. 

 Привить любовь к родному краю с помощью расширения знаний по 

истории ЕАО и историко-культурного потенциала города. 

 Формировать чувства необходимости сохранения исторических 

памятников. 

 Воспитать уважение к своим корням. 

Формы работы.  

Индивидуальная, групповая. Также предполагается самостоятельная 

работа: составление сообщений, рефератов, презентаций.  

Занятия планируется проводить в форме лекций, бесед, экскурсий, 

встреч, вечеров, работы с историческими источниками и географическими 

картами, краеведческой литературой и переодикой.  

 В ходе освоения программы ребята посетят музеи г. Биробджана,  в 

ходе экскурсий изучат культурно-исторические памятники, строения, 

архитектуру, культуру и быт ЕАО и г. Биробиджана.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

- учебный кабинет; 

- методическая, научная и историческая литература, энциклопедии и 

справочники; 

- исторические карты; 

- аудио- и видеоаппаратура; 

- презентации; 



 

- карта ДВФО; 
 

- тематические фильмы. 

 

Методическое обеспечение программы 

Дидактические материалы 

1. Карты Дальнего Востока России 

2. Подшивки краеведческих газет. 

3. Фотографии городов Дальнего Востока. Портреты и фотографии 

исторических деятелей края. 

4. Хрестоматия по истории Дальнего Востока: в 2 кн. /[сост. 

Н. К. Кирюхин; автор слова к читателю А. И. Крушанов ; автор предисловий 

в 1-й, 2-й кн. С. Ф. Крившенко]. - Владивосток: Дальневост. кн. изд-во. Кн. 

1.- 1982.- 656 с.  

Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов.  

Занятия проходят 3 раза в неделю по 3 часа.  

Программа рассчитана на 2 года обучения: 1 год - 324 часа, 2 год - 360 

часов.  

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности.  

По итогам освоения программы 1 года обучения обучающиеся должны 

знать: 

- историю и культуру  районов Еврейской автономной области ; 

- проблемы сохранения и развития историко-культурного потенциала ЕАО и 

пути их решения; 

- особенности  культуры  и быта современной ЕАО  

- развитие международных отношений в историческом контексте и на 

современном этапе 

К концу 2 года обучения обучающиеся должны уметь: 

- работать со справочной литературой, пользоваться каталогами, составлять 

библиографию; 



- делать выписки, составлять тезисы, конспекты статей; 

- формулировать тему работы, ее цели, ставить задачи исследования, уметь 

находить причинно-следственные связи ,давать историческую оценку 

событиям. 

-познакомиться с проектной деятельностью  

Результаты освоения образовательной программы «Юные историки-

краеведы»  определяются в ходе промежуточной и итоговой аттестации. 

Результаты освоения образовательной программы «Юные историки-

краеведы»  2 года обучения  определяются в ходе промежуточной 

аттестации.  

Учебно-тематический план 

Тема занятий Кол-во  

часов 

Тип занятия 

Организационное вводное занятие. 3 ч. Игровое(игры на сплочение) 

Административно-территориальное 

деление Еврейской автономной 

области 

6 ч. Лекция. Работа с 

физической картой. 

История Еврейской автономной области  (27 ч.) 

Древнее Приамурье 6 ч. Лекция. Работа с 

источниками 

Освоение бассейна Амура  9 ч. Лекция.  

Подготовка к созданию 

национальной автономии 

12 ч Лекция. Работа с 

источником «Наследие 

ЕАО» работа с контурной 

картой 

Прошлое Биробиджана  72 ч 

Проблемы развития 18 ч Лекция. Работа с 

историческими 

источниками. Сообщения на 

темы «Первооткрыватели 

области», и.т.д. 

 

Административное деление 18 ч. Работа с контурными 

картами 



Развитие ЕАО до Великой 

Отечественной войны 

9 ч. Лекция. Работа с книгой  

Романова В.В «Власть и 

евреи на Дальнем Востоке» 

ЕАО в поствоенный период 12 ч. Лекция. Работа с 

фотохроникой. 

 

Конкурс рисунков «Я люблю ЕАО» 15 ч. Составление альбома «Я 

люблю ЕАО» 

 История создания районов (69 ч.) 

Ленинский район 15 ч. Лекция. Показ 

презентации.Просмотр 

новостной хроники РИА 

Биробиджан .История 

района 

Облученский район 18 ч. Лекция. Краткая 

характерика особенностей 

района 

Октябрьский район 18 ч. Лекция .Оценка района ,как 

административной единицы  

Смидовичский район 12 ч. Лекция (ознакомление с 

историей района) .Просмотр 

новостной хроники. 

Практическое занятие. Работа с 

источниками. 

6 Работа с интернет-ресурсами 

.Обработка и сбор 

материалов об истории 

районов. 

Культурное наследие ЕАО (93ч.) 

Культурные особенности области  9 ч. Лекция. Работа со 

справочной литературой, 

подготовка рефератов. 

Культура народов ЕАО 12ч. Лекция. 

Художественные произведения об 

области  

12 ч. Лекция. Работа с текстом 

Литература Еврейской автономной 

области  

15 ч. Работа с хрестоматией 

«Литература ЕАО» 

Поэзия ,изобразительное искусство  15 ч. Подготовка Сообщений. 

Работа с источником. 

Театральное и эстрадное искусство  15 ч. Лекция. Оформление стенда 

«Визитная карточка ЕАО» 

Физкультура и спорт  6 ч. Оформление брошюры «Я и 

спорт» 

Памятники истории и культуры  9 ч. Подготовка и защита 

плактов «Памятники ЕАО». 



ЕАО. Прошлое. Настоящее. Будущее. (54 ч.) 

Образование и наука  6 ч. Лекция. Работа с новостной 

хроникой  

Средства массовой информации  9 ч. Лекция.  

Наши знаменитые земляки 9 ч. Беседа. Составление 

альбома «Наши знаменитые 

земляки» 

Посещение краеведческого музея 3 ч. Прогулка-беседа.  

 9 ч. Лекция-беседа. Просмотр 

отрывка  фильма 

«Холокост» 

Современная промышленность и 

перспективы. 

9 ч. Лекция (Сельское хозяйство, 

добывающая 

промышленность) 

Проект:«Сердце моё навсегда с 

тобой ,моя область» 

12 ч. Конкурс плакатов на 

историческую тематику 

Фильмотека 9 ч. Просмотр фильма «50 лет 

ЕАО 1984» 

Международное сотрудничество  45ч  

Сотрудничество ЕАО и КНР  15 Ознакомление с понятием 

«Великий шелковый путь» 

Города –побратимы  15 Израиль,США,Япония  

Конкурс«Дружба городов» 6 Защита стихов ,листовок по 

данной тематике  

Промежуточная аттестация. Работа 

над ошибками. Подведение итогов 

9 ч. Тест  

 

Литература 

1. Александров В.Л. Россия на дальневосточных рубежах (вторая 

половина XVII в.). – Хабаровск, 1984. 

2. Беспрозванных Е.Л. Приамурье в системе русско-китайских 

отношений: XVII – середина XIX в. – Хабаровск, 1986. – 334 с. 

3.  Власов С.А. Краткая история Российского Дальнего Востока. – 

Владивосток, 2002. – 104 с.  

4. Дальневосточное морское пароходство. 1880 – 1980. – 

Владивосток, 1980. 

5.  Дальний Восток России в период революций 1917 года и 

Гражданской войны. Владивосток: Дальнаука, 2003. 632 c.  



6.  Завалишин А.Ю. «История Дальнего Востока России в новое и 

новейшее время (середина ХVІІ - ХХ век: учебное пособие для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., испр и доп. – Хабаровск: 

Издательский дом «Частная коллекция», 2001. – 288с.  

7. История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и 

капитализма (XVII в. – февраль 1917 г.). – М., 1991. – 470 с. 

8. История Сахалинской области с древнейших времен до наших 

дней. – Южно-Сахалинск, 1995. 

9. Кабузан В.М. Дальневосточный край в XVII – начале XX в.– М., 

1985. 

10. Кожевников В.В. Российско-японские отношения в XVII – XIX 

веках. – Владивосток, 1997. 

11.  Кутузов М.А. Дело его жизни. – Владивосток, 1997. 

12. Леонтьева Г.А. Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров. – М., 

1990. 

13.  Леонтьева Г.А. Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров. – М., 

1990. 

14. Международные отношения на Дальнем Востоке. – М., 1973. 

15.  Мухачев Б.И. Колчак и интервенция на Дальнем Востоке. 

Документы и материалы. – Владивосток, 1995. 

16.  Очерки истории Приморья. – Владивосток, 1996. 

17.  Саначев И.Д. История Дальнего Востока: Курс лекций. – 

Владивосток, 1997. – 132 с.  

 

Интернет-источники 

1. http://debri-dv.com 

2. http://dv.land/sections/history 

3. http://travelenc.ru 

4. http://дальнийвосток.рф 

5. http://kraeved.info/index.php  

http://debri-dv.com/
http://dv.land/sections/history
http://travelenc.ru/
http://дальнийвосток.рф/
http://kraeved.info/index.php


                         Календарно-тематический план занятий  

объединения «Юные историки-краеведы» 

2 год обучения  

 

Сентябрь 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

02.09 Знакомство с программой .Краткий обзор программы 

на год 

3 Презентация  

04.09 Административно-территориальное деление Еврейской 

автономной области 

3 Географическая 

карта ЕАО. 

05.09 Древнее Приамурье 3 Презентация  

09.09 Основные древние памятники.Просмотр ролика 

«Древние постройки Приамурья» 

3 видеоматериал 

11.09 Освоение Бассейна Амура  3  

12.09 Общая информация и характеристика реки 3 Географическая 

карта. 

16.09 

 

Перспективы освоения и экологическая ситуация  3  

18.09 Подготовка к созданию национальной автономии 3 Презентация 

19.09 История заселения и устройства. 3 Физическая и 

контурная 

карта   

23.09 Путь к самостоятельности (1990-1991)(почему ЕАО 

обрела самостоятельность )? 

3  

23.09 Социально-экономическое развитие  3 Презентация 

26.09 Проблемы развития (от 90х до нового времени) 3  

30.09 Динамика и состояние  экономики  3 Просмотр 

новостной 

хроники  

 Итого часов за сентябрь: 39  

 



 

Октябрь  

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

02.10 Динамика и состояние  экономики 3  

03.10 Природно –ресурсный потенциал  3 Карточки .Полезные 

ископаемые 

07.10 Внешнеэкономичсеская деятельность  3  

09.10 Агропромышленность и его роль 3 Презентация  

10.10 Состав области (работа с контурной картой) 3  

14.10 Административные центры района  3 Практическая работа  

16.10 

 

Поход в краеведческий музей. 3  

17.10 Муниципальные 

образования(Птичник,Валдгейм 

,Бирофельд,Найфельд,Дубовое) 

3 Фильм 

21.10 Работа с источником «ЕАО история 

административнотерриториального 

устройства.в.картах,документах, 

фотографиях» 

3  

23.10 ЕАО до ВОВ 3  

24.10 Перестройка экономики на военный лад. 3 Презентация (стихи) 

28.10 Герои Советского Союза . 3 Презентация(биографии) 

30.10 Промышленные предприятия  и их характер  3  

31.10 Проблема отсталых технологий  3  

 Итого часов за октябрь: 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

06.11 Влияние войны на историю области. 3 Фото-видио 

источники 

07.11 Репрессии в поствоенный период. 3  

11.11 Создание дома пионеров, телефонной станции, 

филармонии 

3 Презентация 

13.11 Посещение музея современного искусства. 3 фильм 

14.11 История.поселка.Хинганск..Комбинат«Хинганолово», 

шахта «Ушумун» 

3 Просмотр 

электронных 

материалов 

музея 

18.11 Обобщающая викторина по пройденным темам  3 Поезентация 

видиоролик 

20.11 Работа над ошибками,вручение грамот . 3  

21.11 Конкурс рисунков «Я люблю ЕАО» подготовка,поиск 

идей  

3  

 

25.11  Подведение итогов ,формирование альбомов . 3 Презентация 

27.11 Ленинский район.Символика 3  

28.11 Административное.устройство (Бабстово, Биджан, 

Дежнево, Лазарево, Ленинское) 

3  

 Итого часов за ноябрь: 33  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

02.12 Облученский район.Символика 3 Презентация 

04.12 География и особенности рельефа 3  

05.12 История создания 3 Презентация  

09.12 Муниципально-территориальное.устройство 

(Биракан, Бира, Известковый, Кульдур 

Теплоозёрск, Пашково) 

3 Фильм 

11.12 Экономика. Ведущие отрасли хозяйства 3  

12.12 Транссибирская магистраль(история и роль в 

экономике и истории области ) 

3  

16.12 

 

Октябрьский  муниципального район(символика) 3  

18.12 Село Амурзет, село Благословенное. 3 Презентация,фильм 

19.12 Село Екатерино-Никольское, село Доброе. 3 Презентация  

23.12 Село Луговое, село Самара. 3 Презентация  

25.12 Село Полевое, Пузино, Столбовое. 3  

26.12 Памятники, достопримечательности . 3  

30.12 Практическая работа. Работа с источниками 3 Интернет –ресурсы  

 Итого часов за декабрь: 39  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

13.01 Смидовичский район(Символика) 3 Презентация 

15.01 История и современность Смидовивичского района 3  

16.01 6 муниципальных образований 3 презентация 

20.01 Экономика и транспорт 3  

22.01 Культурные особенности области 3 фильм 

23..01 Инвестиционные проекты, проекты на «дальневосточном 

гектаре». 

3  

27.01 Язык и культура(особенности развития) 3  

29.01 Народы области. Национальный состав. 3 Презентация,фильм 

30.01 Коренные.народыПриамурья(Нанайцы,Маньчжуры,Ульчи 

,Нивхи ,Эвенки ) 

3 презентация 

 Итого часов за  январь : 27  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

03.02 Произведения об области (Финк В.Евреи в тайге) 3 Презентация 

05.02 Ефим Кудиш. Славен в стихах и песнях 

Биробиджан. 

3  

06.02 Литература Еврейской автономной области : 

хрестоматия(знакомство с авторами) 

3 Презентация 

10.02 Литературный Биробиджан : поэзия и проза 3  

12.02 «Город мой Биробиджан»-Владимир Строков, «Уж 

не Сочи ли пред нами?»-Владимир Тяптин 

3 фильм 

13.02 Изобразительное искусство в Еврейской 

автономной области 

3 Интернет -ресурсы 

17.02 

 

Коллекции живописных работ :«Ветхий Завет 

глазами современных художников» Музея 

современного искусства ЕАО. 

3  

19.02 Каталог.Межрегиональной.художественной 

выставки.«Искусство.Урала,Сибири,Дальнего 

Востока». 

3 Презентация,фильм 

20.02 Вепринский Е. Жизнь в фотографиях. 3 презентация 

24.02 

 

III Международная выставка-аквабиеннале 

«Дальний Восток». 

3  

26.02 Профессиональные театры(Премьеры КЕМТта 

,Когелет 

3 Видеофрагменты 

выступлений 

27.02 Ефим Кудиш.Театральный Биробиджан  3  

 Итого часов за февраль: 36  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

03.03 Театр юного зрителя  г.Облучье . 3 Презентация 

05.03 Театр кукол «Кудесник»История развития  3 Видео-материалы 

06.03 Театр-студия «Добрые люди»,студие «Ets» 3 Видео-материалы 

10.03 Спорт –историческая справка  3  

12.03 Хоккей,история.конькобежного.спорта,военно-

прикладные.виды.спорта,бокс,восточные 

единоборства . 

3  

13.03 

 

Памятники архитектуры и истории(сопка Июнь –

Корань , Родина, 

3 Интернет-ресурсы  

17.03 Памятники монументального искусства (памятник 

В.И.Ленину (Ленинское),памятник В.К.Блюхеру  

3  

19.03 Образование и наука (ПГУ им.Шолом-

Алейхема,Технологический техникум  

3  

20.03 

 

ИКАРП,развитие кружковой деятельности  3  

24.03 СМИ :«Биробиджанская звезда»,ди Box 

«Биробиджанер штерн» 

3 Печатные версии 

газет 

26.03 «Октябрьские зори»,Искра Хингана» 3  

27.03 Влияние СМИ на современную жизнь  3  

31.03 Почетные жители 

 Герои Войны и Труда  

 

3  

 Итого часов за март: 39  

Апрель  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

02.04 Очерки об извесных людях( Израиль Серебряный, 

Э.Казакевич, Янкель Шнайдерман  

3 Презентация 

03.04 И.Брофман, Манойленко И. 3 Интернет-ресурсы  

07.04 Посещение краеведческого музея 3 фотохроника 

09.04 Рост сельского хозяйства 3  

10.04 Развитие Кимкано-Сутарского ГОКа 3  

14.04 Машиностроение и металлообработка (производсто 

с.х машин,трансформаторов) 

Мебельная промышленность («Бира-мебель») 

3 презентация 

16.04 

 

Проект «Сердце моё навсегда с тобой ,моя область» 

Подготовка, определение формата (формирование 

ролика,создание.плаката, исследовательская 

деятельность ) 

3  

17.04 Проект «Сердце моё навсегда с тобой ,моя область» 

Начало.работы,отснятие.роликов,сбор 

информации» 

3  

21.04 Проект «Сердце моё навсегда с тобой, моя область» 

Формирование цельного проекта  

3  

23.04 

 

Проект «Сердце моё навсегда с тобой ,моя область» 

Подведение.итогов,награждение.активных 

участников  

3 видеоролик 

24.04 Просмотр отрывка  фильма «50 лет ЕАО 1984» 3  

28.04 Посещение театральной площади и набережной 3  

30.04 Просмотр ролика   (80 лет ЕАО) 3 презентация 

 Итого часов за апрель: 39  

Май  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

05.05 Акции,приуроченые к 9 мая (Георгиевская 

ленточка) 

3 Презентация 

07.05 Акции,приуроченые к 9 мая (Вечный огонь) 3  

08.05 Акция: Письмо ветерану 3  

12.05 Фильмотека (Документальный фильм «Спасибо за 

мир MR. KOVAL» 

3  

17.05 Фильмотека (телевизионный проект «7 чудес ЕАО» 3  

15.05 Фильмотека (телевизионный проект «7 чудес ЕАО» 3  

19.05 Срез знаний по теме «7 Чудес света ЕАО» 3  

21.05 Международное сотрудничество (какова цель ?) 3  

22.05 Внешнеэкономическая деятельность в Еврейской 

автономной области,сторуднечечство  с 

приграничными районами провинции Хэйлунцзян: 

городами Цзямусы, Тунцзян, Хэган, Ичунь. 

3  

26.05 Перспективы экономического сотрудничества 

приграничных регионов 

3  

28.05 Актуальность историко-культурных отношений 3  

29.05 «Понятие Великого шелкового пути»историческая 

справка  

3  

 Итого часов за май: 36  



 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

Дата  Тема занятия  Часы Литература, 

наглядность 

02.06 Города побратимы (г Маалот,гХэган,г.Ичунь) 3 Презентация 

04.06 Иллит, г. Бивертон, г. Ниигата, г.Нацерет-Иллит  3  

05.06 Г Инджонгбу (Южная Корея) 3  

09.06 Конурс  «Дружба городов» 

Беседа на данную тематику 

3  

11.06 Подготовка к созданию сборника стихотворений и 

рисунков о дружбе городов (изучение истории 

паямтников дружбы на территории ЕАО 

3  

12.06 Подведение итогов, награждение участников. 3  

16.06 Прогулка в сквер Победы. 3  

18.06 Прогулка в парк (при плохой погоде беседа по 

технике безопасности ) 

3  

19.06 Посещение театральной площади и набережной  3  

23.06 Подведение итогов за год.  3  

 Итого часов за июнь: 30  


