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От главного редактора 
Дорогие студенты! 

Все, у кого есть желание участвовать в издании газеты 
«ВАВТОЧКА», кто хочет состоять в штате корреспондентов, у кого 
есть интересные идеи, касающиеся новых рубрик газеты, а также ес-
ли Вы пишите стихи, рассказы или рисуете—приходите! Будем очень 
рады инициативным студентам. Вы получите шанс участвовать в из-
дательском процессе, ваши идеи оценят по достоинству! 

Обращаться в 208 каб. 



С 
туденческие годы – самые лучшие годы в жизни. И лучшими они ста-
новятся не только из-за повседневных занятий, лекций и семинаров, 
но и из-за возможности весело провести время. Взрослые дети, вы-
рвавшиеся  из  под крыла родителей,  за  время  учебы  участвуют  в 

стольких мероприятиях, что свободного времени у них просто не остается и скучать 
им некогда. 

 Что же такое посвящение в студенты и с чем 
его едят< Об этом слышали и знают все... Мно-
гие прошли через ЭТОТ «магический» обряд, без 
которого  Вам  никогда,  слышите,  НИКОГДА,  не 
стать  студентом!  «Посвящение»  звучит  волни-
тельно,  празднично и все первокурсники с  не-
терпением ждут этого мероприятия. У каждого 
вуза свои традиции проведения этого праздника, 
в том числе и в ВАВТе. 
12 октября 2012 года в ДК «Пограничник» прошел 
праздничный концерт. Начался он с традицион-

ного предоставления первого слова директору ДВФ ВАВТ – Дворцовой Елене Никола-
евне. Она поздравила всех студентов и сотрудников академии.  

Также ежегодно в этот праздничный день 
были подведены итоги работы академии за учеб-
ный год.  Традиционно проходил ряд  конкурсов, 
где определялись лучшие из лучших и получали 
свои заслуженные награды. 

В конкурсе «За большой вклад в развитие 
ДВФ ВАВТ» победителями стали: Гендорф Екате-
рина Владимировна ( доцент кафедры «Публичное 
право»)   и  Балтага  Оксана  Николаевна 

( заместитель декана эко-
номического факультета) .  
По итогам года лучшей 
стала кафедра «Экономики и управления» во главе с деканом 
экономического факультета, зав.кафедрой «Мировой и нацио-
нальной экономики», профессором, к.э.н., доцентом Поповой Люд-
милой Анатольевной. 
Победителями среди студентов в конкурсе «Надежда ДВФ ВАВТ» 
стали: на экономическом факультете - Курбанова Марьям Ма-
хир кызы; на юридическом факультете - Боковикова Валерия 
Евгеньевна. 
Многие студенты нашей академии занимаются научной дея-
тельностью, участвуют в конференциях, научных диспутах, пи-
шут различные доклады, по итогам конкурса за 2011-2012 учеб-

ный год были определены лучшие студенческие научные работы: Таран Алены Серге-
евны – студентки экономического факультета и Димитровой Ольги Сергеевны – сту-
дентки юридического факультета, научными руководителями которых соответственно  

ПраздникПраздник  На досугеНа досуге  

По горизонтали : 1.Она дает студенту возможность не работать , а есть. 8.Бюллетень для сбора подписей препо-
давателей в свою пользу. 9. "Горечь" , которую испытывает студент после горечи провала на экзамене. 10. Учеб-
ная ВУЗ-душная тревога, когда преподаватели тянуться к знаниям (самого студента). 11. Бумажка, которую сту-
дент изучает на экзамене перед шпаргалкой. 12. Место для неместных и кровожадных студентов. 13. Передача 
шпаргалки на экзамене по футбольному. 15. Ее гранит грызет даже беззубый студент. 16. "Поджаристая" часть 
диплома. 17. Характеристика глупого студента , нуждающегося в "заточении". 19. Время освободить извилины от 
старых знаний для получения новых. 21. Оценка "хорошо" у студентов рыбного института. 23. Какой студент, с 
дивизом : "Век живи - век учись". 24. Студенты, строящие из себя строителей. 27. Отпуск студента с дивизом 
"Лучше закончить институт позже , чем никогда !" 28.В ней бьют и в бровь, и в глаз, и в лоб, и полбу. 30. Что 
появляется у студентки, неудовлитворившей преподователя на экзамене ? Этот долг сдачи красен. 31. Девушка, 
которой юноша из СХИ "наставил" рога. 32. Студент, который "грузит" преподователя. 34. У некоторых студен-
тов на носу, кроме сесии. 36. По чему стучат перед сесией, чтоб не сглазить. 37. Студенческий переходный период 
от сесии до сесии. 38. Кавалерийское приспособление для сдачи экзамена с наскока. 39. Студенты одного года. 41. 
Физиономия студента , потерявшего человеческое лицо. 42. Досрочное окончание учёбы, что бы даром преподовате-
ли время с такими не тратили.  

По вертикали : 1. "Не думай о моментах с высока" - предмет. 2. Преподаватель, который конечно, "лопух, но 
аппаратура при нём, принём…"(кин.) 3. Дырявая память студенческих похождений. 4. Другое название слова из 
трёх букв, о котором мечтает каждая абитуриентка. 5. Дача за сдачу. 6. Занятия студентов, которым не хва-
тает 7 пар (этим.) 7. "Научный" плод заставляющий студента зрить в корень и копать глубже. 13. Два в одной 
оценке. 14. Звук, доказывающий, что если перед экзаменом не подмажешь - не подъешь. 18. В отличии от 
"почему" начинается на "У". 19. Лекция, сжатая в строки в зжатые сроки. 20. Он читает, студент спит, учёба 
идёт. 21. У отличника знаний - 
выше неё. 22. Это , если студенты 
упиваются не только молодостью. 
25. Над студентами начальник и 
деканов командир. 26. "Воз двоечни-
ка" (этим). 29. Идя на него не 
спрашивают лишний билетик. 30. 
Получение хорошей оценки за хоро-
шие глазки. 32. На чём умеют иг-
рать многие студенты кроме нервов 
преподавателя ? 33. Им становится 
студент ЗИФА. 35. Им сдают зачё-
ты отличники. 36. "Факультецкий" 
начальник. 38. Студент нашедший 
на Кавказе свою Нина-глядную (кин.) 
40. Посади студента за него - он и 
шпоры в него. 41. Им пишут белым 
по чёрному.  



являлись Онуфриева Галина Леонидовна и Гендорф Екатерина Владимировна. 
Также были отмечены труды и заслуги многих других студентов, в том числе 

спортсменов и первокурсников. 
Далее прошел грандиозный студенческий концерт, наполнен-
ный песнями и танцами. 
Зрителей погрузили в сказочную жизнь нашей любимой Акаде-
мии: познакомили с вавтовским Котом, Шляпником, а также с 
прекрасной Гусеницей! 
Главные герои постановки одним лишь своим выходом вызывали 
бурю  оваций  у  зрителей.  Каждый,  кто  смотрел  концерт 
остался  довольным  и  получил 
массу положительных эмоций.  
И как же без клятв! Согласно 
традиции каждый первокурсник 
должен  произнести  клятву!  В 
этом  году  ее  произнесли  86 

первокурсников. 86 СТУДЕНТОВ вступли в дружную се-
мью ДВФ ВАВТ! А настоящая семья не может оставить 
своих студентов без подарка – праздничного торта. 
Каждый  первокурсник  должен его  попробовать!  Он  большой  и  очень  красивый  и 

настолько вкусный, что пальчики оближешь! 
Всем виновникам торжества, нашим дорогим перво-
курсникам,  понравился вечер в ДК «Пограничник». 
СТЭМ подготовил замечательное выступление, ре-
бята постарались на славу! Особенное спасибо ре-
бятам-первокурсникам,  которые  не  побоялись  и 
приняли участие в этом грандиозном мероприятии! 
Молодцы! 

Курбанова Марьям МЭ-2010  

10. Способность делать ставку на других. Успешно действующий руководитель 

охотно передает знания, дает советы, помогает росту других, не жалея на 

это время. 

11.  Руководители высшего уровня восприимчивы к чувствам других. Им свой-

ственна эмпатия (сопереживание). Они способны поставить себя на место 

другого и испытать его чувства. Такой руководитель может ощущать, что 

чувствуют и даже думают их коллеги. 

12. Идентификация себя с делом. Наиболее успешно действующие руководите-

ли способны переносить неудачи без чувства поражения или унижения. Их при-

влекает сам процесс достижения результата. Власть, которой они пользуют-

ся, происходит из уважения, которое они внушают. Они знают себе цену и удо-

влетворены ею, у них полная уверенность в себе. 

13. Способность к сочувствию.  Успешно действующие руководители проявля-

ют сочувствие к другим, не ожидая, что их за это будут любить. Они способны 

непредвзято и точно оценить своих подчиненных, прекрасно понимая, что невоз-

можно угодить всем. Благодаря сильному чувству идентификации он способен 

принимать непопулярные решения. 

14. Заинтересованность в росте организации, а не в собственной карьере. 

Настоящий лидер обязательно заинтересован в том, что он оставит после 

себя. 

15.  Независимость. Добивающиеся успеха руководители осознают границы 

своих возможностей, сотрудничают с другими, прислушиваются к ним, но ко-

гда дело доходит до принятия окончательного решения, они проявляют незави-

симость. Такого лидера нельзя принудить присоединиться к решению, с кото-

рым он не согласен. 

16. Гибкость. Руководителю нет необходимости сосредотачиваться в каждый 

данный момент на единственной проблеме: он может решать одновременно 

несколько задач и, когда это необходимо, переключаться с одного направления 

деятельности на другое. 

17. Устойчивость к стрессу. Лидер умеет заботиться о своем здоровье, как 

телесном, так и психическом, и справляется со стрессами. 

18. Наличие цели. Лидер имеет твердые убеждения и ясную цель. Цель есть у 

его жизни, цель есть у его работы. 

19. Руководство сообществом.  Руководитель использует свою власть и влия-

ние на благо общества. Он ответственно относится к лежащей на нем ответ-

ственности, например, по охране окружающей среды. 

20. Чувство юмора. Наибольшего успеха добиваются руководители, обладаю-

щие чувством юмора. Они способны видеть юмористическую сторону там, где 

другие видят только трагедию. Они не позволяют неудачам угнетать себя. 

Сделав ошибку, они готовы посмеяться над собой, сделать вывод и двигаться 

дальше. 

21.  Цельность личностного идеала. Лидер хорошо представляет себе, каков 

он, к чему стремится и как живет. В случае совпадения его фактического пове-

дения и его идеала, он живёт в гармонии с самим собой. 

 Важно помнить, что Ваше отношение к другим играет немаленькую роль в 

Вашей успешности. Если перед вами конкурент, то покажите ему своё влияние, 

превратите его в компаньона, как говорится «держи друзей близко, а врагов - 

еще ближе». 

 Я уверена, что развив эти качества, Вы будете настоящими лидерами и 

сможете достичь все цели, что поставите перед собой. Желаю Вам успехов, 

будущие руководители. 

  И Валерия БЮР-2012 



День Учителя, не только праздник детства, 
это праздник всех людей земли! 
 

К 
аждый год 5 октября наша страна отмечает День Учите-
ля! Это профессиональный праздник всех учителей, препода-
вателей и работников сферы образования – день, в который 
отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественно-

го образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие обще-
ства. 

Преподаватель – человек, который помогает нам найти свой путь в жизни. 
Сначала мы сталкиваемся с ним детском саду, далее на школьной скамье, в ли-
цее, позже в колледже, университете, институте, академии. Каждый Учи-
тель так или иначе, вносит вклад в наше развитие. 

Когда же в России начали отмечать День Учителя? Еще в Советском Сою-
зе 29 сентября 1965 года был издан Указ о проведении праздника. Начиная с 
1980 года его праздновали в первое воскресенье октября. В 1994 году случилось со-
бытие, которое задело и российских учителей: ЮНЕСКО ввела празднование 
Международного дня учителя 5 октября. Россия немедленно присоединила 
празднование «своего» Дня к этой дате, поэтому с 1994 года День учителя в 
России отмечается 5 октября. 

Другие страны (Азербайджан, Украина, Кыргызстан, Казахстан, Лат-
вия, Белоруссия и Молдова) по-прежнему отмечают День учителя в первое 
воскресенье октября. 

Наша академия также ежегодно отмечает этот солнечный праздник. Для 
поднятия настроения преподавателям были вручены небольшие сладкие пре-
зенты. Надеемся, что они остались довольны и весь их день прошел на высшем 
уровне! 

Пользуясь возможностью, я бы хотела от лица всех студентов академии 
еще раз поздравить преподавателей и всех сотрудников академии с Днем Учи-
теля и пожелать крепкого здоровья, замечательного настроения и достойных 
студентов! 

Курбанова Марьям МЭ-2010  

ПраздникПраздник  Проба пераПроба пера  

В 
ы наверняка хотите иметь свой роскошный кабинет, надежных под-

чиненных, высокую заработную плату и, конечно же, светлое буду-

щее для вашей компании. Вы молоды, умны. Вы уверены в себе и го-

товы покорить мир. Но порой, к сожалению, этого бывает недо-

статочно для достижения цели. Иногда общество может «сломать» человека. 

Стоит хотя бы раз показать свою слабость или неуверенность и достичь аб-

солютного успеха станет вдвойне тяжелее. Как же стоит вести себя среди 

«акул бизнеса» и какие качества следует в себе развивать? 

   Американские психологи Джозеф Кенджеми и Кази-

мир Ковальски обнаружили ряд лидерских качеств для 

всех успешных руководителей. Просмотрев каждый из них, 

Вы сможете сделать вывод, что именно вам надо разви-

вать. 

1. Способность к экстраполяции (распространение выво-

дов, полученных из наблюдения над одной частью явления, 

на другую часть). Сильные лидеры не нуждаются в обилии 

данных. Обладая глубокими и широкими знаниями, они интуитивно понимают, 

как далеко могут зайти в своей конкретной ситуации. 

2. Способность к разработке нескольких проблем одновременно. Слишком вы-

сокий показатель упорства нежелателен. Но требуется особая гибкость, со-

ставляющая важнейший аспект поведения лидера. 

3. Устойчивость в ситуации неопределенности. Это одно из главных качеств 

лидера: ему не страшна неизвестность или отсутствие обратной связи. 

4. Понимание. Успешно действующие руководители высшего уровня обладают 

высокой восприимчивостью, отличаются развитой интуицией. А так же уме-

нием справляться с агрессией. 

5. Способность брать управление на себя. Лидер легко входит в роль руководи-

теля с момента своего назначения, не извиняясь за это и не обращая внима-

ния на претензии тех, кто считал себя кандидатом на данный пост. Он не поз-

воляет их разочарованию, зависти и ревности мешать выполнению своих обя-

занностей. 

6. Настойчивость. Успешно действующие руководители при отсутствии ри-

гидности  (недостаточная  приспособляемость  мышления)  и  догматизма 

(некритическое мышление, опирающееся на догмы) упорно выполняют задуман-

ное, даже если их точка зрения оказывается непопулярной. 

7. Способность к сотрудничеству. Успешно выполняющие свои функции лидеры 

умеют подавлять свою враждебность и действовать эффективно, несмотря 

на нее. Им удается контролировать свои неприязненные чувства. 

8. Инициативность. Успешно действующий лидер активен. Он ведет в атаку. 

Ему понятны возможности, ускользающие от внимания других. Когда другие 

колеблются, он действует. 

9. Энергичность. Руководителю трудно добиться успеха, не обладая выносливо-

стью, без физических и интеллектуальных возможностей. Такой руководитель 

продолжает дело, когда другие уже падают от усталости. 
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 сентября в 9.30 у памятника «Часовня» 
состоялся ритуал памяти павшим при ге-
роической  обороне  Петропавловска  1854 
года. На мероприятии выступали  пред-

ставители администрации, прокуратуры, налого-
вой, судебной и других ведомств нашего города.  
Отдали дань памяти и студенты нашей академии.  

Это была печальная, но очень красивая и торжественная церемония, кото-
рая стала традиционной в нашем городе. 

Наши студенты были поражены торжествен-
ностью этого мероприятия. Были делегаций и из 
других учебных заведений с флагами и цвета-
ми. На церемонии присутствовали подразделе-
ния силовых структур и исполнительной вла-
сти.  

Без почитания и знания прошлого нельзя по-
строить будущего! А ведь от специалистов, кото-
рые готовит наша академия, зависит будущее нашего города и края! 

Вечная память героям обороны Петропавловска 1854 года! 
Таран Алёна МЭ-2010 

В 
 октябре 2012 года прошло формирование нового созыва Моло-

дежного Парламента. Формирование нового Парламента прохо-

дило через конкурсный отбор путем собеседования на Эксперт-

ной комиссии. 

Членами ССУ ДВФ ВАВТ были делегированы в качестве кандидатов в де-

путаты Молодежного Парламента при Городской Думе Петропавловск-

Камчатского городского округа: 

 Акиньшина Валерия Евгеньевна, студентка 2 курса очной формы 

обучения по специальности «Мировая экономика»; 

 Огнев Александр Альбертович, студента 1 курса очной формы обуче-

ния по направлению «Экономика». 

Таран Алёна МЭ-2010 

К чему грустить, когда проходят годы мимо. 
Пустить слезу, конечно, можно иногда ... 
Но Вы нам дороги, нужны, необходимы. 

Мы рядом, и любимы Вы всегда! 
Поселятся пусть в Вашем доме вечно 

Веселье, удача, друг к другу любовь! 
Желаем Вам счастья, здоровья, конечно, 
И умных и грамотных выпускников! 

С Уважением Димитрова Ольга ЮР-2010 

В этом номере хотелось бы поздравить 
одного замечательного человека, доцента кафедры 
«Публичное право» - Гендорф Екатерину 
Владимировну! 

Екатерина Владимировна по итогам 
прошедшего учебного 2011-2012 года признана 
Лучшим Преподавателем нашей Акаде-
мии! 

В Академии при кафедре «Публичное 
право» уже несколько лет подряд работает науч-
ный студенческий кружок, руководителем кото-
рого является Екатерина Владимировна. 
Под ее руководством студенты юридического 
факультета принимают участие в студенческих 
внутривузовских и межвузовских конференциях, тематических диспутах и круглых столах, ро-
левых и деловых играх по отдельным предметам, различных конкурсах и олимпиадах. Актив-
ное участие студентов в работе кружка поощряется почетными грамотами, объявлением благо-
дарностей, денежными премиями. 

Екатерина Владимировна всегда рада новым членам своего научного кружка! Приходи-
те! Вас ждут! 
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 сентября в стенах нашей Академии, как и на территории всей страны, 
праздновался День Финансиста! 
В этот профессиональный праздник в ДВФ ВАВТ были приглашены пред-
ставители Министерства финансов Камчатского края, Сбербанка и других 

организаций. Гости Академии провели для студентов открытые занятия. 
Также в рамках празднования Дня Финансиста прошли открытые (выездные) за-

нятия в Налоговой инспекции и школах нашего города.  

Таран Алёна МЭ-2010 

31 
 октября прошел образовательный маршрут «Специфика реализации 
современных образовательных технологий в системе профессиональ-
ного образования». Маршрут проводился на базе четырех учебных 
заведений  нашего  города:  ФГБОУ  ВПО  «Всероссийская  академия 

внешней торговли Минэкономразвития России», КГАОУ СПО «Камчатский политех-
нический техникум»,  КГАОУ СПО «Камчатский морской техникум»  и НОУ СПО 
«Камчатский кооперативный техникум». Куратором образовательного маршрута вы-
ступила И.С. Медведева. 

На базе Академии прошло три мероприятия: 
 Практическое занятие на тему «Применение мультимедийных комплексов 

при изучении математических дисциплин. Использование дигитайзеров. Ав-
томатизированный контроль усвоения знаний студентами»; 

 Деловая игра «Операции коммерческих банков с физическими лицами»; 
 Круглый стол на темы «Реализация компетентностного подхода при под-

готовке специалистов технического профиля», «Энергоаудит как средство 
формирования компетентного специалиста», «Реализация компетентност-
ного подхода при обучении акушерству и гинекологии», «Технология орга-
низации  учебно-исследовательской  деятельности  студентов  при  обучении 
основам сестринства». 

В данном мероприятии приняли участие преподаватели ДВФ ВАВТ, это Коро-
таевский Анатолий Геннадьевич, к.э.н., доцент кафедры «Естественнонаучных и соци-
ально-гуманитарных наук» и Зорина Елена Олеговна, старший преподаватель кафед-
ры «Финансы и бухгалтерский учет». 

В целом образовательный маршрут был пройден успешно! 
Таран Алена МЭ-2010 

Студенческая жизньСтуденческая жизнь  

З 
авершился шестой Дальне-
восточный  межрегиональ-
ный лагерь-семинар ак-
тива студенческого само-

управления Камчатского края.  Это 
один  из  десяти  межрегиональных 
студенческих лагерей  по всей Рос-
сии. Первый такой лагерь-семинар  
прошел в Амурской области в 2006 
году. За пять лет реализации про-
екта на Камчатке более полутысячи 
делегатов из 8 субъектов Российской 

Федерации смогли принять участие в его работе. 
Лагерь-семинар студенческого самоуправления представляет собой уни-

кальную образовательную площадку для подготовки актива органов студен-
ческого  самоуправления.  В  лагере  полностью  моделируется  деятельность 
учебного заведения. Межрегиональный статус проекта дает студентам возмож-
ность налаживать совместную работу с другими регионами, обмениваться 
опытом и идеями. 

Участники были разбиты на несколько факультетов: 
 факультет практических знаний, умений и навыков; 
 факультет информации и общественных отношений; 
 факультет лидерства и социальной психологии. 

Для более  опытных участников  работали  образовательные программы 
«Магистратура» и «Аспирантура».  Аспиранты разрабатывали и защищали 
свои проекты. Одним из аспирантов был студент нашей академии – Огнев 
Александр. Он будет реализовывать свой проект «Социальные сети как сред-
ство коммуникации для ССУ» в нашем ВУЗе. 

Кроме лекций, семинаров, практических занятий и тестов для участников 
лагеря была предусмотрена развлекательная программа, включавшая в себя 
тематические факультативы и кружки, творческие вечерние мероприятия и 
самостоятельную работу на факультетах. 

Студенты ДВФ ВАВТ зарекомендовали себя активными,  грамотными и 
творческими людьми, достойно защитили итоговые проекты и получили дипло-
мы об успешном окончании учебного курса. 

Огнев Александр БМЭ-2012 
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 августа 2012 г. проходил  заключительный этап Всероссий-

ского  массового  соревнования  по  уличному  баскетболу 

«Оранжевый мяч – 2012», где команда девушек «Академия» заня-

ла 1 место! В соревнованиях приняли участие: Жеребятьева Нина 

ФК – 2008, Василяга Мария ФК – 2008. 

4  
октября 2012 г. прошли соревнования по пулевой стрельбе в зачёт спар-

такиады молодёжи Камчатского края, в которых Иванова Ксения ФК – 

2010 заняла 3 место. 

В этот же день прошли краевые соревнования в дисциплине «Плавание 50 мет-

ров» среди студентов образовательных учреждений Камчатского края, в котором Сало-

матина Наталья БЮР – 2010 заняла 1 место! 

24 
 сентября 2012 г. прошло первенство по лёгкой атлетике среди высших 

учебных образовательных заведений в зачёт спартакиады молодёжи 

Камчатского края. В эстафете приняла участие команда ДВФ ВАВТ «Академия». Ко-

манда заняла 2 место в общекомандном зачёте. 

Призовые места в беге на различные дистанции заняли:: 

Громова Наталья БЮР – 2012 – 3 место в беге на 

100 метров; 

Колосов Артём БЮР – 2011 – 2 место в беге на 

1500 метров; 

Павлов Дмитрий ЮР – 2009 – 2 место в беге на 

100 метров; 

Руденко Андрей ЮР – 2010 – 1 место в беге на 100 метров. 

В эстафете 4 на 100 метров 2 место заняли юноши: Колосов Артём, Павлов 

Дмитрий, Руденко Андрей, Ударцев Роман. 3 место заняли девушки: Боковикова Вале-

рия ЮР – 2010, Громова Наталья, Денисова Анна ФК – 2010, Ден Юлия БФиК – 

2011. 

7  
октября 2012 г. состоялся Фестиваль боевых искусств «Меч Востока – 

2012». В рамках Фестиваля прошли соревнования по кикбоксингу на Ку-

бок «Молодой Гвардии Единой России» среди учащейся молодёжи. 

Студент группы БФиК – 2012 Ахмедзазе Мирмухтар Казым оглы занял 1 ме-

сто в весовой категории 64 кг. 

12 
 октября 2012 г. прошли краевые спортивные соревнования «Готов к труду и 

обороне» среди студентов образовательных учреждений Камчатского края в 

личном зачёте. В соревнованиях приняли участие: Громова Наталья БЮР – 2012, Ко-

лосов Артём БЮР – 2011. 

Боковикова Валерия ЮР – 2010 


