
Студенческие «цифровые» будни 
    Студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого запустили эстафету-марафон «Начинай свой день правильно!». 
Студентам напомнили о том, что с утра можно и нужно делать зарядку, а также предлагались другие 
виды физической  активности: бег, гимнастика и многое другое. Для того, чтобы заинтересовать как 
можно больше студентов нашего и других ВУЗов, ребятам предложили выкладывать фото или видео 
зарядки в истории Instagram или Vk и передавать эту эстафету своим друзьям!  

В рамках реализации проекта «Студенческое агентство информации и рекламы» -  
лауреата Всероссийского конкурса молодёжных проектов 2018 года 

Апрель 2020 

  После этого марафона мы задали ребятам два вопроса: 
- Почему вы считаете, что нужно делать зарядку с утра? 
- Делаете ли вы зарядку каждый день? 
 
И вот что они там сказали: 

    «Утренняя зарядка помогает организму проснуться, мозг 
начинает работать быстрее. Со временем вырабатывается 
полезная привычка, если постоянно заниматься спортом. Я 
каждый день делаю зарядку, это помогает мне улучшить 
физическую форму, повысить настроение, а также укрепить 
силу воли. Все мы знаем, что движение - это жизнь. Спорт 
для меня - это не только жизнь и здоровье, но это то, в чем 
всегда можно проявить себя и добиться высокого результа-
та» 

    «С древнейших времён человек всегда мечтал стре-
миться в высь. Спорт не является исключением. 
Зарядка-это небольшой, но всё же путь человека к спор-
тивному себе. Стоит понимать, что зарядку я делаю не 
каждый день, а с промежутками в 1 день, поскольку 
мышцы забиваются и просто устают. Лично для меня 
спорт - это не есть бег, плавание или футбол. Это-жизнь! 
Где на некоторое время можешь надеть спортивную 
форму и представить себя твоим кумиром. Лично для 
меня - это возможность надеть футболку «Барселоны» и 
в некоторой степени почувствовать себя Лионом Месси 
или Владиславом Кубалой. Пусть до их уровня я и не 
дорасту, но это и не важно. Спорт - это драйв и энер-
гия!» 
                                                       Кирилл Гришин, ФИиП 

   «Для меня в первую очередь зарядка - это хорошее настро-
ение, здоровое и активное утро. 
   Что ещё может взбодрить человека с самого утра и под-
нять ему настроение? Конечно же, зарядка. Включая свою 
любимую музыку и выполняя упражнения, я получаю мак-
симальный заряд энергии на день. 
   Зарядка - всего 10 минут,  но какой результат! Я считаю, 
что нужно делать зарядку, потому что это небольшой по-
мощник в поддержании нашего здоровья. Кстати, зарядка в 
настоящее время, актуальна как никогда. Целыми днями мы 
сидим за компьютерным столом, после чего мы чувствуем 
боли в спине, ногах. Поверьте мне, делая зарядку каждое 
утро, вы перестанете ощущать дискомфорт при завершении 
работы за компьютером! Проверено на себе! 
«Здоровье в порядке - спасибо зарядке!!!» 
                                                  Анастасия Клёсова, ФИСиГН 

   «Я, честно сказать, человек далеко не спортивный. Обыч-
но зарядке предпочитаю сытный завтрак, интересную книгу/
статью или еще миллион других дел-отговорок. Но наступа-
ют такие дни, когда ты говоришь себе: «пора». И тогда я 
превращаюсь в не ленивого человека, способного встать 
минут на 15 раньше обычного и сделать несколько неслож-
ных упражнений, и именно в такие моменты, думаю, люди 
ощущают себя продуктивными и здоровыми. Для меня за-
рядка - это, как ни странно, способ повеселиться, поднять 
себе настроение, прежде всего. Но, конечно, не последней 
причиной раннего пробуждения и выполнения упражнений 
всегда будет оставаться здоровье.» 
                                                   Марина Полунина, ФИСиГН 
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  «В условиях самоизоляции дома нашим мышцам необхо-
димо работать, именно поэтому, нам ой взгляд, сейчас 
именно тот момент, когда стоит пересмотреть свои взгляды 
на зарядку. Сейчас она является основным зарядом энергии 
на предстоящий день. Скажу честно, раньше не делал заряд-
ку, но сейчас ежедневные спортивные тренировки дома уже 
стали неотъемлемой частью дня». 
                                                                       Кирилл Агафонов, ФИЯ 

   В этот день студенты факультета психологии стали участниками собственного флешмоба, основной целью которого 
являлось желание донести до студентов, что аутизм – расстройство, возникающее вследствие нарушения развития го-
ловного мозга и характеризующееся преобладанием замкнутой внутренней жизнью , активным отстранением от внеш-
него мира, бедностью выражения эмоций ,ограниченностью интересов и повторяющимся репертуаром поведения. Каж-
дый 68-ребенок имеет расстройства аутисческого спектра. В большей степени проявляется у мужского пола.  

Для аутизма характерны: 
· нарушения коммуникации; 
· стереотипность поведения; 
· недостаточная гибкость речевого выражения. 
 
Несмотря на масштабы проблемы, люди с аутизмом подвластны 
обучению, способны испытывать эмоции и хотят общения с дру-
гими ! «Дети дождя» заслуживают шанс на счастливую жизнь и 
будущее и каждый из нас может помочь – понимание, забота, вни-
мание, обучении и воспитание помогут им адаптироваться и вой-
ти в социализацию с окружающими без страха и сомнений не ду-
мая о том, что они не такие, как все !  

«Дети дождя»  
   Не каждый владеет информацией о том, что 2 апреля – Всемирный день распространения информации о 
проблеме аутизма.  

   В поговорке говорится: "Как день начнешь, так его и проведешь!" Мы советуем вам 
начинать свой день правильно - с физической активности и стаканчика воды с лимо-
ном! Регулярное выполнение зарядки способствует улучшению общего состояния 
организма. 
   Назовем еще несколько причин, по которым мы советуем делать зарядку по утрам: 
1. Можно улучшить свои результаты в спорте. 
2. Вы получаете заряд бодрости и энергии. 
3. Утренняя зарядка способствует пробуждению организма. 
4. Выполняя физические упражнения, мы становимся более дисциплинированными. 
5. Физическая активность стимулирует умственную деятельность. 
6. Просто попробуйте делать зарядку с утра, и вы убедитесь как это здорово!  
   Выкладывайте в истории в Instagram или Vk то, как вы занимаетесь спортом и от-
мечайте свои факультеты и университет, а также не забывайте про хештеги: 
#Толстойрекомендует #спортвнарод #правильныйпример 

   «Я считаю, что зарядку надо делать для того, чтобы взбод-
риться, привести свое тело в тонус. Зарядку я делаю каждый 
день, особенно в условиях самоизоляции, потому что орга-
низму нужна активность»  
                                                        Екатерина Бибикова, ФИСиГН 

   «Зарядка - это очень круто! Особенно с утра! Если начи-
нать день с зарядки, то он точно не пройдет зря. В период 
карантина стараюсь делать зарядку каждый день, а так же 
различные физические упражнения. Спорт для меня это 
жизнь! Очень скучаю по соревнованиям по плаванию и во-
лейболу! Вот ради чего нужно жить! Будьте здоровы и зани-
майтесь спортом!»  
                                                          Анастасия Губанова, ФИСиГН 

   «Зарядка - это прекрасное начало дня! 
Во-первых, запускаются все необходимые процессы в 
организме, улучшается метаболизм. Важный аспект - 
выпить стакан воды перед началом. Во-вторых, это гра-
мотное пробуждение: улучшается кровоток, питается 
мозг, а значит, и умственная деятельность станет про-
дуктивнее. Делаю зарядку каждый день. Не представляю 
уже свою жизнь без этого! Для меня спорт - это вся 
жизнь. Погружена в это дело я с четырех лет, в 2018 году  
получила звание Мастера Спорта РФ по танцевальному 
спорту. Уверена, что с течением жизни мое отношение 
не изменится, ведь это особое мировоззрение и наше 
здоровье, которое очень важно ценить!»  
                                                                   Валерия Кысина, ФИЯ 

Статью подготовила Ирина Рава, ФИСиГН 

Статью подготовила Яна Лехан, ФРФиД 
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Свет! Камера! Киномарафон!  

  Одним из таких проектов стал киномарафон, начавшийся 23 марта. Совет обучающихся проводил опросы, узнавая 
какие жанры интересны студентам, а после – предлагал фильмы, которые заставят каждого отдохнуть от суеты и насла-
диться замечательными картинами. Помимо просмотра, ребята общаются в беседе, обсуждая просмотренные фильм и 
давая оценку, как настоящие ценители искусства.  

    С переходом на дистанционное обучение, Совет обучающихся ТГПУ им. Л. Н. Толстого запустил мара-
фоны, в которых каждый студент может принять участие, не выходя из дома.  

  Посмотрел фильм – расскажи друзьям! Хештеги 
#СтуденческийКиномарафон #Толстойрекомендует 
не только рассказывали о затеях студентах на дистанци-
онном обучении, но и присоединяли к себе новых зрите-
лей!    

   Одним из первых был запущен проект-флешмоб «Поем все вместе», посвященный Международному дню птиц. Акти-
висты не остались равнодушными и продемонстрировали сплоченность и единство факультетов через исполнение од-
ной из самых популярных песен группы «Любэ» - «Скворцы». Для студенческого актива, побывавших не один раз на 
выездной учебе  эта песня  и стала символом дружбы факультетов. Начиная с 22 марта, студенты записывали видеоро-
лики, которые были размещены не только на факультетских профилях в Инстаграмм, но и Объединенного совета обу-
чающихся.  

  «Песня «Скворцы» занимает в моей жизни очень важное место. Не представляю ни одного выезда в Алексин Бор без 
неё. Песня, которая объединяет активистов всех факультетов. Исполняя её забываешь о всех своих проблемах. Бодрая, 
позитивная и жизнерадостная песня моего сердца!» - с трепетом отзывается о своих впечатлениях председатель факуль-
тета истории и права, Сабина Агаева. 
 
 «Для меня песня вызывает ассоциации, связанные с выездной учебой и свободой. Она объединяет людей. Каждый из 
нас значим для студенческого актива, а вместе мы становимся единым целым» - утверждает председатель творческого 
сектора, студентка второго курса факультета психологии, Алина Демура.  
 
  «Чудесная песня о весне и с безумной любовью к родной природе!» - пишет активист третьего курса факультета физи-
ческой культуры, Михаил Пухначёв.  
 

  «Песня «Скворцы»-это напоминание об огромном количестве эмоций, впечатлений, моментов, связанных с выездной 
учебой актива, студенческим советом, друзьями»,-рассказывает заместитель председателя Объединенного совета обуча-
ющихся, студентка третьего курса факультета иностранных языков , Анна Хромченкова.  
 
«Скворцы» - это символ выездной учебы актива, это студенческий гимн, который знает каждый, кто хоть раз побывал в 
Алексин-боре. Это не просто душевная песня - это мелодия сердец, бьющихся в унисон. Это наша традиция, которой 
мы дорожим и стремимся передать всем тем, кто после нас будет созидать будущее, сохраняя прошлое», - делится свои-
ми воспоминаниями студентка пятого курса факультета русской филологии и документоведения, Светлана Ларшина. 

  «Скворцы летят на Родину. . . »  

   Несмотря на дистанционное обучение, студенты Тульского государственного педагогического 
университета им. Л. Н. Толстого не готовы сидеть сложа руки и оставаться в стороне мероприятий, 
проходящих в онлайн - режиме.  

«Иногда достаточно одной песни, чтобы вспомнить все!» 

Статью подготовила Яна Лехан, ФРФиД 

Статью подготовила Ирина Рава, ФИСиГН 
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   «Мой день на карантине расписан буквально по минутам! Если не брать во внимание дистанционное 
обучение или домашние бытовые хлопоты, то мой обычный день выглядит примерно так: чтение книг, 
просмотр сериалов, обязательное повторение английских и корейских слов, изучение тайского языка, 
просмотр анимэ, чтение манги, рисование, спорт. Все это я чередую между собой. Допустим, после 
чтения или просмотра сериалов, я могу заняться спортом, а потом начать рисовать и т.д. Так что ску-
чать на карантине мне уж точно не приходится. А если такой момент и наступит, то я начну занимать-
ся ещё каким-нибудь новым делом.» - рассказала председатель факультета искусств, социальных и гу-
манитарных наук Провоторова Светалана. 

   В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой все студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого нахо-
дятся на самоизоляции, но это не значит, что им нечем заняться дома. Помимо дистанционного обучения у 
наших студентов масса занятий и хобби: многие уже нашли новое увлечение для себя, а некоторые взялись 
за дела, на которые постоянно не хватало времени. Мы задали вопрос студентам, чем они занимают себя 
на карантине и как проходит их день. Неудивительно, что и в это непростое время им некогда лениться, 
потому что активисты нашего университета очень инициативные и энергичные! 

   «Каждый новый день я начинаю с зарядки и комплекса укрепляющих упражнений. Без этого, 
подъем с кровати для меня просто невозможен! Также, когда выдаётся свободная минутка - 
стараюсь дочитать все те книги и посмотреть все те фильмы, которые всегда откладывала на 
потом. Ещё стараюсь реализовать свои творческие идеи, которые накопились за долгое время. 
Пишу стихи, подключаю микрофон к колонкам и радую соседей бесплатным концертом с са-
мыми разными музыкальными композициями. В общем, на любой вкус! Вечером могу побол-
тать с подругами из других районов или даже областей. Не так давно болтали до поздней ночи, 
показывали друг другу видео и фотографии из далёкого детства! В общем, стараемся не уны-
вать и надеемся на скорую встречу!» - поделилась студентка факультета русской филологии и 
документоведения Зиновьева Диана. 

   «Переход на дистанционное обучение многих очень расстроил, и меня в том числе. Каждый 
привык работать в том ритме, который был у него на протяжении всего учебного процесса. Когда 
я приехала домой и поняла, что долгое время придется сидеть дома и заниматься через онлайн -
платформы, пришло осознание того, что нужно срочно подстраиваться под данные жизненные 
обстоятельства. 
   Некоторым показалось, что с переходом на дистанционное обучение всё станет намного легче, 
но это не так. Будучи старостой, я регулярно узнаю о самочувствии своих одногруппников и си-
стематизирую наши домашние задания. 
   В свободное от учебы время, мне нравится заниматься самообразованием в области английско-
го языка и психологии. Планирую принять участие в конкурсе эссе «Психология, опаленная вой-
ной». 
   Помимо этого, я обучаюсь в Школе кураторов на своём факультете. Мне предстоит работать с 
будущими первокурсниками нашего факультета, которых я буду курировать на протяжении их 
первого университетского семестра. 
  Под конец тяжелого дня, фильмы и литература помогают мне отдохнуть и насладиться сюжетом произведений. 
  Я верю, что каждый сможет найти дело, которое будет ему по душе, в то время, когда он находится дома.» - проком-
ментировала студентка факультета русской филологии и документоведения Шкондина Екатерина. 

   «На карантине, помимо дистанционного обучения, у меня появилась возможность больше време-
ни уделить моим самым любимым увлечениям. Это занятие фитнесом, чтение книг, которые я давно 
хотел прочитать, но так и не находил той душевной атмосферы, которая появляется только дома. 
Также я открыл для себя новое хобби —  работа в автомастерской. Я никому не хочу доверять свой 
личный транспорт, да и когда делаешь что-то своими руками, ты сам развиваешься и открываешь 
для себя что-то новое» - рассказал студент факультета технологии и бизнеса Елецкий Владислав. 

Студенческие «цифровые» будни  

  Заместитель председателя Объединенного совета обучающихся Хромченкова     
Анна поделилась с нами, что ей скучать не приходится! Она проходит онлайн-курсы, 
начала больше читать, старается заниматься спортом. А также, решила вспомнить и воз-
обновить уроки игры на фортепиано и заново начала учиться играть на гитаре.  

  Студент факультета технологии и бизнеса Арсен Саакян на карантине успевает 
работать, вкусно покушать, начал читать книги! В свободное время играет в компьютер! 
А также Арсен научился делать сальто! После карантина обязательно проверим! 
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   Председатель факультета истории и права Агеева Сабина все свободное время ста-
рательно пишет диплом. Пожелаем ей удачи в этом нелегком деле! 

   Владислав Агапов, студент факультета русской филологии и документоведения, рассказал, 
что на карантине он предпочитает в свободное от учебы время заниматься чем-то полезным. Помогает 
родителям по дому, читает книги и учит английский язык. Чтобы отдохнуть, смотрит фильмы, кото-
рые давно хотел посмотреть. 

   «Казалось бы сидим дома и времени должно быть свободного много, но нет. Основная часть време-
ни уходит на учёбу, но я стараюсь оставлять немного времени для зарядки и небольшой разминки, 
для общения с семьёй и занятий вокалом. Можно сказать, что провожу время лишь с пользой. Про-
живаю дни также активно, как и до дистанционного обучения» - рассказала студентка факультета 
искусств, социальных и гуманитарных наук Панкова Светлана. 

   «Сейчас учёба  стоит на первом месте — выпускной, как-никак. Тоскую по факультету и универ-
ситету. Иногда смотрю фильмы. И много сна, очень много сна... (или мало). Я потерялась во време-
ни» - вот такие мысли у студентки факультета искусств, социальных и гуманитарных наук Пузико-
вой Виктории. 

   В целом, студенты пишут, что очень скучают по университетской жизни, мероприятиям, любимым лицам, друзьям! 
Хочется уже скорее снова окунуться в эту дружную обстановку! Но пока можно посвятить время себе и научиться че-
му-то новому, а потом прийти в университет и поделиться приобретенными  за время карантина навыками. Сложив-
шаяся ситуация научила студентов еще больше любить и ценить время, проведенное в ТГПУ им. Л. Н. Толстого! 

   А студентка факультета иностранных языков Медникова Валерия на карантине 
занялась творчеством: она рисует картины по номерам, вышивает, делает 3D-фигуры из 
бумаги и играет на укулеле. Очень интересно и увлекательно!  

  «Я продолжаю дистанционно заниматься с детками дошкольного возраста! Вспомнила школьные 
увлечения, такие как игра Sims 4, алмазная мозаика, изучаю рецепты новых блюд. Когда ещё пробо-
вать, если не сейчас? В рутине мы всё делали на бегу, а сейчас есть время уделить время себе и это 
ценно!» - рассказала нам Клочек Мария, председатель факультета психологии. 

   «Во время самоизоляции очень сложно заставить себя чем-то заниматься, кроме домашней работы, 
но из-за того, что карантин очень длинный со временем всё сильно надоедает, и невольно ищешь но-
вые занятия. В первую очередь начинаешь больше готовить, и чтобы скрасить эти серые дни, начина-
ешь придумывать и искать новые интересные рецепты. Так, на радость родителям, я начала готовить. 
Оказывается, готовить это интересно, особенно, когда получается что-то вкусное. На просторах инста-
грама я увидела много видео с резкой мыла, и когда если не сейчас, попробовать тоже самое. На дан-
ный момент я изрезала два мыла, одно сушится и ещё два ждут своей участи. Также на карантине я 
начала вырезать и склеивать тематические картонные объёмные конструкции (замок с привидениями 
и кукольный домик), который у меня с самого детства. Это оказалось очень интересное и кропотливое 
занятие, которое на удивление заинтересовало и родителей» - ответила председатель факультета физи-
ческой культуры Анастасия Юдкина. 

Статью подготовила Анна Илюшина, ФИСиГН 

   «Карантин перерос во что-то постоянное. Один день похож на другой, и поэтому у меня сформи-
ровался распорядок дня. Я начинаю свой день с тренировки, в течение дня у меня их три. На каран-
тине я стал уделять спорту большое внимание, так как вижу в самоизоляции хорошую возможность 
улучшить свою физическую форму. Днём я учусь (дистанционное обучение никто не отменял!) и 
выполняю задания, которые присылают преподаватели. Заданий много, поэтому приходиться отда-
вать учёбе большое количество времени. Целый день мои родители проводят на работе , поэтому я 
остаюсь за главного в доме, занимаюсь домашними делами. 
   Вечером у меня появляется свободное время, его я посвящаю саморазвитию. На карантине заинте-
ресовался английским, активно изучаю его. Так же не забываю об истории, освежаю в памяти неко-
торые события. Иногда вечером я выхожу на пробежку. Бег - мой любимый вид спорта, во время 
пробежек я отдыхаю морально. Также стараюсь поддерживать связь со своими друзьями, активно 
переписываюсь с ними в социальных сетях. 
   В самоизоляции я вижу хорошую возможность поменяться, получить опыт и добиться хороших 



 

«Вконтакте» поможет!  
В это непростое время, действительно, интернет нас спасает и дает возможность реализовывать 

свои идеи, общаться и учиться именно через этот ресурс!   
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Чтобы воспользоваться QR-кодом, просто направь камеру своего смартфона на код, перейди по ссылке, и ты  
попадешь на нужную тебе страницу!    
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   Главные информационные страницы в социальной сети «VK» ТГПУ им. Л. Н. Толстого: 

Официальная 
группа «VK» 
ТГПУ  
им. Л. Н. Тол-
стого 

Группа «VK» 
Объединенного 
совета обучаю-
щихся ТГПУ  
им. Л. Н. Тол-
стого 

Группа «VK» 
студенческого 
агентства ин-
формации и 
рекламы ТГПУ  
им. Л. Н. Тол-
стого 

Факультетские информационные страницы в социальной сети «VK»: 

Факультет  
психологии 

Факультет технологии 
и бизнеса 

Факультет искусств, 
социальных и  

гуманитарных наук 

Международный  
факультет 

Факультет  
иностранных языков 

Факультет русской 
филологии и  

документоведения 

Факультет  
истории и права 

Факультет  
естественных наук 

Факультет  
математики, физики и 

информатики 

   Полезные  информационные страницы ТГПУ им. Л. Н. Толстого в социальной сети «VK»:  

Профком студентов 
ТГПУ им.  

Л. Н. Толстого 

Волонтерский центр 
ТГПУ им.  

Л. Н. Толстого 

Туристический клуб 
«Искатель» ТГПУ им.  

Л. Н. Толстого 

Баскетбольный клуб 
«COBRA» ТГПУ им.  

Л. Н. Толстого 

Личная страница 
председателя 

Объединенного совета 
обучающихся Л. Н. 

Толстого  
Черепанова  
Владислава 

Личная страница  
заместителя председателя 

Объединенного совета 
обучающихся ТГПУ им. 

Л. Н. Толстого  
Хромченковой Анны 

Вы всегда можете 
обратиться по всем 

вопросам к ним, 
они вам с радостью  

помогут! 



 

Подпишись и лайк поставь!  
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   Главные информационные аккаунты в социальной сети «Instagram» ТГПУ им. Л. Н. Толстого: 

Официальный  
аккаунт в  
Instagram ТГПУ  
им. Л. Н. Толстого 

Аккаунт в Instagram  
студенческого  
совета ТГПУ  

им. Л. Н. Толстого 

Аккаунт в  
Instagram  
студенческого 
агентства  
информации и  
рекламы ТГПУ  
им. Л. Н. Толстого 

   Информационные аккаунты факультетов и студенческих объединений ТГПУ им. Л. Н. Толстого в социальной сети «Instagram»: 

Факультет  
психологии 
@tsput_fp 

Факультет  
технологии и 

бизнеса 
@tib_top_ 

Факультет  
искусств,             

социальных и  
гуманитарных наук 

@isgn_faculty_of_dreams 

Факультет  
иностранных  

языков 
@fia_studsovet 

Факультет русской 
филологии и  

Документоведения 
@frfd_tsput 

Факультет  
истории и права 

@istorya_i_pravo 

Факультет  
естественных наук 

@_fen_tsput_ 

Факультет  
математики,  

физики и  
информатики 
@mfii_tspu 

Профком студентов 
ТГПУ им.  

Л. Н. Толстого 
@profkom_tspu 

Волонтерский центр ТГПУ 
им.  

Л. Н. Толстого 
@volunteer_centre_tsput 

Туристический клуб 
«Искатель» ТГПУ им.  

Л. Н. Толстого 
@iskatel_club_tsput 

Баскетбольный клуб 
«COBRA» ТГПУ им.  

Л. Н. Толстого 
@bk_cobra__tula71 

@sair_tsput_ 

@oso_tgpu 

@tsput 

Факультет  
физической культуры 

@faculty_of_physical_education 

Фольклорный  
ансамбль «Надежда» 

ТГПУ им.  
Л. Н. Толстого 

@nadezhda_tspu 

Друзья! Подписывайтесь на эти страницы в Instagram, чтобы быть в курсе всех событий! 
Выкладывайте в свои профили фото и видео своей студенческой жизни и обязательно  

отмечайте свой факультет и университет!  
Незабываем оставлять комментарии под постами, ставить лайки и хештеги!  

#ОСОТГПУимЛНТолстого #советобучающихся 
#Толстойрекомендует #студактив #ТГПУ #Тула 
#Универдома  


