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Паспорт программы 

Наименование программы: 

Программа внеурочной деятельности «Инфо - Знайка» 

Образовательная направленность: техническая 

Цель программы: развитие технических способностей учащихся с помощью 

формирования навыков работы с компьютерной графикой в пакете Microsoft 

Publisher 

Задачи программы:  

Обучающие:   

 Обучить учащихся приемам работы в программе Microsoft Publisher; 

 Формировать умения в создании и редактировании растровых и 

графических объектов в пакете Microsoft Publisher; 

 Познакомить с возможности применения редактора Microsoft Publisher 

в практической деятельности и будущей профессиональной деятельности; 

 Учить разрабатывать и защищать проекты с применением редактора 

Microsoft Publisher.  

Развивающие:   

 Формировать навыка использования ИКТ при решении задач из любой  

предметной области;   

 Ориентировать учащихся на профессии, связанные с применением 

ИКТ;  

Воспитательные:   

 Воспитывать нравственные качества личности (установка на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе); 

 Прививать культуру проектной деятельности, в том числе умение  

планировать, работать в коллективе. 

Возраст учащихся: 12-13 лет 

Год разработки программы: 2022 год 

Сроки реализации программы: 1 учебный год 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.); 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 

гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внеурочной деятельности и  реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (от 14 декабря 2015 г. № 09–3564) 

Методическое обеспечение программы: 

Контрольно-диагностические материалы по программе 

 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Инфо - Знайка» имеет техническую направленность и ориентирована на 

развитие прикладных способностей учащихся в сфере ИКТ.  

Актуальность программы. Работа с компьютерной графикой – одно 

из самых популярных направлений использования персонального 

компьютера, причем занимаются этой работой не, только профессиональные 

художники и дизайнеры. На любом предприятии время от времени возникает 

необходимость в подаче рекламных объявлений в газеты и журналы или 

просто в выпуске рекламной листовки или буклета. Без компьютерной 

графики не обходится ни одна современная мультимедийная программа, 

художественные и оформительские работы с графическими программами.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Инфо - Знайка» представляет возможности для профессионального 

самоопределения и развития творчества, что соответствует основным 

направлениям развития дополнительного образования. Учащиеся получают 

представления о том, в каких профессиях они смогут применить полученные 

навыки работы в редакторе Microsoft Publisher.  

Программа Microsoft Publisher позволяет разнообразить оформление 

творческих работ за счет использования 3D–текста, вертикальных и 

горизонтальных текстов с градиентом – ни одна другая программа не 

предоставляет таких технических возможностей. Программа Microsoft 

Publisher относится к наиболее впечатляющим современным компьютерным 

технологиям, расширяющим кругозор, тренирующим восприятие, 

формирующим исследовательские умения.  

Кроме того, изучаемый материал доступен для учащихся и раскрывает 

широкие горизонты для их личного художественного творчества. Основное 

требование к предварительному уровню подготовки - умение работать в 

операционной системе Windows.  

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Инфо - Знайка» состоит в использовании средств 

дистанционного образования и имеет практическую направленность, что 

способствует формированию интереса и положительной мотивации к 

усвоению программы. В формате проектной деятельности учащиеся 

разрабатывают проекты поздравительных открыток, календарей со вставкой 

своего личного фото и др. в редакторе Microsoft Publisher.  

Уровень сложности содержания программы:  

Программа имеет базовый уровень сложности содержания.  

Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Инфо - Знайка» в том, что она нацелена на 

расширение кругозора, тренировку восприятия, формирование 

исследовательских умений. Знания, полученные при изучении данного курса, 

учащиеся могут использовать в школе на уроках информатики, технологии, 

ИЗО. Умения создавать изображения нужны для подготовки докладов, 
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статей, мультимедиа-презентаций, при создании Web-страницы или 

импортировании в документ.  

Возраст учащихся и условия приема. Данная программа может быть 

использована для учащихся 12 - 13 лет, обладающих первоначальными 

знаниями по пользовательской информатике и имеющих навыки работы в 

простейших графических программных редакторах. Набор учащихся 

осуществляется на добровольной основе. Зачисление в группы производится 

на основании заполнения родителями заявления о зачислении в МБОУ и 

согласия родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

учащегося на обработку персональных данных. 

Формы обучения: очная, возможно применение дистанционных 

технологий и электронного обучения.  

Особенности организации образовательного процесса. Занятия 

проводятся на базе образовательного центра естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». Занятия с детьми 

проводятся в группах 12 человек, 1 раз в неделю по 1 учебному часу. Общий 

объем – 34 часа в год. Длительность одного занятия 40 минут. Возможно 

проведение индивидуальных занятий с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения.  

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие технических способностей учащихся с 

помощью формирования навыков работы с компьютерной графикой в пакете 

Microsoft Publisher. 

 Задачи: 

Обучающие:   

 Обучить учащихся приемам работы в программе Microsoft Publisher; 

 Формировать умения в создании и редактировании растровых и 

графических объектов в пакете Microsoft Publisher; 

 Познакомить с возможности применения редактора Microsoft Publisher 

в практической деятельности и будущей профессиональной деятельности; 

 Учить разрабатывать и защищать проекты с применением редактора 

Microsoft Publisher.  

Развивающие:   

 Формировать навыка использования ИКТ при решении задач из любой 

предметной области;   

 Ориентировать учащихся на профессии, связанные с применением 

ИКТ;  

Воспитательные:   

 Воспитывать нравственные качества личности (установка на 

позитивную социальную деятельность в информационном обществе); 

 Прививать культуру проектной деятельности, в том числе умение 

планировать, работать в коллективе. 
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Основное содержание программы 

Тема 1. Введение.  

Теория. Знакомство с учащимися. Цели и задачи. План работы на 

учебный год. Охрана труда и техника безопасности на занятиях.  

Типы компьютерной графики. Растровая графика. Виды и форматы 

изображений. Параметры растровых изображений. Знакомство с редактором 

Microsoft Publisher: состав окна. Открытие и закрытие изображений. 

Интерфейс программы.  

Практическая работа. Работа с интерфейсом программы.  

Форма контроля. Вводная диагностика. 

Тема 2. Основные инструменты. Меню  

Теория. Окно, панель инструментов, панель опций, пиктограмма. Меню 

программы. «Горячие клавиши».  

Практическая работа. Отработка навыков работы с панелью 

инструментов.  

Тема 3. Палитра.  

Теория. Настройки системы. Организация палитр. Цветовые схемы. 

Цветовые модели. Аддитивный цветовой синтез и цветовая система RGB. 

Субтрактивный цветовой синтез и цветовая система CMYK. Цветовая модель 

HSB. Цветовой тон. Цветовое значение. Насыщенность. Цветовая модель 

Lab. Использование инструментов рисования.  

Практическая работа. Исследование основных цветовых пространств 

в программе. Работа с изображениями.  

Тема 4. Инструменты рисования и заливки.  

Основные инструменты рисования. Выбор основного и фонового цвета. 

Инструменты Кисть, Карандаш, Заливка, Ластик. Инструмент Градиент. 

Создание кисти из частей изображения. Параметры инструмента Градиент. 

Использование Редактора Градиентов. Создание собственных градиентов.  

Практическая работа. Создание рисунков с помощью инструментов: 

кисть, карандаш, ластик и др. 

Тема 5.  

Теория. Выделение, перемещение, трансформация. Инструменты 

выделения. Построение выделения правильной формы. Создание выделения 

неправильной формы. Полуавтоматическое определение границ при 

выделении. Выделение областей с близкими цветами. Арифметические 

операции с выделениями. Растушевка при создании выделения. Сглаживание 

создаваемого выделения. Модификация выделения. Интерактивная 

трансформация. Численная трансформация. Изменение формы, положения и 

размеров выделенной области. Перемещение выделенной области. 

Трансформация выделенной области. Виды трансформации. Искажение. 

Применение трансформации в несложных коллажах. Умные объекты и 

трансформация. Режимы просмотра документа. Использование линейки, 

сетки, направляющих при выделении. Магнитное лассо. Быстрое выделение. 

Улучшение качества границ выделения (Уточнить края).  
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Практическая работа. Выделение объектов рисунка с помощью 

инструментов: область, лассо, волшебная палочка.  

Практическая работа. Создание изображения с помощью 

инструментов выделения и перемещения.  

Практическая работа. Трансформация выделенной области.  

Тема 6. Работа со слоями.  

Теория. Слой. Корректирующий слой, непрозрачный слой, слой 

заливки. Слой-маска. Палитра слоев. Создание нового слоя. Основные 

операции со слоями: отбрасывание тени, перемещение, удаление, 

масштабирование, вращение, зеркальное отражение, объединение и 

трансформация слоя. Непрозрачность слоя. Корректирующий слой. Слой 

заливки. Группировка, связывание и сведение слоев. Форматы сохранения 

документа. Практическая работа. Использование слоев для создания 

изображения или коллажа. Практическая работа. Создание проекта с 

несколькими слоями.  

Тема 7. Слоевые эффекты  

Теория. Маска, связывание слоя. Применение слоевых эффектов. 

Опции диалогового Стили слоя. Создание и сохранение своего стиля. 

Изменение стиля. Создание сложных стилей. Примеры использования 

слоевых эффектов в дизайне. Связывание слоёв. Маски. Композитные 

изображения.  

Практическая работа. Применение эффектов к слоям.  

Тема 8. Размер изображения. Обрезка  

Теория. Инструменты изменения размера. Выделение Изменение 

размера изображения. Изменение растровых параметров. Возможности 

инструмента Обрезка. Обрезка по заданному размеру. Кадрирование 

перспективы. Увеличение поля вокруг изображения.  

Практическая работа. Устранение дефектов и раскрашивание мелких 

рисунков с помощью инструментов изменения размера. Формы контроля. 

Промежуточная диагностика.  

Тема 9. Режимы наложения  

Теория. Эффекты наложения Определение и классификация режимов 

наложения. Применение режимов наложения в слоях и для создания 

коллажей. Колоризация при помощи инструментов рисования. Фотоэффекты 

при помощи режимов наложения.  

Практическая работа. Работа с изображениями использование 

режимов наложения  

Тема 10. Техника ретуширования Восстановление фотографий  

Теория. Основные инструменты и приемы Инструменты 

ретуширования изображения. Способы и инструменты устранения дефектов 

изображений. Метод заплатки в слоях. Чистка и восстановление деталей 

изображения с помощью инструмента Штамп. Применение инструмента 

Историческая кисть. Приемы работы с инструментами Точечная 

восстанавливающая кисть, Восстанавливающая кисть, Заплатка. Устранение 
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дефектов лица и восстановлению старых фотографий. Приемы устранения 

«красных глаз». Нестандартное применение стандартных средств: 

использование режимов наложения, использование вспомогательных 

инструментов Губка, Затемнение, Осветление, Размытие. Использование 

фильтров для размытия. Резкость и имитация световых эффектов.  

Практическая работа. Практические работы по устранению дефектов 

и восстановлению старых фотографий.  

Практическая работа. Работа со старыми фотографиями.  

Тема 11. Работа с векторными объектами  

Теория. Сплайн, векторная графика, контур, вершина, контур 

отсечения. Особенности работы с векторной графикой. Применение кривых 

Безье. Функции Умных объектов в программе. Работа с инструментом Перо. 

Меню палитры Контуры. Векторные фигуры: создание фигур, стили фигуры, 

работа с пользовательскими фигурами, особенности работы со слоями. 

Растеризация векторных объектов. Импорт и экспорт контуров.  

Практическая работа. Практические задания на освоение приёмов 

работы с векторной графикой.  

Тема 12. Работа с текстом  

Теория. Текст Особенности текстового слоя. Особенности простого и 

фигурного текста Классификация шрифтов. Использование шрифтов в 

дизайне. Текстовые палитры Символ и Абзац. Деформация текста. 

Масштабирование, поворот и перемещение отдельных букв текста. Стили 

текста. Текст маски.  

Практическая работа. Создание этикетки продукта с использованием 

работы с текстом.  

Тема 13. Каналы и маски  

Теория. Классификация каналов. Виды масок. Цветовые каналы 

изображений в режимах RGB и CMYK. Альфа-каналы. Сохранение 

выделения, растушевка, исправление выделения в альфа-каналах. Быстрая 

маска. Редактирование выделения в режиме Быстрая маска. Приѐмы работы с 

Быстрой маской. Комбинирование каналов при выделении. Функции и 

применение масок. Применение различных типов градиентов в слой-маске. 

Создание маски с использованием выделения. Отсекающая маска. 

Маскирование текстом. Красочный эффект для рекламной продукции.  

Практическая работа. Создание изображения с помощью масок.  

Тема 14. Фильтры: понятие, назначение, разновидности  

Теория. Фильтры. Обзор фильтров. Группы фильтров Photoshop. Умные 

фильтры. Фильтр для дизайнеров. Точка схода. Художественные фильтры. 

Фильтр «Пластика». Самый часто используемый фильтр. Повышение 

резкости изображения. Устранение дефектов за счет размытия. 

Автоматизация многоэтапной задачи (применение экшенов).  

Практическая работа. Работа с галереей фильтров.  

Практическая работа. Создание рисунка с применением фильтров.  

Тема 15. Тоновая и цветовая коррекция  
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Теория. Ретушь Тоновый диапазон изображения. Гистограмма. Уровни 

(Levels), Кривые (Curves), Цветовой баланс (Color Balance). Настройки точки 

белого, черного и гаммы изображения. Цветовая коррекция фотографий. 

Выборочная коррекция цвета. Работа с черно-белым изображением. 

Корректирующие слои. Палитра Коррекция. Использование 

корректирующих слоев.  

Практическая работа. Работа с основными командами. 

Тема 16. Оптимизация графики для публикации в Интернете и 

презентаций  

Теория. Анимация. Создание фрагментов (пользовательская и 

автоматическая нарезка). Создание навигационных кнопок. Примеры 

создания анимации. Создание анимированного Gif. Экспорт HTML и 

изображений. Создание Web-галереи.  

Практическая работа. Создание анимированного Gif изображения.  

Тема 17. Практические работы.  

Защита проектов Подборка графических объектов для проекта. 

Подведение итогов. Оформление созданных индивидуальных проектов в 

виде книжек или презентаций. Защита проектов. Изучение программы «Инфо 

- Знайка» завершается выполнением и защитой проекта. 

 

Учебно-тематический план 

 
№  Тема Количество часов Формы 

контроля 
всего теория практика 

1 Введение 1 1 - Беседа Опрос  

2 Основные 

инструменты.  

Меню. 

3 1 2 Беседа Опрос 

Практическое 

задание 

3 Палитра. Настройки 

системы. 

2 1 1 Беседа Опрос 

Практическое 

задание 

4 Инструменты 

рисования и заливки 

2 - 2 Беседа Опрос 

Практическое 

задание 

5 Техника выделения 

областей изображения. 

Трансформация 

2 - 2 Беседа Опрос 

Практическое 

задание 

6 Работа со слоями. 2 1 1 Беседа Опрос 

Практическое 

задание 

7 Слоевые эффекты 1 - 1 Беседа Опрос 

Практическое 

задание 
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8 Размер изображения. 

Обрезка 

2 - 2 Беседа Опрос 

Практическое 

задание 

9 Режимы наложения 3 1 2 Беседа Опрос 

Практическое 

задание 

10 Техника 

ретуширования 

Восстановление 

фотографий 

2 1 1 Беседа Опрос 

Практическое 

задание 

11 Работа с векторными 

объектами 

2 0,5 1,5 Беседа Опрос 

Практическое 

задание 

12 Работа с текстом 2 0,5 1,5 Беседа Опрос 

Практическое 

задание 

13 Каналы и маски 1 - 1 Беседа Опрос 

Практическое 

задание 

14 Фильтры: понятие, 

назначение, 

разновидности 

2 1 1 Беседа Опрос 

Практическое 

задание 

15 Тоновая и цветовая 

коррекция 

1 - 1 Беседа Опрос 

Практическое 

задание 

16 Оптимизация графики 

для публикации в 

Интернете и 

презентаций 

3 1 2 Беседа  

Практическое 

задание 

17 Практические работы.  

(защита проектов) 

3 3  Беседа  

 Итого: 34 12 22  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

В результате занятий по программе «Инфо - Знайка» у обучающихся 

могут быть сформированы такие личностные качества как: 

- уважение к старшим, младшим; 

- доброжелательность и эмоциональность; 

- уважение друг к другу; 

- отзывчивость, толерантность; коммуникабельность; общительность; 

- самостоятельность; активность; трудолюбие; 

- целеустремленность; уверенность в себе; терпимость. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- добиваться лучших результатов, развивать свои индивидуальные 

способности. 

Метапредметные результаты; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

разного типа;  

- высказывать собственное отношение к явлениям современной жизни; 

- вести поисковую работу; 

-овладеть навыками проектной деятельности. 

 

Предметные результаты 

По окончании обучения учащиеся знают:   

  назначение графического редактора Microsoft Publisher; 

  возможности графического редактора Microsoft Publisher; 

  понятие и структуру растровых изображений; 

  основные элементы интерфейса программы; 

 возможности применения редактора Microsoft Publisher в практической 

деятельности и будущей профессиональной деятельности.  

По окончании обучения учащиеся умеют:   

  запускать и закрывать программу; 

  открывать и сохранять файлы в программе Microsoft Publisher; 

  строить выделения с помощью различных инструментов; 

  использовать различные инструменты рисования и заливки; 

  использовать различные режимы наложения; 

  применять различные виды заливки; 

  применять основные элементы интерфейса программы; 

 разрабатывать и защищать проекты с применением редактора Microsoft 

Publisher. 

В результате реализации программы у обучающихся 

формируются:   

 интерес к информационно-коммуникационным технологиям; 

 потребность в творческом применении полученных практических умений;   

  сосредоточенность, 

  усидчивость, 

  терпение, 

  трудолюбие, 

  стремление добиться поставленной цели. 

Будет приобретен опыт общественных и личностных отношений, 

позволяющих адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. 

 

Календарный учебный график  
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Режим организации занятий по данной комплексной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебным 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014. 

№ 

п/п 

Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим 

работы 

Количество 

учебных 

дней 

1 Первый  34 34 1 раз в 

неделю по 

1 часу 

34 

 

 

Условия реализации программы 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическими, 

дидактическими и наглядными материалами, учебно-методическими 

комплексами.  

Материально-техническое обеспечение:  

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Инфо - Знайка» необходимо наличие 

кабинета, оснащённого персональными компьютерами, а также сервер, 

принтер, сканер, видеопроектор, Internet.  

Компьютерные программы, необходимые для реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:  

Компьютерная программа Microsoft Publisher – версия MS Windows 

2010 года;  

Компьютерная программа Adobe Image Ready CS 5;  

Компьютерная программа Microsoft Power Point 2007.  

В программе содержится перечень учебно-методических материалов 

(дидактические, наглядные и иные материалы), и материально-технического 

оборудования . 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:  

При проектировании программы особое внимание уделено описанию 

способов и приемов обучения, посредством которых дети будут осваивать 

содержание. Освоение содержания программы осуществляется с 

использованием различных форм обучения, в том числе, с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

Оценочные материалы 

Важнейшим звеном образовательной деятельности обучающихся 

является проверка, оценка знаний, умений и навыков учащихся. Программа 

предусматривает разные виды контроля:  

Вводная диагностика проводится на первом занятии в виде беседы и 

посредством наблюдения за деятельностью учащихся - это проверка, оценка 
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знаний, умений и навыков учащихся на момент начала реализации 

программы.  

Промежуточный контроль – осуществляется посредством наблюдения 

за деятельностью учащихся на каждом занятии, выполнением программы, 

при проверке посещаемости.  

Итоговый контроль – проводится по завершению программы и 

проходит в виде демонстрации своих умений и навыков при подготовке и 

защите творческих проектов.  

Показатели диагностической карты промежуточного контроля  

1. Программы растровой графики, ее отличия от векторной графики. 

2. Создание нового документа в программе Adobe Photoshop: способы 

создания нового документа и его настройки.  

3. Использование основных инструментов при создании проекта  

4. Панель инструментов в программе Microsoft Publisher: функции, 

настройка, диалоговые окна, визуализированный рассказ.  

5. Работа со слоями.  

6. Работа с фотографией в программе Microsoft Publisher.  

7. Цветовые модели.  

8. Трансформации и работа с выделенными областями.  

9. Монтаж изображений: понятие «Коллаж», назначение монтажа 

изображений, особенности работы. 
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Диагностическая карта 

№ Ф.И. 

ребенка 

Показатели  Усвоение 

материала 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 Итого:           

 В           

 С           

 Н           

 

Условные обозначения:  

0 – не сформированы указанные показатели  

1 – показатели находятся в стадии формирования  

2 – показатели сформированы, но не автоматизированы 

3 – показатели сформированы,  

автоматизированы Критерии усвоения программы:  

1–1,8 – низкий уровень  

1,9-2,4 – средний уровень  

2,5-3 – высокий уровень. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы  

В основу методики преподавания программы положены принципы 

практико-ориентированной образовательной деятельности, обеспечивающей 

высокую познавательную активность учащихся и развитие творчества.  

Теоретический материал создает базу знаний, ориентирующую 

учащихся на применение полученных знаний в практической деятельности.  

Изучение теоретического материала сопровождается системой 

практических занятий, которые не только обеспечивают связь теории и 

практики, но и позволяют развивать самосознание учащихся, формировать их 

психологическую готовность к самореализации, овладевать знаниями и 

умениями, необходимыми в дальнейшей жизни.  

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы 

являются:  

– календарный учебный график (Приложение 1), который составляется 

для каждой группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма 
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занятия, количество часов, отводящееся на заданную тему занятия, а также 

форма контроля, предусмотренная в содержании программы. 

Индивидуальный учебный план, если предусмотрено программой, 

составляется по форме календарного учебного графика;  

– оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических 

методик по задачам программы. 

 

Список используемой литературы при составлении программы  

1. Журналы «Информатика и образование».  

2. Мультимедийный учебник для учащихся профильных школ или 

классов по предмету Компьютерная графика и дизайн / под редакцией 

доктора педагогических наук, профессора Катхановой Ю.Ф. - М : 

Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение, 2003.  

3. Пореев, В. Н. Компьютерная графика: Учебное пособие / В. Н. 

Пореев. - СПб. : BHV-Санкт - Петербург, 2002.  

4. Microsoft Publisher 2000 русская версия. Шаг за шагом. – Эком, 2001  


