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Пояснительная записка. 

Актуальность курса  заключается  в его возможностях для духовно – нравственного 

развития и воспитания личности на основе сведений из истории православия, под 

воздействием которой формировалась культура России, шло ее историческое развитие. 

Все сферы культуры связаны с православием, поэтому православная культура – 

одна из важнейших областей социально – гуманитарного образования. 

Являясь историческим ядром  традиционной русской культуры, православная тесно 

связана с национальными культурами других народов России в их историческом развитии 

и современном состоянии. Без знания основ православной культуры адекватное освоение 

ценностей российской культуры невозможно, а приобщение к ним затруднено. Это 

обусловливает познавательную значимость православной культуры для всех учащихся 

российской школы вне зависимости от их отношения к православной религии и Церкви, 

мировоззренческого, этнического или конфессионального самоопределения самих 

воспитанников, их воспитателей, родителей. 

 Определяющее значение изучения православной культуры имеет для реализации 

государственной политики в решении задач воспитания гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека к окружающей природе, Родине, родному краю, 

семье.  

Нормативно – правовое обеспечение реализации курса «Основы православной 

культуры»:  

 

1. Конституция Российской Федерации (ст.28). 

2. А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков «Концепция духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

М, Просвещение, 2009 год. 

          3.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года     №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 87. 

         4. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования и 

науки Российской федерации от 17 декабря 2010г №1879. 

     5.Федеральный закон от 26.09.1997 года № 125- ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях».   

     6.Письмо Министерства образования РФ от 22. 10. 2002 года № 14 -52 -87 бин / 16 

«О примерном содержании образования по учебному предмету  «Православная 

культура». 

     7.Письмо Министерства образования РФ от 13. 02.2003 года № 01 – 51-013 ин «О 

дополнительных разъяснениях к письму Минобразования России от 22. 10. 02 № 14 – 

52- 87 бин 16 «О примерном содержании курса «Основы православной культуры». 

    8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года.  



      

 Основная цель настоящей программы: духовно – нравственное развитие и 

воспитание школьников посредством приобщения к ценностям православной 

культуры. 

 В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

--- изучить историю Русской Православной Церкви, роль ее в истории нашего Отечества ; 

- освоить основные понятия по православной культуре, предусмотренные программой; 

- познакомить детей с жизнью святых и конкретных исторических лиц, образцами 

церковно – православного искусства; 

- воспитывать интерес к истории России через знакомство с историей православия; 

- воспитывать любовь к Отечеству, родному краю, малой родине через ценностные 

ориентиры православия; 

- воспитывать трудолюбие, терпение, умение довести начатое дело до конца, 

аккуратность, усидчивость, взаимопомощь; 

- воспитывать уважение к традициям своего народа и чувство гордости за многовековую 

историю России, Курского края; 

- воспитывать духовность и  нравственность у каждого школьника, использовать эти 

качества  повседневно в окружающее среде; - воспитание у школьников умения совершать 

правильный выбор в условиях возможного негативного воздействия информационных 

ресурсов. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Основным содержанием программы является базовые национальные ценности, 

хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях 

многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях:  патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность.   

Программа вводит учащихся в историю Русской Православной Церкви, дает 

возможность показать связь истории РПЦ с исторической жизнью русского народа и 

государства. Особое место отводится изучению жизни русских святых. Программа 

предполагает изучение обычаев, культуру и искусство российского народа. При изучении 

курса очень важно показать причастность каждого обучающегося к ценностям 

православия, подчеркивая при этом, что все это было создано нашим русским народом, 

законными наследниками которых являются они, сегодняшние школьники, что на  них 

лежит ответственность за сохранение и развитие этой величайшей в истории человечества 

культуры. 

 Используя разнообразные формы и методы, учитель должен направлять детей не 

только к внешней активности в усвоении материала, но и к внутреннему переживанию и 

осмыслению материала. Занятия по курсу ОПК дают возможность привлекать учащихся к 

участию в социально-значимых познавательных,  проектах, в волонтерском движении. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

факультативный курс ОПК в 8-ом классе предусмотрен частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, на изучение которого отводится 35 часов, из 

расчета 1 час в неделю. 

   

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учащимися учебного курса. 

            Личностные  результаты:  



- формирование основ российской гражданской индентичности, чувство гордости за свое 

Отечество, за Курский край; 

- воспитание доброжелательности отзывчивости, понимания и сопереживания за других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликты и находить положительные 

решения из спорных ситуаций; 

-  наличие мотивации к труду, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

 

  Метапредметные результаты: 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать и выполнять учебные 

действия в соответствии с поставленной целью и задачами; 

- адекватное использование речевых средств, информационно – коммуникативных 

технологий для решения познавательных задач; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; 

- адекватно оценивать поведение свое и окружающих; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата, понимать причины 

успеха или неуспеха учебной деятельности. 

 Предметные  результаты: 

- учащиеся изучат материал об истории РПЦ, о православной литературе, музыке, 

живописи, архитектуре, о защитниках Отечества и Православной веры; 

-они узнают такие ценностные понятия, как  «Отечество», «нравственность», «долг», 

«милосердие», «миролюбие», как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

- познакомятся со светской и религиозной моралями, их значением в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

-  с первоначальными представлениями о светской этике, религиозной культуре и их роли 

в истории современной России. 

 

 

Учебный план 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

 раздела 

Количество 

 часов 

Количество  

тем 

Наименование тем 

1. Православие на 

Руси в 13-15 веках. 

13 13. Монгольское нашествие и 

Русская Православная 

Церковь. Святой князь 

Александр Невский. РПЦ в 

годы ордынского нашествия. 

Преподобный Сергий 

Радонежский. Святой князь 



Дмитрий Донской. Москва – 

духовный центр страны Взлѐт 

русской святости в начале 15 

века. Монастыри – основа 

духовной жизни в стране 

Обретение церковной 

самостоятельности. 

2. Православие в 16 – 

начале18 века. 

15. 15. Духовно – культурный взлет 

Руси в 14 – 15 веках. 

Духовный подвиг 

подвижников конца 15 – 

начала 16 века. Осмысление 

миссии России в мире (2-я 

половина 16 века). 

Строительство православной  

семьи. Введение 

патриаршества. Русская 

культура в 16 веке. Русская 

Православная Церковь в годы 

Смуты. Великий подвиг 

патриарха Гермогена. 

Преодоление Смуты. 

Восстановление страны. На 

пути к Вселенскому 

Православному царству. 

Раскол Русской Православной 

Церкви. Русская святость. 

Усиление антиправославной 

направленности 

государственной политики в 

эпоху Петра1. Русская 

культура в 17 веке. РПЦ в 

первой четверти 18 века. 

Служение Православной 

Церкви в первой четверти 18 

века. 

3. Региональный 

компонент.  

2 2 Православие в 13 – начале 18 

века в Курском крае. Курская 

Коренная икона «Знамение» - 

знак милости Пресвятой 

Богородицы нашим предкам. 

4. Защита Отечества. 4 4 Традиционное православное 

отношение к Отечеству. 

Защита Отечества и основные 

религии России. Первые 

ордена России и посвящение 

их святым. Статья 

Конституции России о защите 

Отечества. 

5. Повторение 

материала. 

1 1 Православная культура – 

основа жизни русского народа. 



 Итого: 35 35  

 

 

Содержание учебного курса. 

. Раздел 1. Православие на Руси в 13 – 15 веках. 

 Монгольское нашествие и русская святость. Мученики, погибшие за веру: князь 

Василько Константинович Ростовский, Михаил Черниговский и боярин его Феодор, 

«Сказание о Михаиле Черниговском и боярине его Феодора» сформулировало новый 

идеал православного сознания – мученика за веру, сознательно выбирающего смерть во 

имя Христа. Преподобная Ефросиния Суздальская. Исповедничество. Подвиг покаяния. 

Серапион Владимирский. Житие Александра Невского – русского воина, полководца и 

защитника земли русской. Образ Александра Невского в русской истории, его 

историческая миссия. РПЦ в годы ордынского владычества.  

Начало объединения Руси. Благоверный князь Даниил Московский. Подвиг 

Михаила Тверского. Иван Калита – собиратель страны. Роль Митрополита Петра в 

превращении Москвы в духовный центр Руси. Митрополит Алексий – учитель Дмитрия 

Ивановича.  Духовный подвиг преподобного Сергия Радонежского. Пресвятая Троица – 

символ единства страны. Идея «высокого жития». Начало русского старчества. Вклад 

преподобного Сергия в развитие русской культуры. Святой князь Дмитрий Донской. 

Куликовская битва, значение еѐ в истории страны. Ефросинья Московская. Чудесная 

победа 1395 года.  

Духовный подвиг Руси во 2-ой половине 14 века. Святитель Стефан Пермский. 

Преподобный Дмитрий Прилуцкий. Преподобный Кирилл Белозерский. Преподобный 

Ферапонт Белозерский и Можайский. Преподобный Савва  Сторожевский. Монастыри – 

крепости духовной жизни на Руси.  Пафнутиев – Боровский и Иосифо – Волоцкий 

монастыри. Псковско- Печерский монастырь. Толгский  и Спасо – Вааламский 

монастыри. Соловецкий Спасо – Преображенский монастырь.  

Культурное возрождение Руси.  Книгописание. Жития святых: Епифаний 

Премудрый, Пахомий Логофет.  Литература:  «Слово о погибели Русской земли», 

«Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина», «сказание о Мамаевом побоище». 

Летописание: Московский свод 1408 года, общерусские объединительные идеи в 

московских и других городов сводах 15 века. «Хождения» содержали описания маршрута, 

сведения географического энографического характера, личные впечатления паломников, 

пересказы библейских сюжетов. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Иконопись: Феофан Грек, преподобный Андрей Рублев, Дионисий. Архитектура: 

возрождение каменного строительства в городах, Успенский собор в Москве, архитектор 

итальянский Феофан  Грек. Постройка нового Кремля в Москве, Благовещенский и 

Архангельские соборы в Москве, в Кремле, колокольня Ивана Великого, постройка 

крепостей  и церквей во многих городах России. 

Обретение церковной и государственной независимости. Митрополит Исидор – 

последний митрополит – грек. Митрополит Иона – первый руководитель РПЦ, избранный 

на Руси. Политическая независимость Русского государства.  Иван 3 и София Палеолог. 

Православный государь.  Москва – «Третий Рим».  

Православие в 16 – начале 18 веках». 
Великие подвижники конца 15 – начала 16 веков: преподобный Иосиф Полоцкий, 

преподобный Нил Сорский,  духовный подвиг Александра Свирского. Осмысление 

миссии России в мире. «Благословенно воинство Небесного Царя» (икона). Стоглавый 

собор. Святые земли Русской: Василий Блаженный – юродивый, праведный отрок 

Артемий Веркольский, митрополит Московский и всея Руси Макарий, архимандрит 

Филипп. Стояние за веру, Святая Русь. Семья – важнейший социальный институт. 

«Домострой» -  правила жизни православной семьи. Вера – основа создания семьи. 



Мирское строение семьи, еѐ экономика. Значение «Домостроя» для развития российской 

семьи  государства. 

Стремление к Святой Руси. Собирание святой Руси, превращение Российского 

царства в Святую Русь. Установление РПЦ общецерковных праздников в честь 40 святых. 

Первый патриарх Руси. Русская культура в 16 век: летописание, жития святых. 

Литература: «Сказание о князьях Владимирских», Максим Грек, русский дипломат Фѐдор 

Иванович Карпов. Начало книгопечатания. Иконопись.  

Русская православная Церковь в годы Смуты. Деятельность патриарха Иова. 

Иулиания Лазаревская. Избрание нового царя и патриарха. Борис Годунов, Лжедмитрий1 

и Лжедмитрий2. Деятельность патриарха Гермогена по преодолению Смуты. Великий 

подвиг Патриарха Гермогена. Первое и Второе ополчения. Освобождение Москвы. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Восстановление страны. Благословение старца 

Иринарха. Земский собор 1613 года, избрание царѐм Михаила Федоровича Романова. 

Подвиг Ивана Сусанина. Деятельность патриарха Филарета. Просветительская 

деятельность патриарха Иоасафа и патриарха Иосифа. 

На пути к Вселенскому православному царству. Миссия России во 2-ой половине 

17 века. Перенесение мощей святителя Филиппа. Церковь и светская власть. Патриарх 

Никон. Церковная реформа 1653 – 1667годов. Низвержение патриарха Никона. Раскол 

РПЦ.  Поместный собор РПЦ 1971 года. Русская святость в 17 веке. Русская культура в 17 

веке. От Древней Руси к Новому времени. 

Реформы в первой четверти 18 века. Западная культура – главный вызов для 

России. Смена государственных идеалов. Утверждение новой идеологии. Противоречия 

Петра1 с патриархами.  Просвещение – путь построения великой державы. Изменение 

государственной религиозной политики. Создание Синода. РПЦ – одна из структур 

общего государственного аппарата. Отмена патриаршества. Идея святости в эпоху Петра1. 

Трагические последствия религиозной политики императора. Культура в 1-ой четверти 18 

века. 

 Региональный компонент. Православие в 13 – начала 18 веках в Курском крае. 

Разрушение ордынцами Курска. Летописи конца 13 века. Православие и Литва. Курская 

Коренная икона «Знамение» - знак милости Пресвятой Богородицы нашим предкам. 

История Курской Коренной иконы. Возрождение Курска, монастыри на Курской земле. 

Карион Истомин. 

 Защита Отечества. Традиционное православное отношение к Отечеству. Защита 

Отечество и основные религии России. Понимание в традициях ислама, буддизма, 

иудаизма защиты Отечества как священного долга каждого гражданина. Первые ордена 

России и их посвящение святым. Статья Конституции РФ о защите Отечества. Орден 

Святого Георгия – высшая награда России.  Имена великих полководцев – защитников 

Родины. 

 Обобщение изученного материала. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(8 КЛАСС) 

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

 часов 

Виды деятельности (в том числе 

формирование УУД 

Дата 

План. Факт. 

1. Монгольское 

нашествие и Русская 

Православная 

1 Мученики, погибшие за веру. 

Духовный подвиг русских людей по 

сохранении своей веры и спасению 

  



Церковь. родной земли. 

2. Святой князь 

Александр Невский.  
1 Деятельность князя по спасению веры и 

русской земли. Значение исторической 

миссии Александра Невского  в 

истории русского народа. 

  

3. РПЦ в годы монголо 

– татарского 

(ордынского) ига. 

1 Начало объединения  Руси. Роль 

московских митрополитов в 

объединении страны. 

  

4. Преподобный 

Сергий 

Радонежский. 

1 Духовный подвиг преподобного, 

значение его для современников и 

потомков. 

  

5. Святой князь 

Дмитрий Донской. 

1 Значение православной веры в победе 

русских воинов на Куликовом поле. 

  

6. Москва – духовный 

центр страны.  

1 Ефросинья Московская. Чудесная 

победа над Тамерланом. 

  

7. Духовный подвиг 

Руси в14 веке. 

1 Русская святость. Духовный подвиг 

святых. 

  

8. Взлѐт русской 

святости в начале 15 

века. 

1 Духовный подвиг русских  святых.   

9. Монастыри – основа 

духовной жизни в 

стране. 

1 Строительство монастырей. Духовный 

и социальный подвиг монастырей. 

  

10. Монастыри – основа 

духовной жизни в 

России. 

1 Строительство монастырей. Духовный 

и социальный подвиг монастырей. 

  

11. Обретение 

церковной 

самостоятельности. 

1 Значение автокефальной РПЦ в жизни 

страны. 

  

12. Культурное 

возрождение Руси в 

14 – 15 веках. 

1 Летописание. Перевод Библии. Жития 

святых. Литература. 

  

13. Духовно – 

культурный взлет 

Руси в 14 – 15 

веках.. 

1 Иконопись. Архитектура. Главная идея 

всей русской  культуры. 

  

14. Политическая 

независимость 

Русского 

государства. 

1 Русский государь – единственный 

защитник православной веры на Земле. 

Главный смысл письма Филофия и его 

определения «Москва – Третий Рим».  

  

15. Духовный подвиг 

подвижников конца 

15 – начала 16 века. 

1 Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, 

Александр Свирский – их духовный 

подвиг. 

  

16. Осмысление миссии 

России в мире (2-я 

половина 16 века). 

1  Икона «Церковь воинствующая». 

Церковный собор 1551 года (Стоглавый 

собор). Стояние за веру русских 

святых. 

  

17. Строительство 

православной  

семьи. 

1 «Домострой». Вера – основа 

православной семьи. 

  

18. Введение 1 Собирание Святой Руси. Утверждение   



патриаршества. Патриаршества – это отражение жизни 

русского народа. 

19. Русская культура в 

16 веке. 

1 Литература. Книгопечатание. 

Иконопись. Архитектура. 

  

20. Русская 

Православная 

Церковь в годы 

Смуты. 

1 Подвиг служения ближнему. Патриарх 

Иов. Путь к спасению от Смуты – 

покаяние. Оборона Троице –Сергиева 

монастыря. 

  

21. Великий подвиг 

патриарха 

Гермогена. 

1 Первосвятительский подвиг Патриарха 

Гермогена. Россия собирает ополчение. 

  

22. Преодоление 

Смуты. 

Восстановление 

страны. 

1 Освобождение Москвы. Избрание царя 

как начало преодоления Смуты. Иван 

Сусанин. Деятельность патриархов во 

2-ой половине 17 века.  

  

23. На пути к 

Вселенскому 

Православному 

царству. 

1 Церковь и светская власть («Симфония 

властей»). Церковная реформа 1653 – 

1667 годов. Патриарх Никон. 

  

24. Раскол Русской 

Православной 

Церкви. Русская 

святость. 

1 Раскол РПЦ – трагическое событие в 

истории России. Патриарх Иоаким, 

Анна Кашинская. 

  

25. Русская культура в 

17 веке. 

1 От Древней Руси к новому времени.   

26. РПЦ в первой 

четверти 18 века.  

1 Утверждение новой идеологии. 

Коренное изменение государственной 

религиозной политики. Отмена 

патриаршества в России. 

  

27. Усиление 

антиправославной 

направленности 

государственной 

политики в эпоху 

Петра1. 

1 Духовная коллегия. Идея святости в 

эпоху правления Петра1. Трагические 

последствия религиозной политики 

императора. 

  

28. Служение 

Православной 

Церкви в первой 

четверти 18 века. 

1 Святители: Митрофан Воронежский, 

Дмитрий Ростовский, Филофей 

Сибирский и Тобольский, Иннокентий 

Иркутский – проповедатели слово 

Божие, открыватели новых церквей…   

  

29. Региональный 

компонент. 

Православие в 13 – 

начала 18 веках в 

Курском крае. 

1 Разрушение ордынцами Курска. 

Летописи конца 13 века. Православие и 

Литва. 

  

30. Курская Коренная 

икона «Знамение» - 

знак милости 

Пресвятой 

Богородицы нашим 

предкам. 

1 История Курской Коренной иконы. 

Возрождение Курска, монастыри на 

Курской земле. Карион Истомин. 

  



31 Защита Отечества. 1 Традиционное православное отношение 

к Отечеству.  

  

32 Защита Отечества и 

основные религии 

России. 

1 Понимание в традициях ислама, 

буддизма, иудаизма защиты Отечества 

как священного долга каждого 

гражданина. 

  

33-

34. 

Первые ордена 

России и их 

посвящение святым. 

Статья Конституции 

РФ о защите 

Отечества. 

2 Орден Святого Георгия – высшая 

награда России.  Имена великих 

полководцев – защитников Родины. 

  

35 Обобщение 

изученного 

материала. 

1 Православная культура – основа жизни 

русского народа. 

  

 Итого 35    

 

Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

1.Александр Соколов. Православная Церковь и старообрядчество, - Нижний Новгород: 

Кварц, 2012  

2.Бородина А.В. История религиозной культуры: Учебное пособие для основной и 

старшей ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М.: Покров, 2003. 

3.Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной культуры. Учебно 

– методическое пособие для учителя. – М.: Православная педагогика, 2004.  

4. Давыдова Н.В. Евангелия и древнерусская литература: Учебное пособие для учащихся 

среднего возраста. – М.: МИРОС, 1993. 

 5. Древнерусская литература. Книга для чтения. 5 – 9классы/ Составитель  Е.Рогачевская. 

– М.: Школа – Пресс, 1993. 

6. Дунаев М.М. Православная и русская литература: В 6ч. – М.: Христианская литература. 

7. Журавлѐв В.К. Рассказы о русской святости, русской истории и русском характере: Кн. 

для учащихся. – М.: Просветитель, 2004. 

 8. Калинина, Путеводитель православного паломника. – Нижний Новгород, ООО 

«Издательство «Доброе слово», 2012. 

9. Коротких Т.Г. Школа и старообрядчество: диалектика взаимоотношений (на примере 

села Бирюковка). – Педагогический поиск,  №5, 2008 год, с.15 – 19. 

 10. Коротких Сергей, свящ. Основы православной культуры и нравственности. Ч. 1-2. – 

М., 2003. 

 11. Княжицкий А.И. Притчи: учебное пособие для 7-11 классов. – М.: МИРОС, 1994. 13.. 

Ч.1. – М.: Менеджер, 1998. 

 12. Кошмина И.В. Наследие духовной культуры: музыка, изобразительное искусство: 

Пособие для педагогов. Ч.1. – М.: Менеджер, 1998. ) 

13. Как не утонуть в житейском море (земной путь православного христианина), Нижний 

Новгород, ООО «Издательство «Доброе слово». 2012. 

Мороз Алексей, свящ. Уроки Добротолюбия: Учеб. пособие для среднего школьного 

возраста. – СПб.:  Сатис, 2004. 

14. Наперстникова С.Э. Основы православной культуры. Методические рекомендации. – 

Курск, 2007. 

 15.Перевезенцев С.В. От Руси языческой до Руси Святой. Основы православной 

культуры. 8 класс. История русского православия от древнего времени до 18 века. – 

Курск, 2011. 23.  



16. Сергей Перевезенцев  Россия. Великая судьба. – Москва, Белый город, 2005. 25.  

17.Торкунов А.В. История России 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. – Москва: «Просвещение», 2017 год. 

18.Упирвицкая Т.Е. (составитель). Как не утонуть в житейском море (земной путь 

православного христианина), Нижний Новгород, ООО «Издательство «Доброе слово»   

19.Интернет – ресурсы.     

    http://artchive.ru 

        http://commons.wikimedia.org 

        http://gallerix.ru 

        http://ru.wikipedia.org 

        http://titian.ru                             

        www.skazki-narodov.ru/araskie 

        www.lib.rus.ec/b/156655 

        www.pritchi.ru/part_2 

        www.relig.info 

        www.smisl-zhizni.ru 

        www.happy-school.ru 
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