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      В 2015 году  коллективом МАУ «Борский бизнес-инкубатор» организовано  
и проведено более 25 - ти   областных и городских мероприятий, в которых 
приняло участие более 2000  человек. 
     11 февраля 2015 года студенты Борского филиала ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского приняли участие в деловой игре «В мире фирм». 4 команды 
(30 человек) – студенты 1-го курса, 3-го  и 4-го курсов по специальностям 
«Юриспруденция», «Экономика»  – достойно справились с конкурсными 
заданиями: пресс-конференция, конфликтные ситуации, безумные  идеи, 
портрет любимого клиента, инсценировка ситуации. 
      12 февраля состоялся круглый стол «Студенты и борские 
предприниматели – взаимовыгодное сотрудничество». В мероприятии 
приняли  участие 50  студентов старших курсов  Борского филиала ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского и 6 борских компаний – субъектов малого 
предпринимательства. Цель круглого стола – предоставить борским 
студентам возможность прохождения производственной практики. По 
итогам встречи 5 студентов договорились о прохождении практики. 
      13 февраля 2015 года были подведены итоги конкурса  бизнес - проектов 
«Наши идеи – наше будущее».  Главная цель конкурса — выявление и 
поддержка талантливой молодежи в области социально-значимой и 
предпринимательской деятельности, развитие деловой активности 
молодежи, а также поиск предпринимательских проектов, перспективных 
для социально-экономического развития городского округа город Бор. 
Конкурс проводится коллективом Борского бизнес-инкубатора с 2013 года. 
За это время конкурс насчитывает более 50 участников. В 2015  году в 
конкурсе  бизнес-проектов приняли участие 14 человек.  
      19 февраля состоялся квартальный семинар «Развитие внутреннего 
туризма на территории городского округа город Бор». Семинар состоял из 
двух частей: пленарной и работы в секциях по направлениям: «Гостиничный 
бизнес», «Ресторанный бизнес». Количество участников – 35 человек. 
      В пленарной части с приветственным словом выступил А.В. Мочкаев – 
заместитель главы администрации городского округа город Бор. По вопросу 
проведения обязательной классификации гостиниц и иных средств 
размещения доложил А.В. Алехин – генеральный директор ООО «ЭМГ 
консалт». А.А. Морозова - руководитель рабочей группы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма, народных промыслов» -  рассказала о 
развитии индустрии гостеприимства; И.Б. Фрункина  - исполнительный 
директор НП  «Ассоциация рестораторов и отельеров Нижегородской 
области» - познакомила участников семинара с эффективным управлением 



рестораном. Также в рамках семинара состоялась презентация загородного 
клуба «Малиновая Слобода» - как участника программы по размещению 
гостей при проведении Чемпионата мира по футболу в  2018 году. 
      5 марта в Борском бизнес-инкубаторе прошел второй конкурс «Бизнес-
Леди 2015». В конкурсе приняли участие 6 борчанок: 
1.      Марина Александровна Овчинникова – директор чайной лавки 
«Царское подворье» 
2.      Светлана Александровна Билетова – директор кафе «Золотая 
Мельница» 
3.      Ольга Николаевна Шабанова – руководитель студии праздничного 
дизайна «КОМИЛЬФО» 
4.      Наталья Олеговна Игнатова – директор магазина «BRENDA» 
5.      Юлия Владимировна Гусева – арт-директор загородного клуба 
«Малиновая слобода» 
6.      Екатерина  Сергеевна Чиркова – арт - директор общества с 
ограниченной ответственностью «Имидж Букет». 
     В конкурсную  программу  входило  пять конкурсов: 
- Визитная карточка «Это Я» 
- Конкурс «Посчитай деньги» 
- Конкурс «Реклама товара» 
- Конкурс «Подписание контракта» 
- Конкурс – домашнее задание «Сказка - ложь, да в ней намек». 
     Победителем конкурса стала Наталья Игнатова. 
     19 марта 2015 года в Борском бизнес-инкубаторе состоялся квартальный 
семинар для субъектов малого предпринимательства. Количество участников 
– 30 человек. Тема семинара «Юридическая безопасность в 
предпринимательской деятельности». На семинаре обсуждались вопросы: 
юридическая безопасность при выборе контрагента, юридические тонкости 
претензионной работы с контрагентами. 
Ведущий семинара – Г.В.  Штоян – адвокат Нижегородской коллегии 
адвокатов «Экономика и право». 
     Ведущему семинара было задано большое количество вопросов по работе 
с контрагентами, на семинаре были рассмотрены и практические ситуации. 
     7 апреля 2015 года в Борском бизнес-инкубаторе прошла олимпиада по 
предпринимательству среди старшеклассников городских школ. В 
мероприятии приняли участие учащиеся школ: № 1,4,6, 10, лицея (36 
человек). 
     Городская олимпиада состояла из двух этапов: теоретического и 
практического. 
     Теоретический этап - тест по предпринимательству. Каждый участник 
команды письменно отвечал на 20 вопросов. Вопросы были связаны с 
историей развития предпринимательства в России, предпринимательство в 
Нижегородской области и на территории городского округа город Бор. 



     Следующий этап - практическое задание командам. Сначала 
старшеклассники анализировали «безумные идеи», которые могут 
возникнуть у начинающих предпринимателей. Затем каждая команда 
получила вторичное сырье (пенопласт, картон, лоскуты, пластиковые 
бутылки, обрезки, газеты), из которого надо было смастерить новые 
предметы.  
     16 апреля по инициативе Сообщества борских предпринимателей  в МАУ 
«Борский бизнес-инкубатор» состоялся бесплатный практикум для 
руководителей малого и среднего  бизнеса на тему «Удаленное управление 
бизнесом». 
     Занятие провел Артём Черневский, преподаватель дисциплин 
«Управление проектами» и «Проектирование бизнес-процессов» в Бизнес-
школе НИУ ВШЭ НН. В практикуме приняли участие 25 предпринимателей. 
     21 апреля 2015 года  прошло мероприятие «Найди свою дорогу!». 
     Мероприятие проводилось  по инициативе Борского бизнес-инкубатора 
при поддержке Центра занятости населения, борских предприятий, 
молодежного бизнес-инкубатора «Шанс», нижегородских вузов. 
     Цель   мероприятия – поиск форм конструктивного сотрудничества в 
вопросе подготовки и трудоустройства выпускников, в частности 
выпускников Борского губернского колледжа. Количество участников – 80 
человек. 
     В программе мероприятия было запланировано  два блока: 
информационный и практический. 
     В информационном – выступление специалистов Центра занятости 
населения города Бор, выступления представителей борских предприятий 
ОАО «Гидромаш» и ООО «Новые промышленные технологии», а также 
выступления руководителей Института промышленных технологий и 
машиностроения и Борского филиала ННГУ. 
     В практическом блоке учащимся колледжа был предложен тренинг на 
личностное развитие.  
     С 25 мая по 28 мая 2015 года Нижегородскую область с рабочим визитом 
посетила Депутат Государственной думы от Нижегородской области, первый 
заместитель председателя комитета по регламенту и организации работы 
Госдумы, член ВПП «Единая Россия» Надежда Герасимова. 
     26 мая Надежда Герасимова побывала в городском округе город Бор 
Нижегородской области. Рабочий день начался со встречи с руководством 
и активом  округа. Далее Н.В. Герасимова  встретилась 
с товаропроизводителями городского округа город Бор в здании МАУ 
«Борский бизнес-инкубатор». Для Надежды Васильевны и ее помощников в 
бизнес-инкубаторе была проведена экскурсия по зданию, а также состоялось 
неформальное общение с резидентами бизнес-инкубатора.  
      28 мая в городе Бор отмечался  День предпринимателя. Инициатор и 
организатор праздничных мероприятий – Борский бизнес-инкубатор и 



Сообщество борских предпринимателей.  Праздничная программа началась 
с автопробега борских предпринимателей по территории города Бор. 
Основная цель автопробега – формирование позитивного образа 
предпринимателя, как важного участника социально-экономической жизни и 
благополучия населения городского округа город Бор.  
Всего в автопробеге приняло участие 17 компаний: Борский бизнес-
инкубатор, рекламно-информационная газета «Территория Успеха. Бор», 
кредитно-страховой брокер «Партнер», ООО Агентство профессиональных 
услуг», СБС строительная база, ООО «Имидж букет», ООО «Софт Тур», ООО 
«ЭкоДом», учетный центр «Диалог», ИП Сахарова Оксана Геннадьевна, ООО 
«Кимирус», ООО «Юнион», компания «КонГрестМет», компания «Экватор», 
ООО «Профград», ООО «Империя климата», студия «Комильфо». 
      Следующий этап – выставка товаров и услуг субъектов малого 
предпринимательства городского округа город Бор, которая была 
оформлена в фойе Борского бизнес-инкубатора. 
      Завершающим этапом стало торжественное мероприятие в актовом зале 
Борского бизнес-инкубатора. С приветственным словом к 
предпринимательскому сообществу обратился А.В.  Мочкаев – заместитель 
главы администрации городского округа город Бор.  
Самый торжественный момент – церемония награждения ведущих 
предпринимателей городского округа город Бор.  
      В этот важный для борской земли день администрация городского округа 
город Бор отметила благодарственными письмами борских 
предпринимателей, приложивших немало усилий на пути создания рабочих 
мест и развития предпринимательства. 
      Благодарственными письмами были награждены: 
- Лавров Илья Николаевич – технический директор общества с ограниченной 
ответственностью «Новатор» 
- Деева Юлия Андреевна – генеральный директор ООО «АССЛ Волга» 
- Шешенин Олег Валерьевич – индивидуальный предприниматель 
- Батурский Артур Витальевич – директор ООО «Землеугодие – Инвест» 
- Баканова Татьяна Валерьевна – директор ООО «Ультра»  
- Пылаев Роман Сергеевич – индивидуальный предприниматель 
- Черноталова Наталья Анатольевна – директор ООО «Софт Тур» 
- Веселов Александр Владимирович – индивидуальный предприниматель  
- Ольга Николаевна Шабанова – индивидуальный предприниматель 
- Потапчик Александр Владимирович – директор кафе «Перекресток». 
      21 мая 2015 года в Борском бизнес-инкубаторе состоялся третий 
городской конкурс «Молодой предприниматель – 2015». Конкурс «Молодой 
предприниматель» проводится с целью выявления и поощрения активных 
молодых людей, осуществляющих свою предпринимательскую деятельность 
на территории городского округа город Бор и Нижегородской области, а 



также распространения положительного предпринимательского опыта в 
округе. 
      С каждым годом число предпринимателей, готовых принять участие в 
конкурсе, растет. В этом году в конкурсе приняло участие 8 молодых 
предпринимателей: 
- Сергей Александрович Алешкин – индивидуальный предприниматель. 
Направление деятельности – 
производство кондитерских и сахаристых изделий. 
- Илья Владимирович Оленин – директор ООО «Ганс». Компания «Ганс» - 
оптово-розничная торговля 
автомобильными запчастями, узлами, агрегатами. 
- Владимир Олегович Столяров – коммерческий директор ООО «Ганс». 
- Александр Сергеевич Тарабанов – заместитель директора Борского ЗАО 
«Нижоблсантехстройбыт». 
Компания занимается строительством систем газоснабжения. 
- Игорь Владимирович Барков – индивидуальный предприниматель., 
оказывает информационно- 
консультационные услуги для собственников малого и среднего бизнеса. 
- Алексей Владимирович Коконов – индивидуальный предприниматель. 
Направлений деятельности 
очень много: фасадно-строительные работы, производство светящейся 
одежды, школа пилотов. 
- Павел Николаевич Кузьмин – директор ООО «Аникс». Компания занимается 
созданием мобильных приложений. 
- Алексей Валерьевич Шмытов – исполнительный директор 
машиностроительного предприятия «Гиада». Компания занимается 
изготовлением высокоточных заказов 
для оборонной и тяжелой промышленности. 
     В этом году конкурс «Молодой предприниматель – 2015» проходил в 
новом формате, а именно соперничество и состязание двух команд «ББ 
квартет» и «Гладиолус». 
Командам предстояло проявить свои знания, смекалку, эрудированность в 
разных конкурсах «Пойми меня», «Черный ящик», «Видео вопросы» и др. 
Каждая команда подготовила о себе видеоролик «Знакомьтесь, это мы!». 
В конкурсе с небольшим отрывом победила команда «Гладиолус». 
     Количество зрителей – 45 человек. 
     22 июля  2015 года Борский бизнес инкубатор посетил А.В. Макаров  - 
министр поддержки и развития малого предпринимательства и 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области.  
      В ходе круглого стола  предприниматели смогли узнать о действующих на 
территории Нижегородской области мерах поддержки 
предпринимательства, об итогах развития малого и среднего 
предпринимательства в 2015 году. 



      Кроме перечисленных мероприятий, в 2015 году на базе Борского бизнес-
инкубатора продолжается реализация проекта «Понятный интернет» по 
обучению компьютерной грамотности людей пенсионного возраста. В этом 
году обучение прошли 80 человек, в ближайшее время планируется обучить 
еще 60 человек. 
      21 – 22 августа 2015 года на территории загородного клуба «Малиновая 
Слобода» состоялся третий межрайонный бизнес-форум «Время молодых 
предпринимателей». 
      В этом году в бизнес-форуме приняли участие сотрудники ГУ 
«Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор «Клевер», сотрудники и 
резиденты МАУ «Бизнес-инкубатор городского округа город Выкса», 
сотрудники и резиденты МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор», 
представители образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Сообщество борских предпринимателей, Молодежная 
общественная палата городского округа город Бор, Борский губернский 
колледж. Общее количество участников – 50 человек. 
      Бизнес-форум начал свою работу с пленарной части. Павел Сергеевич 
Лузин – заместитель начальника управления поддержки и развития 
предпринимательства, начальник отдела финансовой поддержки 
Министерства промышленности, поддержки предпринимательства и 
торговли Нижегородской области - рассказал собравшейся аудитории о 
финансовых мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2015 году. 
Дмитрий Анатольевич Цивунин - руководитель группы предоставления 
поручительств Агентства по развитию системы гарантий для субъектов 
малого предпринимательства – подготовил выступление по теме 
«Микрофинансирование и предоставление поручительств субъектам малого 
и среднего предпринимательства». 
      После официального открытия все участники мероприятия приняли 
участие в тимбилдинге от компании «На БИС».  
      22 августа состоялся тренинг «ДНК продаж». Тренинг провел Алексей 
Макаров – преподаватель Бизнес – школы Национального 
исследовательского университета «Высшей школы экономики», 
сертифицированный партнер Института Менеджмента Адизеса, бизнес-
консультант, бизнес-тренер. 
      После тренинга - закрытие бизнес-форума, подведение итогов, вручение 
сертификатов всем участникам и благодарственных писем партнерам. 
      6 октября состоялась выездная конференция для членов Сообщества 
борских предпринимателей «Бизнес. Общество. Результат». В мероприятии 
приняло участие 60 человек. В ходе конференции участники познакомились с 
деятельностью Борской ассоциации товаропроизводителей, с деятельностью 
Сообщества борских предпринимателей.  



      После официального открытия  состоялся выезд участников конференции 
в борские компании. 
      7 октября на базе Борского бизнес-инкубатора состоялся семинар для 
учителей экономики «Методика разработки бизнес-планов в рамках 
проектной деятельности старшеклассников». 
      Перед собравшимися педагогами (12 человек) выступил директор ООО 
«Гильдия» Михаил Сорочкин. Он познакомил учителей с современными 
методиками бизнес - планирования, с технологией составления и 
характеристикой основных разделов бизнес-плана. 
      7 октября в городе Н. Новгород  прошел региональный этап 
Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель – 2015». От 
городского округа город Бор в финал конкурса прошли две компании ООО 
«Кимирус» и ИП Параничев  Д.С. 
     Дмитрий Параничев стал победителем в номинации «Сфера услуг» и 
представлял Нижегородскую область на финальном этапе конкурса в городе 
Москва. 
     14 октября был организован и проведен выездной семинар для 
резидентов Борского бизнес-инкубатора и членов Сообщества борских 
предпринимателей в город Арзамас. В мероприятии приняло участие 40 
человек. В программе семинара: встреча с членами Союза 
предпринимателей г. Арзамаса; экскурсия на ОАО «Арзамасский 
приборостроительный завод»; экскурсия по музею Русского Патриаршества. 
     15 октября в Нижегородском бизнес-инкубаторе состоялась областная 
олимпиада по предпринимательству среди старшеклассников 
Нижегородской области. В олимпиаде приняли участие 21 команда . От 
городского округа город Бор в состав команды вошли старшеклассники трех 
борских школ: 2,4,6 (общее количество – 8 человек). 
      Борская команда достойно выступила в олимпиаде. Результат: 2-е место в 
общекомандном зачете, 2-е место у Власова Андрея в  индивидуальном 
зачете. 
      21 октября   состоялся  семинар «Развитие внутреннего туризма на 
территории городского округа город Бор». В мероприятии приняли участие 
туроператоры  и средства  массовой информации Нижегородской области. 
     Главная цель встречи – популяризация  туристского потенциала 
Нижегородской области, продвижение  туристских объектов показа и 
маршрутов городского округа город Бор, а также  создание  новых 
турмаршрутов. 
     Программа тура состояла из нескольких этапов: официальное открытие 
мероприятия в Борском бизнес-инкубаторе, обзорная экскурсия по городу 
Бор, дегустация борского мороженого в кафе «Колибри». 
     С приветственным словом к туроператорам обратился первый 
заместитель  главы администрации городского округа город Бор Алексей 
Валентинович Мочкаев. В своем выступлении Алексей Валентинович  



рассказал и о туристической привлекательности нашего  округа, о 
туристической инфраструктуре, о планах на будущее. 
     Обзорную экскурсию по городу Бор для наших гостей провела Елена 
Витальевна Павликова – аккредитованный экскурсовод. 
     В этот день гости посетили краеведческий музей, Сергиевскую слободу, 
музей исторической фотографии. 
     17 ноября  прошел День открытых дверей для студентов 2-го и 3-го курсов 
Нижегородской сельхозакадемии. Во встрече приняли участие 20 студентов. 
Для студентов  была организована экскурсия по зданию Борского бизнес-
инкубатора, а далее за круглым  столом молодые люди  познакомились с 
деятельностью Борского бизнес-инкубатора и некоторых его резидентов, в 
частности с компаниями  ООО «Кимирус» и ООО «Нижний Новгород 3Д». 
     26 ноября делегация городского округа город Бор приняла активное 
участие в экономическом форуме «Экономика, развитие, сотрудничество – 
достойная жизнь округа», проходившем в г. Выкса. 
     В состав борской делегации входили сотрудники Борского бизнес-
инкубатора, ООО «Окнотех», ООО «Кимирус». 
     Компании «Окнотех» и «Кимирус» приняли  участие в выставке форума. 
     Форум состоял из двух частей: пленарной и работе секций по двум 
направлениям. 
      В пленарной части с приветственным словом к участникам форума 
обратился глава администрации городского округа город Выкса В.В. 
Кочетков. Далее участники форума познакомились с деятельностью 
Выксунского металлургического завода, с  основными мероприятиями, 
проводимыми Торгово-промышленной палатой Нижегородской области. 
В ходе пленарной части обсуждались вопросы взаимодействия малого и 
крупного бизнеса, как начать свое дело с нуля, проблемы малого бизнеса в 
кризисное время и др. 
      После пленарной части – работа секций по двум направлениям «Меры 
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в 2015-2016 годах», «Оптимизация налогообложения». 
      2 декабря  в Борском бизнес-инкубаторе состоялся четвертый в этом году 
квартальный семинар «Бизнес. Общество. Результат».  
      Тема семинара «Современные технологии для решения бизнес-задач». 
Интересные выступления были подготовлены слушателям от компании 
«Simpo.biz». Сотрудники «Simpo.biz» (Илья Ларцев – специалист по работе с 
клиентами, Андрей Семенычев – координатор отдела продаж, Анастасия 
Красовская – менеджер проектов) постарались разобрать с участниками 
семинара следующие вопросы: создание сайтов на передовой платформе от 
«1С-Битрикс», продвижение сайтов в поисковых системах, социальные сети, 
новые технологии телемаркетинга. 



     Последнее выступление на семинаре было о возможностях 
«Модульбанка». Данную информацию предоставил руководитель 
представительства в Нижнем Новгороде Никита Целищев. 
     3 декабря на базе Борского бизнес-инкубатора прошел круглый стол с 
участием представителей Агентства стратегических инициатив 
Нижегородской области. Тема круглого стола «Проведение анкетирования 
среди резидентов бизнес-инкубаторов Нижегородской области». В 
мероприятии приняло участие 35 человек: резиденты Борского бизнес-
инкубатора, резиденты Заволжского бизнес-инкубатора, резиденты 
Тоншаевского бизнес-инкубатора. Цель мероприятия – повышение 
экономической грамотности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
      4 декабря состоялся семинар от Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области «Договор международной купли-продажи товаров: 
порядок заключения и реализации». Лектор – Кондратьева Елена 
Михайловна (кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права юридического факультета ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского) – познакомила аудиторию со следующими вопросами: 
понятие и статус внешнеторгового контакта; виды и особенности контактов 
купли-продажи; содержание контракта и др. Количество участников – 30 
человек. По итогам мероприятия всем слушателям были вручены 
сертификаты от Торгово-промышленной палаты. 
      9 декабря  в Борском бизнес-инкубаторе прошло торжественное 
мероприятие по вручению договоров на получение грантов.  Главная цель 
мероприятия – возмещение части материальных затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности. 
      Победителями были признаны следующие борские компании: 
- ООО «ФРОНТ-НН»  
- ООО «Посейдон»  
- ИП Бондаренко Александр Валерьевич  
- ООО «Женский клуб «Я  Самая»  
- ООО «ИНШУБИ»  
- ООО «Рубин»  
- ООО «Мир Композитов»  
- ИП Тимофеенко Иван Владимирович  
- ООО «ННовгород3Д»  
- ИП Широкова Любовь Александровна  
- ИП Игитханян Армен Артушович  
- ООО «СДК Силуэт»  
- ООО «АССЛ Волга»  
      24 декабря по инициативе Сообщества борских предпринимателей был 
организован и проведен третий Новогодний бал для борских 
предпринимателей. Общее количество участников – 30 человек. 



      25 декабря были подведены итоги конкурса «Наши идеи – наше 
будущее». На конкурс было представлено 10 бизнес-проектов. Авторы 
проектов - учащиеся  образовательных учреждений городского округа город 
Бор. 
      По итогам рассмотрения работ были определены победители в 
следующих номинациях: 
Номинация «Экология» 
- Казанцева Анна Сергеевна  – учащаяся 11 класса МАОУ СШ № 4, проект 
«Универсальный киоск в садоводческом товариществе» 
Номинация «Развитие внутреннего туризма» 
- Гордеева Дарья Михайловна – учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 6, проект 
«Создание рыболовного хозяйства в п. Большеорловское» 
- Дунаева Марина Андреевна  – учащаяся 9  класса МБОУ СОШ № 11, проект 
«Гончарная мастерская» 
Номинация «Сфера услуг» 
- Козлова Лилия Сергеевна  - учащаяся 11 класса МАОУ СШ № 1, проект «Как 
открыть детское кафе» 
- Полизаева Валерия Александровна - учащаяся 11 класса МАОУ СШ № 1, 
проект «Как открыть детское кафе» 
- Подразская Влада Станиславовна – учащаяся 11 класса МБОУ СОШ № 8, 
проект «Мастерская по ремонту обуви» 
Номинация «Жилищно-коммунальная сфера» 
- Сирко Семен Александрович – учащийся Октябрьской школы, 11 класс, 
проект «Открытие автомойки» 
- Костромина Анастасия Сергеевна – учащаяся МБОУ СОШ № 6, 11 класс, 
проект «Частный детский сад» 
Номинация «Товаропроизводящая сфера» 
- Шестеркин Денис Владимирович – учащийся 10 класса МБОУ СОШ № 10, 
проект «Бизнес-план фермы по разведению кроликов» 
Номинация «Образовательно-инновационная деятельность» 
- Королева Марина Алексеевна – учащаяся 10 класса Редькинской школы, 
проект «Вкусная азбука для детей». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


