
Г/lш,шПе Hatllц rrвqlйa"lаttш :

tfurzz€o - кцrанаРtшlцf tц.tlилц// 25 "лЫf
.ЕюЕм привЕтl

аts пелп, кrЁ Bx.T!oetrjLel
кст.тх, вотсеrопtrя то olo
, васдоjлзо быт! прео!огI

хо,аф,ф8фав

ным, Слросите почеяуlОбъясвяех:
во псFвых, цашеff у лпцею испопн,
frся 25 лет Фа!flьте,тахое собьL
тиеслучаетс' нечаФо), зо вторыr.
с.годня девь роliлел я нашфi (ia я

вашей тохФ г8еlы Вы конесно,
слроситO,как]то вам лрпшла в ro,
лову пдёя оес.о]Ф!л,lАвот (rк
дело было вечёром, леqаъ было не

чего. Вдрц в нзшиI х,чlч неrппя

яысв Мь, луrаr . если s l цее
еm мнохество ,Фуftкос, л вс..лл
лр.щетают. то п.чспv бы яв ro

]li ь .uE l газ.т}П Надо лопробоOлтr.
. ьцtуг ! на. поiучптся Дол*но по-
лучпть.я, sы поФараеffсяl И заkипе
ла работа И зот. !орогие читдтФи,
яц лредсfrgляем gа ваш суд наш. по_
р.|trj., Ll!дееуся что вам пон!авит.
.я,Ну, лесливы чув.твуте,чтоff еоб-
деlеяь1 Iýрнплистскими спофбноdя-

буд ] рады,Ипk,
купцв пащу газеrу п прочитав е от
коrkи до (о!ки, отправлrлт.сь ло.
]д!ав]ять сво!х д!узей и уlитфсй с
lройныI праздникоfi Да, еФи онл
]Lичего не rчают о нашеП г8flе пуст!
лр!обр.l!т et и прочптаlот



мы

в прOфценпре, ч у нащеz0 quренпорd

.8ff!рС.{ёф,Ё{Фмiф

ь, йшрфfu фдlъ .ф;j вftщiФ
юФзmiМюдqапрOд*иftр4.
ra йз стллищmфшешфФi

e.фd ,б 9io, лфпмiеIф. dф п}
&iеmщffEв0 ml0tiralrmФ ф;
дhылщп м ве лiр.епя в Ф аъ фi

re!иOдлшьвеЕ.т*9лаяЕ9офр

. Еспф й]а свffi ф @reпфN}ю d.
юЕзпмrciйУ*ф'по.рав*ш.
дртш! tlrфш ш эФяш мы мф,

дф л з qв!€м вед.нв мmrc ф.
,fu Еффьпв,пзпOfo п*fo орi.]ш
ффилoФефаlttrп,с,]!а. в|пщ
:цй) U 6]д:} д!пъ и' ЕйФдryiз Фс
mФ {б.оfuмф taJi allriвtr ь ы l,,
обфпФ Ффъ вф \Ф;нрт шLч!^rшfro

обFо q м& аtrфшфпФии и фOдjи
fu а}ФоФtфФ юэIФшрзФ.л.а
'лщ'шm}reиmФяув'
.ffilЕащз3;цiишяфвфщ

.НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
1]jобчх пёпр л ёребчч прарабйал в лчцеё 25 лёп. до эпоzо рабопал о реёпоранё .сёваспо-

поль" , rcф." молоаёжю." ! dр, лраdпрчяйUях. Процзвоасhl.нньlп сhёя рёбопы 10 пёл1 пёdа.о-
пвнсlu ёсёмч yaaюeмbla ч ло



.знАЕшьли ты свою историlо?

обойтись в любом учёбном заве,
деiил А с{олько их было 9 п€р,

Фйльме'Свадьба вМалин06ке

раз, сколыо диреf оров бь ло эа

5 Знзете ли зы rex учителей
которье работаФт з лицее с.амо

6 сейчас у iас в лйцее dдет

борьба протиз курения д проrив

чтобызам здесь бь ло уюr ro и {о,

рошо: ст.ловая спOртиз,ьй ак
товый и феqахер*,й запь (раз

бе чrо басссйЁа € ваrаеr) в

бьло Н. rc думайте ,то г!еi,

ф паоrодилй уDо{и фиаультуры'

.ВЕСТИ С ПРАКТИКИ

дЕвуаlllп lрлцпOзн0 сlулплп п0 лOдllу|tу,



.ХРОНИКА НАШЕЙ

маdа Зубареоа - ученчца 2руппы l!!л
Nэк ланаон ч нью - лояdон,

//,lj.imdb1,1], i.KrI.! Аr&лл ло?о апФtрс lва Кr9я!цоп Свод
, а..nl| аrо qLпП kиП lПйеюi llапюjьеgной ПоэОра&wм!

{

\;



.А С ММИ ПРОИСХОДИЛ СЧАСТЛИВЫИ СЛУЧАИ?
с 11 .о 1в апрем в лчцеё проrоduм нёdФя zёо?рафччёскuх энанчй. прёпаdаёаhёль Фоzрафчu
Феdоров. лвdмuм МuхаПловм лоdеruла.ь. намч cBoLM мяенчём об uпоа, провёаычя яеdелч
ёбоёрафчч.вч, энанuо среач

ня, всевозможньх rёограФи-

iоя{ур.ы и нёдели !0обходимь в

Фическиr зRJя,п ц сентАбре Ре,
бiта хелааоптлмйзма,нё!.rа

.СЫГРАЕМ В КВН
7 фввоаля 1096 г, з коммерчес

юм лицее в €бинете орrанизато,
рэ аозвиквопрOс а не сы.ратьли
нам з кВн, ОтDеrом на волрос п..
сл}аш наборкомаФ С,ачm нас
бьло очеяь мЕо.0. чепове( двФ.
щrь, но всё течёr. всё ,зменястся,

с€зать "могучая {учr., (8едоб.F
повимаем) в doйсrа hоgыхлФей
.цrkа, обратиreсь в лиц€йокий ан.
самбльаАфбески, (где нашли че
rbpe чело,еrа) и кяр(им личво0,
тям лицф (их набрапос5 воOёмь),

го Феsраля .прибыли, яа игру
(,ЕрФаш, .Санта комм€Dсанъ,,
.чФниi.мепинrбинь, ) изаняли



,fiyпtllI,

зн.вомьйёсь: мuхаuл 3олопухuн, 20 лёп. КоммерчесRчч
dUр€mор МолоdФноёо цsн пра "КрчспФл" ч уч.цчпсq на,

ь нам чнпёраью,

то €кегонайтй?эrим во мвогом

токой и бессмь,Февной ап(оrо

сrэа эти и мноrиедругие вопро
сы, и нrёр€суюцие ва. м ы б удем
обс}'<даlЬвместе.психологом
Мь попро6!€м помочь вам изба

будеrе.цуцать полноту хиэни
найrи узнать расkрьть ,эти

триолова наверно, будл ведуФ
ми в этой рубрике, Мы *дем ва



Сяшаю пр!бк| hlфефою,

З@u'раю, .|ьlщ, .аjос,
Гоtос мп. зхака7пй - mвоil,
СкаэЕу: аЛравспвуа 1лшьi моП,

Как пвоl флI)
д в ойвеп усtrьuцу !пшь 1всё oken

Упlро в dеревае
Поrc о@по )ьLмlФа.

flа праве роФ
Небо ч|fuь чсlФиlьв,
Ровяо в чепбlре !пра,

К|jl*lc"1 пеlry)r zlFовФ а,

CBeHua возD|\ в onre fudне ]

Мопеп бsпь эhlо вlё проспоФfffu,
Но лабчrо, rqaaвo, роО|.,

за побо zопоа пплu я Фе.:Dа,
Hu ltl -Muz це сбйmсь ( l)opoal ,
Я ?опова япйlь 2ооачч lпебл

И обlцпlь лос lc пDl o\ou olD, )2L
л еfu ,а *-"; а.',;"i;\"r, ., *,

УпФй я пебя J, аврча вспреhл|1,
Ты бffiа прекрdю в лунноtrl вФпе

Но ещi преRрасней цаl р@свепl,
Лоrовы !аопъLlц но lпвоёj| DЕч?,

Губьl очепь пraBqo уль|бry,fuLь }nle|
И цаза сверmч о.оньRомj

Как красва пы, u л в пеЬ tобQё|,

Чm0 0хOпнёе все2о оgенуп лепон
|tOлOqые qевучlнU?

Коп€чло, открытыii сара-
фаЕ шl бJузху . 'амерпка!-
сfiс]i" лроiiцоll ! шtrро(lе
брIоки, tIепрцтrзаrеlъяые,
про(fuе по Фоq оя! бу;lуt
!ыrtrядстъ эффеЁrяо ! брос-
ко, e.l! тольпс.,рлсk9уть !
сппть лх юпонц|стншф
!eii, rlё!вое л,,Фс беlое само
по себе очеб а{твdое соче
танrе А в ц]те Kpllrфx чёр
io беiьп л.rос лФогоцвет_
Horo гороха зNлохеяп моцш
Jнерг,я Фтогая бу!ет 'lron

ва, прек!а.лос настроение
Иlею юiпраста чёDЕого х бе,

trого пощержяаlот допо,l хе,
л я, сумкп, ,.обпчБrJ .ео-
метри!есклх фФрY, д!о]'пIоii
ремець л даке 6!ц}терпя !
reх це тоftх В зтоу яомере
лш прелиfаеN Ball л]о,lе,п.]а
рафана. которую .может
опm.ебе на JeTo Ka,(llв ]с
вушм, 

'l 
слопы!еt ые мiт.р!,

аrь[ шdj( (ре!дешхп rla!
кя]ет, }!аъ мд]ь ( д,р

1 отрФ!м спцнкr
2 - Еrяш час.ъ сп!пкя
3 . боковм sасть lojocft!

сlIаЙъфааi]/ьпов|lц:
де!чааза о, раLавп н

,cTyпlli,

- ::--"--'

fiр



.TEcl

llааOльllо вы в qO(пuженUа целu?
в)довольно"оротки ( ] бшла)

4i ЕФи что то ве лолу!аФся,
в.сца ли у тебя паготов.дру-

а)пож4уй,да ( 2 башд)

6) у меня DФ.да всё получается,
mх чю другое решениё яскать не

5) Как ты отнссёшься ( лдеепе
росечь пустыню Bcpxol на верб,

упорны

Большое спаGибо за
повощьвсозд!п.'rа-
Ф, мец{ову н. п., Б.-
раtоsрi З, А., Вшьда-
*офй Р. н., обrазцпко-
вой л. Ф., с}ворову в,
С., Терешиной Е. П. и'
*аЕпо у редаrrору га,
зфlr(вф сфе" шкФы*
.имнФliи t|926 Бикбаеiу

са?паlсь, чпо еiеп$ хй сбым,
юп$ лlвоu мачlrrl э аryехрос
ю По порай же,d,вв цеtrь оkа,
lrldайся Nпо. ч,.urоп u пlьl
опу.юеuь р|к, Д.п.пl fu пreбя

,лlо мёне" !Ерёлньй в .ебе| Иjл
яе пы цапlоiзлfu.red)ешь м6,

l) Чтобы сц iлодонос!r, дл,
rтого требуетс, ,ного сял я врё_

яdlи, А iваrит ли у т.6, терлс,

а), этим вообщенеи{терфуюсь

б) копечно, {начеибыr! не мо-

в) я, кон.чно. лоm!рlюсь сдс,
лаъ ьсё во]можло., но боюсь,
что r меяя нехsаrвтftрпеявr(I

2)Сум.ешь ли ты вФ ьрем,рФ_
говор. откроiсяно зысказаrь

!) завпсятот того. *rо приff има,
4 учаФи. в рtlгоDоре ( l бш)

б) кон.чно ' булу моrчrть, А
вдруг мне я0 поrдороDится от
схаlаняых слов1l з бiлла)

,) *rcкажу всё. что у меня layM.

]) Н{ сколько продолхительяы
твоиотношечи, с друlьr ,?
а) lасислт от lогоl как к.,цый

б) J лротяжсния Dей еrня{ l

.} я? да.щё л на g.рблюде? Ну

б) А что? Это идd] ( 2балла)

в) Только в том случас, еФл это

6) Мог бы ты. чувстзуr себя
сkомпромет!ро!анныя, всё же
продолхить начiтое дело1

6) буду mрафть, яопродолжу (

в) нФ, в }тоI.лучасс }тiя по

7) В телефонном ра' озор. твой
собФсдних пыт!пся rtбя о.та-
ноDчть Ках ты отреагиру.шь2

а) яе придам )тому значения,
мало ли чого сму ]ахотФось (}

б) буду вевнвым и спрошу kа
tого о.о Iн.ня9{26аллi)

3) попрошу дать IHe вь,rозо
рятъся - неоу! жевсёDрем, го

А теперь лоФедбм лтоги

7- 11б.mов, поrrвш сбецФь.

k еёреалиrации, Неудачи непи-
шаютr.бя яужесп! Еши небу-
дець обращать внимание на
rлые языки, все будст о'КБY

12 - lб бФло.. С отрв kа,в
re6., оказь,влетсr, ного улрям
mа| влк]о не в состояЁпи от.
говорить т9бя от mоих н|яёре

!7 - 21 бqлов. тебе боJсше все-
го вравяться, когда D.ё 

'lёrkакпо маФ}, Еuя ояидаемый y.llct
trаmчляs с.бя ждать. ты с пёг
коФыотеряешьсФе лениелrо
лолкать то. что бь,ло ralyмaнo
Дt,терпеняя у тебя неlанв!лтr,

P,S, ктовеФl. тот смёас, кто
хочет, тот лобьётся, Кто ищет,

.ý/sTrR,

(МаперчФ оэяп uз ж|рkаli

t-ТЦl7/:-//И
r набережяыеЧФны, l997г

Газетаlоргово-технологяческого холледжа
Гrавяый р.дабор: Толо&vхин Лфвgд,
за,главяого релrпоDа: те!ешuяд сацв
Редкол легия: Асrдоý Авдрей, Ковя и я Артур, Сав ч еяkова Юля,

Худо8ики| Лосфа Таlr, Туkраяова Наташа.



пЕн
гАзЕтА
ТОРГОВО_ТЕХНОЛОГ ич

ко
Еског0
ллЕджА

нАм- 25 лЕт!
поз/]рАвjIrII]м!!l

п !цп,!l. l. .проh
'|'cii. Mtr i.Ie,l.Ino лпtrо/itrd., rl l
ll{lr(rп0 |lxiloJb,, trjtr nrcx l

П\ lprtrO(п, ,])с!,

знАкOIUIьтЕGь - к(lллЕдж i

1 lo.1l. ) ;JN |а cDo й прих rд'
стр,6



яggзr.* _ir.Т,ТlтП

IlgверOяtnпые прпfi лlOчgilllя

Дltпы ПчдынOв[ в пglnOрб|Jп2е
I(йо-йо верqй б суdDбу, 6 (tr,о lflo неfi

с д!мой куаьJDlозыя] пове|,ч!лась ,ц
форпуньl !лu у Hezo аар певца

чпа процзоцло в Фучоё



П pac.tralaDlb хачf . пlа|,
Как в н?,ч !|ъI \оро1!..lc ot-l

lhJ J|e.b пй.ц) (\1 l по.,|,

Ц\ r .Пца1 фх.lо naцl|
1,1 эх lо пеа Jю ор\ ч пtц,l

Il n1lnat ,\ в .с\lью hl.Пя
чп1!,i ]1о7 о х|,Llеп)rcе пь1

п|о.!1оdп]ь.п
TnIuп tbl |ц.\r каасоый |о|,

Е?о gсебе лп не пlfulllь.

Ты ryшrпп б ар l!h!ю l.\|rо

ХLd , )члсь, е а?о!чаli.!
lle бопся за .|dьб1, свою
Rоr пDэrпо |au|a 1,1ьlбаlilrl,
Уччп1l, зпеl| t.hво эпю

Учч lе]я - Ропkлlепllвоч,
i]a Hlt 1.6опц, воэlоZа,,
ЯвоlФ,юпепроч||"ось.

пос!лок мирньlй
{.I:'I.nlffI.Li}niln.lкtr,
lolлr ю nit F.toпle Jtчхl,

c:tr )!j] пd.ю( аlбо]] tsо(l]sдо!].
Tlrnix:ll,., rелlrqi, в !:l,
Гr. i r.rч],! tк] B4nl1

()]Ltlu. Llrlюi,, ]]:|iqу,t ю \!ог

( )ll] li]llr l!!N:,] B.Lf,l)lF l Qa,v,

]!]:]\ёfr лdIл, п?r Mxri,i rав!,ег
],lъI.i, irrlrц]I,

lii,: 0цпr ]1o|T:),.il.In ]

ii, !\], п ailixN l l]r*,
l.\ll: пц]L rlciot,, ]l:r.lto
Pi 1 ,:x,Lroiы п. ilrl
il. 1).r I пrп hl ,., пlтil,л

|]..ilm]: ol lrцj,:л .r[nIr,
\ш],lg, ,lK , roiln.,],
]i]. lltJ!et\t г Ii оолш.J
л trl( rli цI;qq r]( BIOM,

л.лпU::, ,] Jtr1, 11lоныl. lo Jtr}i
гltj\о)п | m!r1, jшпст ot i :

liJ! i{,.!]naLmJ по тсiе пrllia,
li. r! iI ir L: э]r] $r!1

li(ас.\о!й\ lrll(x][l)i l л!! l] lal
ПiП|,]]F'Lъ.х ) 0 ie.,
Ьё.с.I]). i lar ryIlБli .оБпЕlr
] ]. . bi,j(o бь}о {,ле.

'l 
i,:trLT ]a].:olx гlrrLё,ttrlо

й r [r!,]rl дc].L!l х.! L.
lii! l] L!}ii: пlхс{оLt, ]o}r,.)Q мdй,

Хо,пь аесь свеп оемhрч
Ю. Праро
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л сто -q)l
Лето.._ Удивительная

благоухающим
пора! Кзждому оно запомяилось жархим,

цвётамиl новь,ми апечатлеяиями.

(a,]I]] Ugrцl l : ]\ nl

'l.]liOLфclrj']:]ijll]t\)
riоязrлI A]'lyP K-rl

ll|j.L] r tп,ll .ri}l.: Iпlr]ill(

J rr ( i)ll: п l: i]Ilr. jl]i. |J ]:

. ) ,а l ]j t L,]-] i]l r,п: llL
Ur]l(rrr1!];l]r] т ,i!- ii. a]l
,!Фi 'l.] Kt г]l]J1(!j]n ]ll

r. \.]r ,lчл.]]|ппi_itrз l

( ] . кOjг|rL. ],]apicl.rr]n.)|

|]l[j.ii!L iil{:!l\,L!taL \Li]]er.]
ll,.l,ш.rr ]xпcc(iLk [ |.ч .

кАк oпрOвЕрt ть

0БвиtlЕtlиЕ
Суцествует мнохе,
ство приемов и спо-
собов опровержени9

представляеrся ] что в
этом вопросё не лrLц-
не обратrться к сове-
там даже классихов
античной риаорики,
налример, Лрпстоте-
ля. Попытаемся дать
олисанrrе на16олее
харакfерных спосо-
бов опровержения
обвйнения, которые
сФормулированы с
weтoЙ рекомендаций

' опро вер| вю| |и|1 п.аьз|. w:я
reм хе, !r, и оaiиl iqп4иr]

прл ер:васобвиняю.lчто

Выопоздали яа собрэпие. вы
обрацаете вlимание на тоi
что сам обвинитель иноrд.
задерживает яачало собра

'Сфтоит атоц чтабь| идтr н.
в.т ре9у а бБ и н ы My, rr ве рж

хаk это уlьархласт .авинFю

брзния. вы утвёрждаете, что
оттоrо, чrо Вь, на неохоль.о
минут Dпоздэли, нйчеrо су_

н.чалФсь ж€ собравие и в

' заФючзе,с) в утверценийl.ю будто посlrлок фаерщн
па ааибкё или Dслслствии
к\lастнаго .лучая. илr по

Примёр: вас обвивют в



1) где вы пазнэr.wлись со сваей

6) rоiЁя.ь з аатобусе (26r
а) зайд, по 0шйiе зе а roт ry.

алет, (оторый зам ни€н (56)

2) пфвлеrcтеfuнае девуц4

i)'0lбиб!.iе дрs!цiр , (.3оих

i] ир,.r lit..i...e3, 1лtrтарэrv.

,t лобоФ l]aI;eы,tr iувдll26)

а]'ру.ая lo.a цо Rоiса i66r
6) 0rдOjdи, Iоя ра.чес:а' lабl

7) на в\а|l 4lдс ;ранслар|а эы

ф 3006щс ie деиrаюсь 126)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

тЕст дтя юношпй

Ее лоmо яосm ( rUjnxc!, бпузо}t Mtrdlм tол sхш r пш шJj n,l!
ФнOФ. rоl веIеоф п.д]iйая Фl .яохбе .ol!] L ь хtr]л (у п!п.${rI]
ю др!тие Ti( влрtr!ер. kрл }Uпh el ФLiеоПшиLьяOrr(L.цll,
беi{оr1,,ех.м ш liФltп (рюч(оN; я ltrtы aюqс! нх I )Iяr Latral loi

яу фшФ 3Фшюш trз той хе пам пплшtгм
Лш пошкв] trтоli !о]Oш йоххD п._

На]r{с}целцlrрI IтJпчнJIm-
риавтов пряяо] 0 }fu]ca] Ол( fi].l{x

нхrеенФ, то }в хtrлспr ш(Еяе!
ю буцfl оl*фь $рiшомем D,шd.

итдк, дрз,\йт[

а) м,мо, npocro Аоiаз$ая ей

n й прелети ф Фигуры 156)

а) выхручиваФе пампочки в кол_

б) поффыЕете iнолки м .ry.

эi сiдйте r l(..]pL re iэ ее фо,

Ф во.пOлозO3мOйсь ее 0I.уг
йзй.ir щете яалфо {56]

5) вача ллбцlля учиельнhца в 3 ) ло lаюму вйлу .пёрlа вьl

жилЕткд- ат0 мOдн0!

xад,и Еаrма i бёзразлцчны.

al ро.а (арпмовЕз 1э.тепкз)

6) Еа,ешя лаьловна lL]c орця)
rвеrзiие.lупа в соседа (46]

6)учась но без толrу106)

о-lо баллов:э.о нечеd-
HolBbl отвечаля на аол-
росы неоткроЕенно.
Просьба нё хhrрrъ!
Вторая попьlтrz разре-

1 l -1а баллов:может
бьlть она вас лю6,т, но
ryлять йдет . друruм-
19-з0 баллов:не сtфт

пrтЕть цллюзrй. она
любцf вас, рк соб2@

. З1-45 бzллов:dостарай-
i тесь понр2ввfься ей, ночью, r.к, дпём вы ей



ýклзки

OBlDlX
усýких

Здравствуй, любимая групm
т З4! Мы поэдраыя€м тёбя с
25 летием коллемз htrу
ас самя лучаая u дараft,я.

РпщпохелёВия:неhсапэЙ
1А урохах, лалуай ,apouJиe'
двойки, ве завади од9у тетрrдь

s-, Р,

Всёr, lto ёщё нё эабыл
,2чу лв6rмую rруffiу К-17.
Вфх, по очем сrrью соеху
чrлса dо ней. Всеr, всеr,

с IIJP8ЬIM спнтяБр, 8nC,,23+ з !

c(.l.rlb! t]irxiu.l, ! l;l)1rx(].i !.(;ar.i
y,nla t0001Ф], tj]Фл лl trd?l],ll,
В r,ilj (o l ,rilоwл ] r]rrnl rФ.4llrrb
Li./ . ..!? lr( . ,llrrl ]lI п,l]]у qn 4lцr,
.]x,il.o0,1 ,lri ,.n] lrtl, D,rrn,]r iiL) 1.ii {ij!!r.rt

Сi l uц dqce,aa LIl'']'
r МЕНЯЮСОСЕДАПО

шу нЁ возврд,lцть, возндг_
РФ(ДЕНИЕ ГДРДНТИРУЕТСЯ,

жЕнском нЕ прЕдлдrдть,

7 товдрищи пЕрвокурс_
никиI проддю,тЕrрмл зд



lд : tEJ
/-\J;

1а._-
i_Уц

'F+<
<ЁаЕ

5

qБпдддЕпЕil прпзА-
пOкупдЙ rвЕry!

i

гЕлtI8уt!

г

-Пr,rrr,rrir;r:Г.тIЕт]г
rir.rтrпптriiЕгr':тa{тrrгптлгтгiтI
raýтт!rr.Ег:lгlт.{тпйбггlтirп

хOtлЕллlъ сrАrъ
сисrпи8ьлftl

cy,Hlt
торгOво-

тЕх н 0ло r и ч Ес ко rо
кOллЕджА


