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2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 52 ЛО1
№ 0003536 от 20 февраля 2016 года. Лицензия бессрочная. В приложении к
лицензии утвержден перечень общеобразовательных программ, по которым
образовательное учреждение имеет право ведения образовательной деятельности:
• Начальное общее образование I ступень:
- программы специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений I вида;
- программы специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений VIII вида.
• Основное общее образование II ступень:
- программы специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений I вида.
• Дополнительное образование детей:
Художественная направленность:
- театр-студия «Пиано»;
- «Акварель»;
- «Ручное творчество»;
- «Живое дерево»;
- «Поющие руки»;
- «Ложкари»;
Физкультурно-спортивная направленность:
- «Футбол»;
- «Настольный теннис»;
- «Шашки».
3. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 2859,
серия 52А01 № 0002503 выдано министерством образования Нижегородской
области, приказ № 1936 от 22 июня 2012 г. Распорядительный документ
аккредитационного органа о переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации, приказ министерства образования от 22 декабря 2016 года № 4280
Свидетельство действительно до 22 июня 2024г.

4. Проектная наполняемость 200 человек, что соответствует санитарногигиеническим нормам, гарантирует охрану здоровья обучающихся, воспитанников
и сотрудников. В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 61 человек.
Количество классов – 12 (4 – начальное звено, 8 – старшее звено).
5. Классов с глубокой умственной отсталостью в школе-интернате для глухих
детей нет.
6. Классов с углубленной трудовой подготовкой в школе-интернате для
глухих детей нет.

Приложение № 1
Предварительное комплектование по классам
на 2015-2016 учебный год
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Приложение № 2
Реализация прав обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на образование
Выбыли без начального общего, основного общего образования:
№/п
1
Итого: 0

Ф.И.О.
-

Дата
рождения
-

Класс
-

Приказ
(основание)
-

Место
выбытия
-

Приложение № 3

Данные о выпускниках 2016 года

№
п/п

Ф.И.О.

Захарова
1 Елена
Александровна
Ларионов
2 Антон
Максимович
Напалкина
3 Татьяна
Андреевна
Итого: 3
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Получили
Получили
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справку об
аттестат о
свидетельство окончании
аттестат об
среднем
об окончании класса для
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(полном)
учреждения
общем
детей с
общем
VIII вида
образовании
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образовании
у/о
1
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-

-
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-
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Приложение № 4

№
п/
п

Ф.И.О

Дата рождения/полных лет

ВУЗЫ

УСПО

ПУ, ПЛ

10 класс
общеобразовательной
школы

10 класс
с углубленной трудовой
подготовкой (VIII вид)

Трудоустройство

На инвалидности дома

ДДИ
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жительства

В заключении/под
следствием

Прогноз трудоустройства и обучения выпускников школы
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-

-

-
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-
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-

-
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Захарова
Елена Александровна
Ларионов
2
Антон Максимович
Напалкина
3
Татьяна Андреевна
Итого: 3
1

Приложение № 5

Медицинское обеспечение образовательного учреждения
Наличие лицензии на
право
ведения
медицинской
деятельности
или
договора об оказании
медицинских услуг.
1

2

4

5

6

Кадры (ставка врача,
медицинской сестры в
штате школы или ЦРБ).
Обеспечение
медикаментами,
медосмотры

Наличие медицинского
блока,
медицинской
аппаратуры и кадров,
обслуживающих ее.

Проблемы, связанные с
медицинским
обслуживанием детей.

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ ЛО-52-01-005470 от 21.06.2016г.
Срок действия – бессрочно.
Номенклатура работ и услуг:
1. При осуществлении доврачебной
медицинской помощи по:
сестринскому делу и педиатрии.
2. При осуществлении амбулаторнополиклинической медицинской
помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной
медико-санитарной помощи по:
педиатрии.
Врач - педиатр – 1 ставка
Медицинская сестра – 1 ставка
Все ставки в штате школы
Медикаментами школа обеспечена в
достаточном объеме. По смете на
медикаменты выделено 62 699,49 рублей.
На проведение медицинских
профилактических осмотров сотрудников
затрачено 107 500,00 рублей
В школе функционирует медицинский и
процедурный кабинеты. Процедурный
кабинет оснащен необходимым
оборудованием. В медицинском кабинете
имеется в наличии ростомер, весы,
кушетки и другое, необходимое для
проведения первичного осмотра
оборудование.
Отдаленность проведения
диспансеризации для детей-инвалидов.

12. Информация о материально-технической базе на 2015-2016 год.
В рамках исполнения предписания Госпожнадзора школы были проведены
следующие мероприятия и затрачены следующие бюджетные средства в размере
80629,96 рублей на :
- обслуживание противопожарного оборудования и сигнализации;
- обустройство самостоятельного эвакуационного пожарного выхода;
- установку противопожарной двери;
- закупку и замену пожарных рукавов;
- перезарядку огнетушителей;
- монтаж и наладку видеонаблюдения.
В рамках исполнения предписания Роспотребнадзора, проведен капитальный
ремонт санитарных узлов на всех трех этажах школы-интерната. Так, на демонтаж
плитки, разбор деревянных полов, и соответственно укладку керамической плитки,
установку душевых кабин и сантехнических приборов, новые полы, установку
подвесного потолка, установку и подключение светильников, замену дверных
проемов, ремонт коридоров – на все это было затрачено городских и областных
бюджетных средств в размере 672 634,00 рубля.

Транспортные средства:
•
грузовой автомобиль ГАЗ 3330730 1993 года выпуска ( гос. номер К617
АМ 52);
•
автобус специальный для перевозки детей ГАЗ 322121 2011 года выпуска
(гос. номер К 744 МС 52).
•
Гараж;
•
Сарай.
Земельный участок составляет 3,6 гектар. В течении 2014-2015 учебного года
было проведено несколько публичных акций по благоустройству территории и
высадке деревьев и кустарников, активное участие принимали в субботниках
сотрудники школы-интерната и родители.

Для осуществления коррекционной деятельности имеется:
•
кабинеты слуха и речи,
•
кабинет для музыкально-ритмических занятий
•
в учебном процессе используется программно-аппаратный комплекс по
обучению неслышащих детей речи «Видимая речь».
Методическое обеспечение.
За 2015-2016 год приобретено учебников 249 экземпляров на сумму 69 тысяч
рублей.
В 2015-2016 учебном году МКОУ «Школа-интернат для глухих детей»
работала над темой: «Формирование образовательной среды через осуществление
личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию в условиях перехода
на ФГОС ОВЗ»
В целях реализации темы года в школе-интернате проведены педсоветы:
 «Анализ учебно-воспитательной работы за 2015-2016 учебный год»,
 «Роль самоконтроля в формировании навыков произношения у глухих детей»,
 «ИКТ как средство повышения мотивации обучающихся на уроках
предметного цикла»,
 «Эстетическое воспитание на занятиях во внеурочное время».
На реализацию методической темы была направлена работа методических
объединений. В этом учебном году в школе работали методические объединения
учителей по следующим направлениям:
 «Обучение нормам русского языка - одно из условий формирования внятной
устной речи глухого школьника»,
 «Нравственное воспитание школьников на уроках чтения, литературы,
истории»,
 «Актуализация знаний обучающихся о роли человека в природе и значении
природы для человека на уроках ЗОМ и природоведения»,
 «Формы взаимодействия и методы работы с гиперактивными детьми»
Школа является методической базой для прохождения практики студентов
Московского государственного педагогического университета и ФГБОУ ВПО
«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина» и студенты Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева.

•
•
•
•
•
•
•
•

В школе организовано 12 факультативов:
5 класс –развитие речи;
6а класс –информатика;
6б класс –информатика
7 класс – информатика; ЛФК;
8 класс – информатика; развитие речи,
9 класс - информатика; ЛФК;
10 класс – развитие речи;
11 класс – развитие речи, алгебра

Тематика и содержание факультативов направлены на
получение
обучающимися дополнительно жизненно необходимых знаний и умений, дающих

возможность более широкого выбора профессии и свободной ориентировки в
современном обществе и быту.
Социальная адаптация и реабилитация обучающихся осуществляется:
• в процессе преподавания общеобразовательных предметов;
• в процессе проведения коррекционных занятий (развитие слухового
восприятия и формирования произносительной стороны речи);
• в процессе преподавания предметов:
СБО;
- ознакомление с окружающим миром;
- музыкально-ритмические занятия;
• специальные фронтальные занятия в слуховом кабинете;
• через внеклассную работу по предмету;
• через реализацию программы воспитательной работы «Рядом с друзьями»;
• через
реализацию
программы
«Профилактическая
работа
по
предупреждению правонарушений, преступлений, безнадзорности и беспризорности
среди несовершеннолетних», программу «Содружество семьи и школы»;
• через тематические декады, организованные в форме коллективно
творческих дел, направленных на формирование социально-нормативного поведения,
усвоения обучающимися норм и правил социального общежития, сохранения и
укрепления здоровья;
• через систему дополнительного образования.
Система дополнительного образования школы-интерната представлена
театром - студией «Пиано», 5 кружками и 3 спортивными секциями.
студии
• театр-студия «Пиано»,
кружки:
• «Акварель»
• «Ручное творчество»,
• «Живое дерево»,
• «Поющие руки»,
• «Ложкари»,
спортивные секции:
• «Футбол»,
• «Настольный теннис»,
• «Шашки».
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кружка:

«Робототехника»,

«ФлорАрт»

организованы

на

базе

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества Приокского района «Созвездие»
Деятельность структурного подразделения «Театр-студия Пиано» В 20152016 гг. Театр «Пиано» показал 25 спектаклей, провел 44 мастер- класса в рамках
различных фестивалей и проектов в г. Москва, г. Нижний Новгород. Зрителями и
участниками стали более 4 500 человек.

Продолжилось сотрудничество театра «Пиано» и Международной ассоциации
«Всё настоящее – детям», которая существует в рамках благотворительной программы
«Всё настоящее – детям», при поддержке благотворительного фонд культурных
инициатив Олега Митяева (Челябинск) и благотворительного фонда Bright Future
International (Чикаго). При поддержке Международной ассоциации «Все настоящее –
детям» театр «Пиано» реализовал в г. Нижнем Новгороде проект «Театр вне кризиса»
– это история творческих встреч коллектива неслышащих актёров театра «Пиано» со
слышащими сверстниками – нижегородскими школьниками и студентами.
Актеры театра «Пиано» приняли участие в Восьмом международном цирковой
фестиваль «Летающие дети» в Санкт-Петербурге (сентябрь, 2015г), который проходит
при поддержке Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга. Был
представлен новый интерактивный спектакль Театра «Пиано» «Игру за хвост».
В ноябре в рамках проекта "Школа креатива" были проведены творческие
занятия с учениками школы художником-стилистом Анастасией Новожиловой.
Основной темой для творчества стал театр (год 30-летия театра «Пиано») и его
персонажи. Ребята работали с сухой и масляной пастелью, акварельными
карандашами, гуашью, фломастерами, делали коллажи из ткани, придумывали
истории про своих персонажей. В конце учебного года были изготовлены каждому
участнику футболки с рисунками по проекту.
24 декабря в школе-интернате для глухих детей состоялось открытие Медиастудии в рамках проекта «Ключи» (создание многофункциональных мастерских). Это
пространство, где дети смогут профессионально осваивать навыки разработки дизайнмакетов, презентаций, фото и видео монтаж, анимационные фильмы.
Именно навыки программирования могут приблизить неслышащих детей к
получению профессии в дальнейшей жизни, и уже сегодня полноценно включить их в
процессы социализации, в том числе через совместную со слышащими сверстниками
творческую деятельность, участие в проектах, конкурсах.
Проект «Ключи» разработан по инициативе педагогов Театра «Пиано» и
администрации школы-интерната для глухих детей, реализуется при поддержке
департамента образования администрации г.Нижнего Новгорода. Это проект создания
многофункциональных студий-мастерских, насыщенных самыми разнообразными
зонами для творческого прикладного труда, оснащеные современным оборудованием
и программным обеспечением. 5 декабря 2014 года состоялась торжественная
церемония открытия проекта «Ключи» – мастерских дизайна и ремесел «Ателье
Коломбины», «Мастерская Леонардо».
30 января почётный президент Международного Центра Гуманной Педагогики,
академик РАО, доктор психологических наук, профессор МГПУ, профессор Шалва
Александрович Амонашвили посетил Театр «Пиано».
На Всемирном Фестивале Детских Театров AITA (Канада, г. Стратфорд, июнь
2016г.) Театр «Пиано» стал лауреатом.
Всемирный Фестиваль Детских Театров (WFCT) организован под эгидой
Международной Ассоциации Любительских Театров (AITA/IATA). Основанный в
1990 году в Лингене, Германия, затем он проводился в Турции, Дании, Японии, на

Кубе и в России. Целью фестиваля является объединение детей всего мира для того,
чтобы они могли поделиться своей историей и культурой друг с другом через
искусство театра. В 2016 году фестиваль приветствовал посетителей с шести
континентов: Африка, Азия, Австралия/Океания, Европа, Северная и Центральная
Америка.
Театр «Пиано» представил на фестивале спектакль «Крылья для Клоунов». Дети
и взрослые со всего мира, без различий в языке, культуре, физических возможностях,
смогли насладиться магией театра пантомимы, и даже стать участником наполненной
импровизацией, а потому такой живой постановки.
После WFCT, труппа Театра «Пиано» отправилась в Торонто для того чтобы
дать ещё четыре спектакля в школах Канады
В летние каникулы Театр «Пиано», в год своего 30-летия, на базе школыинтерната для глухих детей готовится открыть Фестивальный центр искусств и
ремесел в рамках проекта «Школа искусств». Это уникальное социо-культурное артпространство, которое станет местом притяжения жителей города. Здесь будут
проводиться мастер классы, и организовано интерактивное творческое
взаимодействие глухих и слышащих детей на более чем 20-ти площадках – в
мастерских: Театральная, Художественная, Медиа, Швейная, Столярная, Кулинарии,
Гончарная и др.
В классе двигательной активности «Джунгли» будут проводиться занятия по
воздушной йоге, а в игровом классе «Наутилус» мастер-класс по песочной анимации.
Школьные холлы на время фестиваля станут пространством, где мастера
оригинального жанра театрально цирковых направлений будут давать уроки
актерского мастерства, пантомимы, танца, жонглирования, акробатики.
Вы сможете побывать в роли звукорежиссера, светотехника, гримера,
художника, мастера по изготовлению кукол и театральных масок.
На наших мастер классах участники получат впечатления, полезные знания и навыки.

Результат работы системы дополнительного образования школыинтерната за 2015-2016 учебный год:
42 обучающихся являются участниками международных, российских,
областных, городских, районных конкурсов и спортивных соревнований, 25
обучающихся являются победителями международных, российских, областных,
городских, районных конкурсов и спортивных соревнований
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Международный уровень
Название конкурса
Результат
X Ч е м п и о н а т п о с о в р е м е н н о й I место - ПараДанс в номинации
хореографии и спорту
«Дуэты» (взрослые)
«Dance Ring & Region-52»
Напалкина Таня, Захарова Лена.
Кубок по пара дансу и пара
чир
(для людей с ограниченными возможностями I место - ПараЧир в номинации
в рамках Чемпионата
«Двойка» (взрослые)
«Dance Ring & Region-52») /
Захарова Лена, Зоркова Катя.
23 октября 2015 года,
организованный
I место - ПараЧир в номинации
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ОРТО) «Команда» (взрослые)
Союзом чир спорта и черлидинга
Захарова Лена, Зоркова Катя, Суровова
России (СЧР)
Настя, Чивикина Настя, Ваганова Катя,
Федерацией Lady Style Dance России
Галкина Лена, Крестникова Юля,
Танцевальной Секцией CID UNES в
Маслова Полина.
Н.Новгороде
РОО Нижегородской
танцевальнойФедерация (НТФ)
РОО Нижегородская Федерация Черлидинга
(НФЧ)
В рамках проекта «Арт-сфера»
при поддержке:
Департамента по спорту и молодежной
политики Администрации г.Н. Новгорода
Департамента образования Администрации
г.Н. Новгорода
Департамента культуры Администрации
г.Н. Новгорода
Администрации Приокского района
г.Нижнего Новгорода
Нижегородского Регионального отделения
Политической Партии «ЗДОРОВАЯ
РОССИЯ»
Международный проект
videouroki.net
«Викторина для 9-11 класса
«День учителя»
V Всероссийский конкурс
детского рисунка

V Интернет-конкурс
художественноизобразительного и
прикладного творчества

Сертификат участника
Напалкина Татьяна
Сертификат участника
Селиванова Виктория
Гаращенкова Ульяна
Захаров Влад
Кобзев Олег
Диплом
победителя
«Помнит мир спасенный»

номинации

детей с проблемами слуха
«Солнечный круг»

5.

Международный проект
videouroki.net
«Викторина для 9-11 класса
«Безопасность школьников в
сети Интернет»

6.

Диплом III степени Министерства спорта
Российской Федерации в первенстве России
по легкой атлетике (спорт глухих) в городе
Саранске

Кобзев Роман
Сертификат участника
Гуляева Валентина
Кобзев Олег
Вагин Николай
Узенцова Полина
Диплом победителя I степени
Зоркова Екатерина
Ларионов Антон
Мартынова Ольга
Напалкина Татьяна
Диплом победителя II степени
Пеганов Илья
Суровова Анастасия
Диплом победителя III степени
Захарова Елена
Диплом III степени
Галкина Лена

7.

Международный конкурс
«Мир безопасности» проекта «Кругозор»

8.

Первенство России по легкой атлетике, спорт Диплом II степени
глухих г. Чебоксары
Зоркова Катя

№ п/п
1.

Диплом I степени
Мартынова Оля
Диплом II степени
Малев Антон
Диплом III степени
Маслова Полина
Участие
Столяров Андрей
Сероглазов Денис
Узенцова Полина
Ваганова Катя
Крестникова Юля
Цивинский Максим
Панкратов Коля
Суровова Настя
Чивикина Настя

Региональный уровень
Название конкурса
Результат
Областная Спартакиада по волейболу среди III место
обучающихся
и
воспитанников Романов Кирилл
государственных и муниципальных казенных Ларионов Антон
образовательных учреждений, специальных Соленов Кирилл
(коррекционных)
общеобразовательных Трушов Кирилл
школ-интернатов и учреждений санаторного Лоза Максим
типа в 2015 – 2016 учебном году.
Захаров Влад
Напалкина Таня
Захарова Лена

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Суровова Настя
Зоркова Катя
Ваганова Катя
Галкина Лена
2-ой детский фестивальНапалкина Таня, Захарова Лена,
конкурс «Посмотрите на меня
Зоркова Катя,
Суровова Настя,
внимательно»
Чивикина Настя, Ваганова Катя,
Галкина Лена, Крестникова Юля,
Маслова Полина, Воронин Коля.
Областная Спартакиада по лыжным гонкам I место
среди обучающихся и воспитанников
Романов Кирилл
государственных и муниципальных казенных
образовательных учреждений, специальных
(коррекционных)
общеобразовательных III место
школ-интернатов и учреждений санаторного команда
типа
Областная Спартакиада по баскетболу среди III место
обучающихся
и
воспитанников Ларионов Антон
государственных и муниципальных казенных Романов Кирилл
образовательных учреждений, специальных Трушов Кирилл
(коррекционных)
общеобразовательных Лоза Максим
школ-интернатов и учреждений санаторного Цивинский Максим
типа
Галкина Лена
Захаров Влад
Диплом Министерства спорта
II место
Нижегородской области за II место в
Галкина Лена
соревнованиях «Кубок федерации по легкой
атлетике Нижегородской области» в городе
Н.Новгороде
Грамота ГАУ НО «Центр спортивной
подготовки» за II место в открытом турнире
ГАУ НО «ЦПС» по легкой атлетике на призы
Олимпийцев Нижегородской области в
городе Н.Новгороде
Областная Спартакиада по футболу
среди обучающихся и воспитанников
государственных и муниципальных казенных
образовательных учреждений, специальных
(коррекционных) общеобразовательных
школ-интернатов и учреждений санаторного
типа
Областной фестиваль детского творчества
«Нижегородские звездочки»

Участие
Соленов Кирилл
Пеганов Илья
Лоза Максим
Романов Кирилл
Цивинский Максим
Малев Антон
III место
Напалкина Таня
Захарова Лена
Суровова Настя
Чивикина Настя
Ваганова Катя
Крестникова Юля
Маслова Полина
Селиванова Вика
Гуляева Валя
Басов Денис

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Городской уровень
Название конкурса
В рамках городского Мега-проекта
«Мы-вместе»
Открытая
городская
Спартакиада по шашкам среди учащихся
школ-интернатов
и
детских
домов
г.Нижнего Новгорода

Результат

V место из 10 школ
Гаращенкова Ульяна
Гуляева Валя
Захаров Влад
Кобзев Олег
Малев Антон

Участие
Зоркова Катя
Напалкина Таня
Ваганова Катя,
Галкина Лена
Малев Антон
Панкратов Коля
Нагаев Кирилл
Романов Кирилл
В рамках городского Мега-проекта «МыII место
вместе» Открытая городская Спартакиада Кучеренко Олеся
по пионерболу среди учащихся школГуляева Валя
интернатов и детских домов г.Нижнего
Маслова Полина
Новгорода
Захаров Влад
Малев Антон
Кобзев Олег
В рамках городского Мега-проекта «МыIII место
вместе» Открытая городская Спартакиада Захаров Влад
по стритболу среди учащихся школКобзев Олег
интернатов и детских домов г.Нижнего
Кобзев Рома
Новгорода
Фильцов Никита
Малев Антон
Галкина Лена
Нагаев Кирилл
Трушов Кирилл
Романов Кирилл
Соленов Кирилл
Городской конкурс детского рисунка «Мир Участие
глазами детей»
Захаров Влад
Басов Денис
Гуляева Валя
Максимова Камилла
Ваганова Катя
Воронин Коля
Кобзев Рома
В рамках городского Мега-проекта II место
«Мы-вместе»
Открытая
городская Напалкина Татьяна
Спартакиада по настольному теннису среди
учащихся школ-интернатов
и детских V место
домов г. Нижнего Новгорода на базе Романов Кирилл
СДЮШОР №13.
В рамках городского Мега-проекта «Мывместе» Открытая городская Спартакиада
по волейболу среди учащихся школинтернатов и детских домов г.Нижнего
Новгорода

В рамках городского Мега-проекта «Мывместе» Открытая городская Спартакиада
по футболу среди учащихся школ-

V место
Захаров Влад
Малев Антон

интернатов и детских домов г.Нижнего
Новгорода

8.

№
п/п
1.

В рамках городского Мега-проекта «Мывместе» Открытая городская Спартакиада
по легкой атлетике среди учащихся школинтернатов и детских домов г.Нижнего
Новгорода

Галкина Лена
Нагаев Кирилл
Соленов Кирилл
Лоза Максим
Сероглазов Денис
I место
Зоркова Катя
III место команда
Зоркова Катя
Галкина Лена
Романов Кирилл
Соленов Кирилл

Районный уровень
Название конкурса
Районный конкурс детского рисунка «Мир глазами
детей»

2.

Районный концерт для ветеранов

3.

Районная выставка детского технического творчества «
Творчество юных – любимому городу»

4.

Познавательная игра «Битва эрудитов»

Результат
Победители
Захаров Влад
Гуляева Валя
Участие
Максимова Камилла
Басов Денис
Кобзев Рома
Воронин Коля
Ваганова Катя
Напалкина Таня,
Захарова Лена, Зоркова
Катя, Суровова Настя,
Чивикина Настя,
Ваганова Катя, Галкина
Лена, Крестникова
Юля, Маслова Полина
Победители
Ваганова Катя,
Селиванова Вика,
Гуляева Валя,
Колосов Дима,
Сероглазов Денис,
Маслова Полина
2 место
Гуляева Валя
Воронин Коля
Кобзев Рома
Кобзев Олег
Фильцов Никита
Быковская Эмилия

