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МЕДИА…………………...?

воспитание

образование

https://meediakasvatus.wordpress.com/sissejuhatus/meediakasvatus/
Средства
массовой
информации
(музыка,
телевидение,
компьютерные
игры,
журналы,
интернет) оказывают очень большое влияние на
детей. Для того чтобы дети не были уязвимы, не
подвергались
чрезмерному
влиянию
и
не
становились
мишенью
средств
массовой
информации, им необходимо развивать навыки
критики средств массовой информации – научить их
анализировать средства массовой информации,
оценивать средства массовой информации и,
конечно же, дать возможность и развить навыки
создания самих средств массовой информации. Это
можно назвать медиаобразованием, где цель
состоит в том, чтобы влиять на использование
детьми
средств
массовой
информации
и
практиковать медиаобразовательные навыки (через
это развивать медиаграмотность).

Медиаобразование
–
это
процесс
приобретения медиаграмотности (в том числе
медиаграмотности) - способности критически
оценивать воздействие, характер, сообщения и
методы
средств
массовой
информации.
Умение ориентироваться в средствах массовой
информации,
находить
необходимую
информацию
через
средства
массовой
информации
и
использовать
средства
массовой информации для передачи своего
сообщения.

Государство
Гимназия (10-12 кл.) /
Профобразование

Социум
Бизнес

школа (1-9 кл.)

Министерство
образования

семья

детский сад (3-7 лет)

https://rus.err.ee/1070253/mediagramotnost-neobhodimyj-dlja-vyzhivanija-navyk-v-21-veke
В эпоху информации одна из самых критических проблем распространение ложной или вводящей в заблуждение информации.
Поскольку медиаграмотный человек умеет оценивать информацию, он
может легче распознать ложную информацию.
Медиаграмотный человек является хорошим производителем
медиаконтента. Он умеет писать, снимать видео или фотографировать
так, чтобы это было интересно читать и смотреть другим, и чтобы
лучше донести свою идею или позицию.
Для Эстонии важно, чтобы граждане страны имели доступ к
качественной и достоверной информации, и не позволяли на
себя влиять лжи, пропаганде и теориям заговора. Работодатели
больше ценят тех, кто хорошо информирован, обладает широким
кругозором и умеют критически мыслить, а также создавать
медиаконтент. Иными словами, у медиаграмотных людей есть
конкурентное преимущество.

Миссия проекта – более разумное поведение детей и родителей в Интернете и ограничение
распространения в Интернете материалов с нелегальным содержанием.
●
●
●
●
●

●

проводятся обучающие курсы и семинары для детей, родителей, учителей и социальных работников,
а также информационные мероприятия для более широкой общественности;
составляются учебные и информационные материалы для детей, учителей и родителей;
организуются конкурсы самодеятельности для школьников;
телефон помощи детям 116111 (www.lasteabi.ee) предлагает консультации и информацию детям и
родителям о безопасном использовании Интернета по телефону и через MSN (пользователь
info@lasteabi.ee) и чат-решения;
работает базирующаяся на вебе информационная линия www.vihjeliin.ee, которая позволяет
пользователю Интернета передавать информацию о таких веб-средах, которые содержат материал,
нарушающий право сексуального самоопределения детей. На горячую линию можно отправлять
также сообщения о распространяющемся в Интернете ином материале с неподходящим для детей
содержанием;
осуществляется сотрудничество с различными группами по интересам в Эстонии и Европе,
участвуют в сетях сотрудничества INHOPE и INSAFE.

●
●
●

●
●

Hariduse- ja Noorteamet руководит работой по обучению и информированию;
MTÜ Lastekaitse Liit обеспечивает работу горячей линии и участвует в обучающей и информационной
работе;
Sotsiaalkindlustusamet администрирует телефон помощи детям 116111) консультирует детей и
родителей в случае проблем, встречающихся при использовании Интернета и средств цифровых
медиа, и участвует также в информационной работе;
Tallinn Tehnikaülikool участвует в работе по обучению и информированию;
общим координатором программы является MTÜ Lastekaitse Liit

https://www.targaltinternetis.ee/ru/

https://www.y
outube.com/w
atch?v=ernzH
RhtUu8&t=1s

Digitark – блог об информационных и цифровых технологиях.
Digitark – блог, ориентированный на людей, интересующихся технологиями, и на компьютерных пользователей
среднего уровня. Начинающие компьютерные пользователи и пользователи цифровой техники найдут для себя
здесь много полезного. Одни получат новые знания, другие – почерпнут идеи и смогут убедиться в правоте
хорошо известных истин.
В Digitark все темы рассматриваются так, чтобы приносить практическую пользу и расширять кругозор. Кроме
того, здесь публикуются интересные новости и материалы о мировых тенденциях.
Мы надеемся, что зайдя на страницу Digitark, вы отлично проведете время, узнаете что-то новое или почерпнете
идеи, которые помогут вам лучше ориентироваться в компьютерном и цифровом мире.
Цели Digitark: Предлагать интересную и полезную информацию, а также рекомендации по теме ИТ и цифровой
техники, общаясь с посетителями блога на их родном языке.
Digitark считает задачей первостепенной важности повышение информированности пользователей и
предоставление рекомендаций. В блоге публикуются также новости о продуктах и услугах Telia, но они
представляют собой, скорее, сопутствующую информацию. Новости и коммерческая информация Telia
графически оформлены иначе, чем статьи-рекомендации, и собраны в отдельную рубрику. Нейтральный
содержательный подход обеспечивается тем, что мы привлекаем к работе независимых авторов.

https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/digikiirendi

УЧИТЕЛЬ- УЧЕНИК : смена ролей или ………???
Цифровая грамотность - один из
важнейших навыков 21 века.
Стратегия
обучения
на
протяжении всей жизни Эстонии
2020
описывает
цифровую
компетенцию как способность
использовать
цифровые
технологии, чтобы справляться с
быстро меняющимся обществом
знаний
на
рабочем
месте,
обучаясь,
действуя
как
гражданин
и
общаясь
в
сообществах.
https://www.hitsa.ee/ikthariduses/digipadevused

учитель
Мы создали примерную анкету, которая позволяет учителям
общеобразовательных школ анализировать свою цифровую
компетентность. Анкета состоит из 25 утверждений, на которые
необходимо ответить по заданной шкале. Требования к самооценке
основаны на разработанной Европейской комиссией системе
digcompedu для учителей, в соответствии с которой цифровая
компетентность делится на шесть областей применения:
Респондент анкеты оценивает свою цифровую компетентность в ответ
на каждое утверждение на основе шкалы, приведенной на уровне:
0 - не использовать. Я еще не развил эту
компетенцию.
1-начальный. Я могу объяснить, что это такое, и
я проверил это в своей работе.
2-Я на полпути к тому, чтобы стать игроком.
3-создатель. Это стало моей собственной
привычкой.
4-Я на полпути к лидеру.
5-Лидер. Я являюсь советником и экспертом в
этой области как внутри, так и за пределами
моей организации.

Digiõppevara
Использование цифровых
технологий для активного
вовлечения, дифференциации
и индивидуализации учащихся
и поддержки их общих
компетенций.

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ
ОЦЕНИВАНИЕ

https://digipadevus.ee/opetaja-digipadevusmudel/

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ И
ИНКЛЮЗИВНОСТЬ
ПРЕПОДАВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ
ЦИФРОВЫЕ
ОБУЧАЮЩИЕСЯ
АКТИВЫ

1.ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ
1.1 поиск, просмотр и фильтрация данных, информации и

УЧЕНИК

цифрового контента

Учащийся формулирует свои информационные потребности и
применяет соответствующие методы поиска информации.
Обучающийся целенаправленно ищет, просматривает и
фильтрует данные, информацию и материалы в цифровой среде.
1.2 оценка данных, информации и цифрового контента
Учащийся анализирует, сравнивает и оценивает найденные
данные, информацию и цифровой контент, а также надежность
этих источников.
1.3 управление данными, информацией и цифровым

контентом

Учащийся хранит и организует файлы в цифровой среде с
помощью папок, категорий и байонета.
Учащийся обрабатывает и анализирует данные с помощью
электронных таблиц, представляет результаты с помощью
диаграмм и диаграмм.
https://digipadevus.ee/oppija-digipadevusmudel/

https://www.hm.ee/sites/default/files/digipadevuse_mudel-ru.pdf

ЦИФРОВОЕ ЗЕРКАЛО: УЧИТЕЛЬ - Kонсультант и эксперт как внутри, так и за пределами
вашей организации.
1.1 поиск, просмотр и фильтрация данных, информации и цифрового контента.
С помощью преподавателя учащийся вводит в поисковую систему ключевые слова,
относящиеся к теме, и с помощью преподавателя находит необходимые материалы и
источники информации.

2. КОММУНИКАЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
2.1 связь с цифровыми инструментами
Учащийся общается с другими людьми с помощью соответствующих цифровых инструментов, включая мгновенные
сообщения (например, Messenger), электронную почту, видеозвонок (например, Skype), форум и комментарии.
2.2 обмен данными, информацией и цифровым контентом
Учащийся делится информацией и файлами с другими в цифровой среде,
выбирая правильный способ и соответствующий инструмент.
2.3 Активная гражданская позиция в цифровой среде
Как гражданин, учащийся пользуется цифровыми сервисами школы, местного самоуправления,
государства и компаний (в том числе электронным дневником, системой управления обучением,
государственным порталом, библиотечными и банковскими услугами).
Учащийся использует соответствующие цифровые инструменты (например, общие средства
массовой информации, блог, видео) для отражения своих инициатив, привлечения других
и участия в инициативах других.
2.4 сотрудничество в цифровой среде
Учащийся вносит свой вклад в сотрудничество команды в цифровой среде, принимая на себя различные роли и участвуя в
совместном принятии решений и создании цифрового контента.
2.5 вежливое поведение в цифровой среде
Обучающийся знаком и следует современным стандартам общения и поведения в цифровой среде, принимая во внимание,
среди прочего, культурные, возрастные и другие характеристики потенциальных читателей/слушателей/зрителей.
2.6 управление цифровой идентификацией
Учащийся создает и управляет несколькими цифровыми удостоверениями личности, ограничивая при необходимости
доступ к их данным. Учащийся анализирует свой цифровой след, отслеживает и защищает свою репутацию в цифровой
среде

3. СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА
3.1 Разработка Цифрового Контента
Учащийся создает и поставляет цифровой контент в различных форматах.
3.2 настройка Цифрового Контента
Обучающийся изменяет, в том числе дополняет, улучшает и
комбинирует существующий цифровой контент.
3.3 авторское право и лицензии
Учащийся следует принципам авторского права и лицензионным условиям
при создании и использовании цифрового контента.
3.4 программирование
Обучающийся проектирует и компилирует программный код на основе
соответствующего алгоритма, который выполняет заданную простую задачу.

4. Цифровая безопасность
4.1 защита цифровых устройств
Учащийся защищает свое цифровое устройство и его содержимое.
Учащийся понимает опасности цифрового устройства и способен их избежать.
4.2 защита персональных данных и неприкосновенность частной жизни
Учащийся применяет меры безопасности для защиты своих персональных
данных и конфиденциальности в цифровой среде. Учащийся проверит, как
цифровой сервис использует его персональные данные, основываясь на
правилах конфиденциальности сервиса.
4.3 охрана здоровья и благополучия
Учащийся осознает риски для психического и физического здоровья, связанные
с использованием цифровых технологий, и способен предвидеть эти риски.
Учащийся способен распознавать киберзапугивание и адекватно реагировать
на него.
4.4 Охрана окружающей среды : Учащийся осознает влияние цифровых
технологий на природную среду.

5. Решение проблем
5.1 устранение технических сбоев
Учащийся определяет причину простейшей технической неисправности
цифрового устройства и устраняет ее с помощью руководства.
5.2 выбор цифровых инструментов
Учащийся выбирает цифровой инструмент, подходящий для
решения конкретной задачи. Обучающийся адаптирует и
настраивает цифровой сервис или платформу в соответствии
с потребностями (включая особые потребности).
5.3 инновации с использованием цифровых решений
Учащийся разрабатывает решение для улучшения или инновации вида
деятельности с использованием цифровых технологий. Учащийся в
сотрудничестве с другими разработает предложения по улучшению
проблемного цифрового инструмента или сервиса.
5.4 оценка и развитие цифровой грамотности
Учащийся анализирует свои цифровые компетенции, выявляет их
недостатки и развивает их. Learner поддерживает пользователей, менее
опытных в области цифровых технологий.

Что такое цифровое зеркало?
Инструмент оценки цифровой зрелости для школ
Цифровое зеркало дает возможность отображать цифровую зрелость школы и управлять цифровыми
инновациями, устанавливая цели.
В рамках меры поддержки цифровой инфраструктуры «От умного потребителя до производителя цифрового
контента» (2018) 449 общеобразовательных школ заполнят цифровое зеркало в 2019 году. Подробнее об общих
условиях меры и выполнении цифрового зеркала читайте на веб-сайте Фонда информационных технологий в
образовании ( http://www.hitsa.ee ; ИКТ в образовании> Мера поддержки инфраструктуры 2018).
Введите цифровые инновации

самооценке

Привлекайте цифровую
команду школы, партнеров и
экспертов

Оцените цифровые
инновации в вашей школе с
помощью 15 показателей в
областях обучения,
управления изменениями и
цифровой инфраструктуры.

С помощью общешкольной
цифровой команды, помимо
первоначальной оценки, можно
получить доказательства и
внести вклад в более
реалистичную оценку экспертов.

Составьте школьный цифровой
план

Подготовить отчет о

Установите цели для своей школы,
добавьте действия с источниками
финансирования и обязанностями

Теоретической основой инструмента оценки цифровой зрелости «Цифровое зеркало» является
подход Майкла Фуллана, канадского профессора школьных инноваций, к трем областям школьных
цифровых инноваций :
●
●
●

изменение восприятия обучения , педагогических инноваций из-за применения цифровых технологий;
управление изменениями на школьном уровне, изучение опыта друг друга, обеспечение устойчивости
изменений;
развитие цифровой инфраструктуры школы , обеспечение цифровой безопасности и поддержка
пользователей.

Структура цифрового зеркала, в свою очередь, делит каждое поле на пять показателей и формулирует
критерии для каждого показателя по пятиуровневой шкале самооценки или цифровой шкале зрелости.
●
●
●
●
●

A - Замещение (эпизодическое использование): цифровые инструменты используются в отдельных случаях
в контексте традиционного обучения.
B - Обогащение (внутришкольная координация): новые подходы и способы обучения проверяются с
помощью цифровых инструментов, и учителя обмениваются опытом.
C - Улучшение (изменение в процессе обучения): на школьном уровне в организацию обучения вносятся
систематические изменения, основанные на последовательной научно-обоснованной структуре и с
привлечением учащихся в качестве авторов / создателей / дизайнеров.
D - Интеграция (повсеместная цифровая культура): интегрированные технологии становятся невидимой и
повсеместной частью рабочей и учебной среды, студент является разработчиком и лидером своей личной
учебной среды.
E - Расширение прав и возможностей (переосмысление инноваций и управление ими): школьные услуги
цифрового обучения выходят за рамки школы, внедряются гибкие (адаптивные, гибкие) методы обучения,
учащиеся берут на себя ответственность за планирование своего собственного пути обучения и, отчасти, за
обучение других.

Рекомендации по оценке
Модель самооценки цифровой зрелости разработана как
инструмент внутренней оценки и управления для школы,
поэтому для школы имеет смысл использовать ее честно и
самокритично.
Данные уровни самооценки являются иерархическими, то есть
размещение на третьем уровне или уровне C предполагает
достижение уровней A и B по умолчанию. Этот принцип
применим к каждому отдельному измерителю в модели DSLR.
Однако не ожидается, что школа должна будет иметь
одинаковый уровень по всем показателям одновременно.
Модель оценки цифровой зрелости была разработана Март
Лаанпере (старший научный сотрудник Института
цифровых технологий Таллиннского университета) в
сотрудничестве с HITSA и общеобразовательными
школами Эстонии, участвующими в проекте цифровой
революции Samsung. Отправной точкой для изменившейся
области обучения являются критерии инноваций /
изменений, разработанные Пилле Слабиной и Кристи
Винтер в Таллиннском университете на основе отчетов
ОЭСР за 2014 и 2015 годы.
Определение шкалы (шкал) цифровой зрелости основано на
модели инновационной зрелости организаций EduVista,
созданной в 2014 году в рамках проекта European Schoolnet
iTEC ( Innovative Technologies for Engaging Classrooms ).

https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/it-oppe-taristutaiendamise-toetusmeede/digipeegel

В школе создана
электронная среда,
которая включает в
себя общие документы
школы, а также мы
используем следующие
информационные
системы: eKool, EKIS,
EHIS, opiq, e-school bag.

3.5 программное обеспечение и услуги, информационные системы
Е. Комплексное решение электронных услуг и информационных
систем, разработанное в школе, служит примером для других
школ и распространяется через обучение и консультирование.

Подход к обучению
1.5. Организация обучения
Д. Общешкольное
сотрудничество между учителями
обеспечит новый вид гибкой
организации обучения (включая
структуру учебного дня) по
крайней мере для трети
недельной нагрузки учащихся.
Физическая учебная среда школы
является многофункциональной и
поддерживает сотрудничество
учащихся и внедрение цифровых
образовательных ресурсов.
Большинство учителей создали
цифровые учебные ресурсы,
которые поддерживают
измененный подход к обучению,
который частично или полностью
заменяет традиционные
печатные учебные ресурсы.

https://www.opiq.ee/

Cатирическая комедия о знаменитостях
Молодежный
спектакль
«Плательщики»
сатирическая комедия о знаменитостях, наполненная
черным юмором, направленная на растущую
поверхностность общества и связанные с этим
опасности. Как нами манипулируют СМИ? Кто
направляет то, на что обращают внимание в
социальных сетях и на основе чего формируется
общественное мнение? Как это возможно, что
наши кумиры и лидеры станут людьми, у которых
действительно нечему учиться?
Текст постановки свежий и актуальный, но содержит
много ссылок на работы Эдуарда Борнхёэ. При
создании персонажей источником вдохновения
послужили «Славные дураки» Борнхёэ, Весипру и
Татика, а также «Тасуджа» Яануса.

Дети e-аборигены?

Родители, учителя - e-эмигранты?

Родительское собрание

Развивающая
беседа
Родительский университет

https://www.youtube.com/watch?v=pKPb2h
Y698Q&t=10s

MEDIA WEEK Во время Недели СМИ дети
МЕДИА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
ГРУППЕ СОЛНЦА

«Создание новостей»
Цели:
●

●

●

●

Ребенок знает, что
означает термин
«актер», и действует в
своей роли.
Ребенок понимает, как
делается пленка
(делаются разные
клипсы, которые
потом собираются).
Ребенок развивает
смелость говорить
перед другими.
https://meelespealasteai
ameeskond.wordpress.c
om/meedia/

научились критически оценивать ИНТЕРНЕТ-МИР ЗАЙКИ ЮССЯ
и интерпретировать СМИ.

Закон об уходе за детьми дошкольного
возраста гласит, что уход за детьми
поддерживает семью ребенка, поощряя его
рост и развитие и принимая во внимание его
индивидуальность.
Медиаобразование составляет важную часть
роста и развития ребенка, поэтому важно,
чтобы детский сад не избегал, не
игнорировал применение медиаобразования
к обучению.

ДОМА У ЮССЯ И ЯССЯ НОВЫЙ
КОМПЬЮТЕР. МОЖНО ЛИ НА НЕМ
ТЕПЕРЬ ВСЕ ВРЕМЯ ИГРАТЬ? И ЧТО
ТАКОЕ ВООБЩЕ ИНТЕРНЕТ?
СМОТРИ, И ВСЕ УЗНАЕШЬ ВМЕСТЕ
С ЮССЕМ И ЕГО ДРУЗЬЯМИ!

https://laps.targaltinternetis.ee/ru/

MEDIA WEEK в детском саду http://www.pyhajarve.edu.ee/2016/03/11/meedianadal-lasteaias/
В понедельник мы познакомились с одним видом СМИ-телевидением. Мы составили
концептуальную карту “что такое телевизор ?- Дети думают, что телевизор-это такая штука, где можно
смотреть передачи, где можно показывать картинку и где картинка движется. Мы смотрели
телепрограмму и программу. Дети назвали шоу, которые смотрят с семьей и смотрят дети в одиночку.
Мы сделали свой собственный телевизор и создали телевизионную программу….
Во вторник мы исследовали один тип носителей-компьютер. Что такое компьютер? Отец Санны,
Дэвид, говорил об этом. У него был старый компьютер, и он говорил о том, как выглядели самые
первые компьютеры, из чего состоял компьютер и что самое главное в компьютере. Мы узнали, что
нужно, чтобы заставить компьютер работать и как обойти компьютер. Дэвид показал нам, что такое
компьютеры сегодня, из чего они могут быть сделаны и для чего они используются. Дети сказали, что
они используют компьютеры, чтобы играть, а мамы и папы-чтобы работать …
.
В среду Ленна Мари и отец Мари, Питер, разговаривали с нами по мобильному телефону. Для этого
мы ходили в школу на уроки химии и физики. Питер - учитель естественных наук, химии, физики и
информатики. Мы узнали, что такое физика. Мы обсуждали, что такое электричество, и играли, как
электричество движется….

Что делает неделю такой, как
эта?
- У ребенка развивается
понимание природы медиа (что,
почему, как).
- Развитие познавательных,
двигательных и технических
навыков.
- Ребенок создает свою личную
медиакультуру.
- Ребенок может самовыражаться
творчески.

В Четверг мы осмотрели печатные издания (газеты, журналы, книги). Мы обсуждали с детьми, для
чего существуют различные газеты и журналы: для детей, любителей животных, семей, технических
энтузиастов, фермеров и т. Д…..
В Пятницу Чтобы подвести итоги недели, была проведена медиа-викторина. Дети должны были
назвать, откуда мы получаем новости, решить задачу "Звездных войн", знать, какой медиа-инструмент
вы можете только слушать. Больше слушать новости и отвечать на вопросы, основанные на них,
называть детские журналы и находить детские программы в программе…..
https://www.youtube.com/watch?v=q_jrq-hSLkM&t=1s

Jõhvi riigigümnaasium 10-12 класс (460 уч-ся) https://www.johvig.ee/
Исследовательская
работа (госэкзамен)

менторы
1 учитель
/15 человек

специалист по
обучению

специалист
по карьере

руководитель потока
(120-150 учеников)/
главный ментор

ученическое
самоуправление

https://arhiiv.err.ee/seeria/varjupaev/info/31
день тени

День тени

ГИМНАЗИЯ 10-12 класс (дополнительные модули 38-40 ак.ч /10-12 кл.)
Туризм и СМИ **

Изобразительное искусство и театр **

** студент выбирает факультативный модуль целиком (3
года обучения)
или по частям (части I, II и / или III, одна часть длится
один академический год)
Предметы, пройденные во время модуля, предоставляют
студенту
практические навыки в области публичных выступлений.
Модуль ориентирован как на маркетинг, так и на
управление туризмом, а также современные
информационные каналы и рекламное искусство.

** студент выбирает факультативный модуль
целиком (3 года обучения)
или по частям (части I, II и / или III, одна часть длится
один академический год)
Партнеры по сотрудничеству: TÜ VKA Вильянди
Культурная Академия
Модуль изучает разные направления современного
искусства и возможности для художественного
творчества.

Курсы :
Публичные
выступления
Введение в СМИ
Экскурсии
Маркетинг
Управление туризмом
Ида-Вирумаа туризм

Этикет и общение
веб-дизайн
Управление проектом
Экономические основы
и предпринимательство
Современные
информационные
каналы
Медиа и рекламное
искусство

Курсы:
Обработка аудио и
видео
Звуковое и световое
оборудование
Архитектура
Дизайн
Модный дизайн
Эстонский дизайн и
искусство
Рисунок

Графический дизайн
Фотография
Театральная история
Сценическое
движение
Мастерство актера
Сценическая речь и
тренировка голоса
Управление проектом

Исследовательская работа
(12 кл. госэкзамен)

https://www.facebook.com/narvake
eltelutseum/posts/22441970890454
25
Творческая работа
(9 кл. экзамен)
https://www.youtube.com/watch?v=8Ilcat
Uz2KM&t=11s

Светлана Шершун/
Svetlana Šeršun
itcprodevelopment@gmail.com
https://www.facebook.com/svetlana.sersun/
Estonia

Спасибо за внимание и берегите себя!

