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27 апреля в 10 классе прошёл урок 
здоровья «Здоровым быть модно!». 
Целью данного мероприятия было за-
крепление формирования у учащихся 
положительной мотивации на здоровье 
и здоровый образ жизни. 

Урок начался с 
беседы о значении 
полезных привы-
чек для человека. 
Затем дети отвеча-

ли на вопросы вик-
торины, заполнили 

анкету и состави-
ли правила, кото-
рые необходимо 
выполнять, чтобы 
приблизиться к 

идеалу здорово-
го образа жизни. 

Далее сотрудники  
Березовской рай-
онной библиотеки  
познакомили  уча-
щихся с молодеж-
ными изданиями, 
которые получает 
библиотека, с це-
лью приобщения 
детей и подростков 
к чтению перио-
дических изданий. 
Закончилось меро-
приятие вручени-
ем буклетов акции 
«Моё поколение 
выбирает жизнь» 
и словами: Наше 
будущее в наших 
руках!
 

ЗДОРОВЫМ 
БЫТЬ! 

ТУРНИР ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ

5 мая 2018 года в МБУ «СТЦ «Викто-
рия»  прошел  ставший уже традици-
онным турнир по мини-футболу среди 
мужских команд, посвященный 73-ей го-
довщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

В соревно-
вании при-
няла участие 
и сборная ко-
манда Бере-
зовской шко-
лы-интерната 
в составе уча-
щихся 9-11 

класов: Тавлатова Олега, Яркина Максима, 
Щеколдина Саши, Прудникова Николая, 
Гусева Артема и педагогов школы Борзяка 
Игоря, Шуматбаева Вячеслава, Манджиева 
Вадима, Колмоченко Петра. В результате 
напряженной, бескомпромиссной, спор-
тивной борьбы команда школы-интерната 
завоевала 3 место. Лучшим нападающим 
первенства был признан ученик 11 клас-
са Тавлатов Олег. Призеры соревнований 
были награждены грамотами и медалями. 
На протяжении всего турнира горячую 
поддержку команде оказывали болельщи-
ки во главе с педагогом школы  Алдаевым 
Александром. Все игроки и болельщики 
получили огромное удовольствие  от спор-
тивного праздника.

ВРУЧЕНИЕ 
ЗНАЧКОВ ГТО

5 мая в спортивном зале МБУ «СТЦ 
«Виктория»  состоялось вручение знач-
ков ГТО среди трудовых коллективов 
Березовского района. 

- Получить значок ГТО всегда было 
почетно, - отметил директор МБУ 
«СТЦ «Виктория»  Дайнеко В.А., вру-
чая значки ГТО, выполнившим нор-
мативы Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса. Приятно 
было видеть среди справившихся с 
нормативами ГТО и работников на-
шей школы-интерната. Это  Дроздо-
ва Елена, Сайко Ирина, Давлатова 
Марина, Борзяк Игорь, Манджиев 
Вадим и Колмоченко Петр. Директор 
всех их поздравил и вручил долго-
жданные заветные значки.  Всерос-
сийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) — это полноценная программ-
ная и нормативная основа физиче-
ского воспитания населения страны, 
нацеленная на развитие массового 
спорта и оздоровление нации.
 

Вадим Манджиев.

 В актовом  зале Березовской школы-интерната прошла 
литературно-музыкальная композиция, посвященная 
73-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
     

Данное мероприятие для 
учащихся младшей и стар-
шей ГПД (педагоги Зенгер 
Л.В., Ширяев Д.И.) и воспи-
танников интерната (воспи-
татель Букарь Т.А.), провели 
педагог дополнительного об-
разования Белоцерковская 
Е.А. совместно с  сотрудника-
ми Березовской библиотеки 
Беломоиной Л.Ю. и Дьячко-
вой Т.Ф. В  литературно-му-
зыкальной композиции были 
представлены стихи и песни 
военных и послевоенных  
лет. Параллельно ведущие 
знакомили детей с история-
ми написания военных пе-
сен, таких как: «Священная 
война», «Землянка», «Си-
ний платочек», «Случайный 
вальс», «Темная ночь», «Ка-
тюша», «На безымянной вы-
соте», «Соловьи», «День По-
беды».
     Литературно-музыкальная 
композиция сопровождалась 
мультимедийной презен

тацией, поэтому ребята не 
только узнали об истории 
создания этих песен, но еще 
насладились звучанием этих 
композиций. Не смотря на 
то, что истории создания во-
енных песен всегда разные, 
но, слушая каждую из этих 
песен, присутствующие ис-
пытывали одинаково трепет-
ные патриотические чувства.
     В завершение мероприя-
тия ребята почтили память 
погибших в этой войне ми-
нутой молчания.

ПЕСНЯ В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ

Школьные новости



3ЗВЕЗДОЧКА, май 2018 г. 3

 

Последняя суббота уходящего апреля в школе - интернате 
ознаменовалась тем, что здесь прошел традиционный День 
Здоровья. Никто не остался в стороне. Трем командам, распре-
деленным в начале соревнований заместителем директора по 
воспитательной работе Инной Трохалевой, после получения 
маршрутных листов предстояло путешествие по станциям:  
«Спорт - это мы», «Песенная»,   «Игровой марафон», «Спар-
та». «В здоровом теле-здоровый дух», «Эрудит», «Творческая».   

А начались веселые конкур-
сы и соревнования с классно-
го часа «Международный день 

земли», которую провела со-
трудница районной централь-
ной библиотеки Елена Лаптева.
Она показала ребятам слайды 
и рассказала учащимся о мире 
растений, пернатых друзьях, 
любимых животных, Красной 
книге и т.д. Затем команды 

приступили к путешествиям 
по станциям. Везде их ждали 
сложные, но интересные и по-
учительные задания. На стан-
ции  «Спорт -это мы» строили 
на время пирамиду из кубиков, 
бегали с теннисным мячом, пе-
ремещались гусиным шагом. 

На площади «Спарта» - отжи-
мались, прыгали на скакалках, 
на улице «В здоровом теле-здо-
ровый дух» - показывали свои 
знания о здоровье и здоровом 
образе жизни. На проспекте 
«Песенная» - отгадывали, ис-
полняли песни из любимых 
мультфильмов и детских кино-
фильмов.  На станции «Эрудит»  
состязания прошли в форме 
игры «Поле чудес». Ребята от-

гадывали загадки и вписывали 
отгадки на доске. Особо радо-
вало то, что вместе с ребятами 
в соревнованиях принимали 
участие и их учителя. Наиболее 
большой балл собрала команда 
«Спортсмены». Она и заняла 
первое место. Вторым призе-
ром стала команда «Драйв» , 

третьим - «Подсолнухи». Все 
команды были награждены гра-
мотами и сладкими призами. 
Ежемесячное проведение Дня 
Здоровья стало хорошей тради-
цией в нашей школе.  Позитив-
ные эмоции, которые ребята по-

лучают в этот день и дарят друг 
другу, не только сплачивают их, 
но и помогают им в учебе.  

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
В ИНТЕРНАТЕ

Наш корр.
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ПЕСНИ ПОБЕДНОГО МАЯ
«КАТЮША»

Восьмой год подряд 
жители поселка Бере-
зово славят имена ге-
роев, вспоминают тех, 
кто ценой собственной 
жизни ковал Победу 
над фашистской Гер-
манией песнями на фе-
стивале «Катюша».  И 
песни победного мая 
всегда собирают пол-
ный зал зрителей. Не 
исключением стал и 
этот год.  Даже прохо-
ды в зале были запо-
лены людьми. Начался 
фестиваль с песни «Ка-

заки в 
Берли-
не» в 
испол-
нении 
ж е н -
с к о й 
в о -

кальной группы нашей 
школы «Де-жа-вю». 
После нее эстафету 
сразу же подхвати-
ла другая наша муж-
ская вокальная группа    
«Триумф» с песней «За 
Победу». Ни для кого 
не секрет, что настрой 

всего мероприятия 
всегда зависит от на-
чала, поэ-
тому орга-
низаторы 
стараются  
с т а в и т ь 
коллекти-
вы, кото-

рые поль-
з у ю т с я 
а в т о р и -
тетом у 
жителей.  
А эти кол-
л е к т и в ы 

неоднократными сво-
ими выступлениями 
славу завоевали. Сво-
ими талантами по-
радовали в этот день 
также педагоги наше-
го учреждения Елена 
Санджиева и Клава 

Ржепецкая, литератур-
но-музыкальная ком-
позиция «Салют, По-
беда!» творческого 
коллектива нашего ин-
терната «Вдохновение»

В Березовском районном Доме культуры прошел восьмой фестиваль 
самодеятельного народного творчества «Катюша», посвященный 73 го-
довщине Великой Победы. Приняли участие более 170 участников из 
14 организаций и учреждений  поселка Березово. 

Фестиваль

МИХАИЛ МОРЕВ
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НИКОГДА МЫ НЕ ЗАБУДЕМ,
ПАВШИХ В ДОБЛЕСТНОМ БОЮ!

Так назывался концерт, посвященный Великой 
Отечественной войне,      состоявшийся 8 мая в ак-
товом зале Березовской школы-интернат, в кото-
ром приняли участие работники и воспитанники 
интерната. Почетными гостями праздничного ме-
роприятия были прокурор района Антон Дубейко 
и председатель районного совета РОСТО Леонид 
Бабанин. 

Полтора часа, в те-
чении которого длился 
концерт, благодаря та-
лантливым исполните-
лям номеров, пролетели 
как один миг. Самодея-
тельные артисты сумели   
потрясающим образом 
преподнести зрителям 
не только атмосферу 
тех военных лет, но и 
атмосферу праздника.  
Об этом красноречивее 
всяких слов говорили 
бурные аплодисменты 
зрителей, благодарившие 
актеров за великолеп-
ную игру в литератур-
ных постановках и  по-
трясающие концертные 

номера. В очередной раз 
своей актерской игрой 
сумели порадовать сво-
их поклонников в этот 
день участники квартета 
«Триумф» в составе пе-
дагогов: Алексея Афана-
сьева, Сергея Войцехов-
ского, Сергея Яковлева 
и сотрудника интерната 

Геннадия Гука. Не удари-
ли лицом в грязь и юные 
артисты под руковод-
ством педагога Ирины 
Ятченко, поставившие 
отрывок из поэмы А. 
Твардовского «Василий 
Теркин». Особенно бур-
ными аплодисментами 
встретили зрители теа-
трализованное представ-
ление «Салют Победе» в 
исполнении педагогов, 

сотрудников и воспи-
танников интерната. 
Затронули сердца сидя-
щих в зале   также стихи 
и песни юных артистов:  
Тихоновой Наташи, Удо-

викина 
Евгения, 
П р у д -
никова 
Н и к о -
лая, Бе-
с едина 
Макси-
ма, пе-
дагогов 
Е л е н ы 
Б е л о -

церковской, Клавдии 
Ржепецкой и т.д.  Финаль-

ным аккордом концерта 
стала песня в исполне-
нии мужского квартета 
«Триумф» «За победу!».  
Завершилось празднич-
ное мероприятие на-
граждением прокурором 

района Антоном Дубей-
ко и председателем рай-
онного совета РОСТО 
Леонидом Бабаниным   
воспитанников интерна-
та, отличившихся на со-
ревнованиях по пулевой 
стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, посвя-
щенных 73 годовщине 
Победы в Великой Оте-
чественной войне

Наш корр.
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Лица 
ДНЯ ПОБЕДЫ
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Открытие недели состоялось 
на общешкольной линейке, где 
учащимся был озвучен план пред-
метной декады, разъяснены ос-
новные требования к конкурсным 
заданиям и перечислены запла-
нированные мероприятия.  В те-
чение трудовой декады старани-
ями педагогов были проведены 
различные конкурсы. Педагоги 
Кременная Л.А., Матаева Л.В., Ал-

даев А.Н., Манзуров К.В., Яковлев 
С.Н. провели среди 5-12 классов 
конкурс «Лучший эрудит».  В этом 
конкурсе участвовало 16 человек. 
Первое место здесь заняла учени-

ца 11 класса  Лельхова Елена, ко-
торая набрала  94 балла.
Конкурс по резьбе среди учеников 
6-9 классов провел педагог Сергей 
Яковлев.  Среди семи участников  
лучше всех справился с заданием  
Чупров  Михаил  из 8 класса. Сер-
гей Яковлев также провел среди 
учащихся 5-9 классов конкурс 
«Мастер золотые руки».  В пятом 
классе  первое место занял Дро-
бязко Владислав. В средней группе  
-  семиклассник Злыгостев  Сер-

гей. Педагоги Любовь Кременная 
и Людмила Матаева организовали
конкурс рисунков «Мир профес-
сий».  Здесь приняли участие дети 
3-12 классов, которые нарисовали 
такие профессии как:  повар,  врач, 
клоун, официант, полицейский, 
пожарный, оленевод, водитель, 
строитель, художник. Результаты 
конкурса показали. В номинации
 «Моя фантазия» первое место  
заняли: Филиппова Анастасия (6 
класс), Ануфриева Ника (12 класс),
второе место – Пяк Дарья (10 
класс), Лельхова Елена (11 класс), 
третье - Ясаков Юрий (5 класс), 

Ломотков Валера (5 класс).
Самыми активными в этом кон-
курсе были третьеклассники 
(классный руководитель Елена 
Санджиева). Дипломы «За уча-

стие» получили:  Дробязко Влад 
(5 класс), Бурмантова Ирина (12 
класс), Хатанзеева Ирина (10 
класс).

Не пустовал и выставочный 
стенд. Здесь учащимся  были 
предложены: коррекционно-раз-
вивающие задания на развитие 
памяти, внимания, мышления, 
воображения (кроссворды, ребу-

сы, пословицы в ребусах, загадки 
и т.д.). Подготовили эти материа-
лы педагоги:  Любовь Кременная, 
Людмила Матаева, Кирилл Ман-
зуров,  Сергей Яковлев, Александр 
Алдаев, Алексей  Афанасьев. Фо-
то-репортажи с проведенных ме-
роприятий оформили Людмила 
Матаева, Любовь Кременная, Сер-
гей Яковлев. Стенд с рисунками 
- Людмила  Матаева, Любовь Кре-
менная.
 

ЛЮБОВЬ КРЕМЕННАЯ.

ПРОШЛА ДЕКАДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
 ОБУЧЕНИЯ

▷▷▷ 8 стр.

С 07 мая  по 18 мая в школе-интернате прошла декада профессио-
нально-трудового обучения. Проведена она была согласно  годовому 
плану работы  школы-интерната с целью   развития познавательного 
интереса детей к профессионально-трудовому обучению и адаптации 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья в социуме.
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Во время декады был проведен 
педагогами Любовью Кременной 
и Людмилой Матаевой и откры-
тый  урок-мастерская среди 6-12 
классов по теме: «Изготовление 
оберег-куклы «Зерновушки». На 
уроке-мастерской присутствовало 
7 учениц. Дети познакомились  с 
видами оберегов, применяемыми 
символами и материалами, нашли 
и освоили способ изготовления 
оберег - куклы, получили первич-
ное представление о правилах и 
способах декорирования оберег - 
кукол. В конце урока проводилась 
рефлексия, где учащиеся отмети-
ли, что в начале урока испытывали 

«интерес, радость, удоволь-

ствие, немного растерянность», а в 
конце -  чувство счастья, радости, 
хорошее настроение и работалось 
им на уроке «хорошо, нормально, 
отлично, с удовольствием, с хо-
рошим настроением». Отметили 
также, что в процессе занятий они 
узнали как делать куклы, приоб-
рели опыт работы в мастерской,  
проявить свою фантазию и т.д. 

Проводилось много экскурсий.   
Были в ателье  «Наталья» у ин-

дивидуального предпринимателя 
Н. Глушенковой. Здесь учащие-
ся    ознакомились с профессия-
ми: закройщика, швеи, с их функ-
циональными обязанностями, 
условием труда. Узнали, какие 
профессиональные и личные ка-
чества необходимы при выполне-
нии швейных работ, познакоми-
лись со швейным оборудованием 
и приспособлением для выпол-
нения кнопок. В районный отдел 
прикладного творчества и нацио-
нальных культур   учащиеся 6 - 12 
класса  познакомились с ремес-
лами коренных народов Севера 
хантов и манси, на мастер-классе 

изготовили ободочки из бумаги 
в технике плетение из бересты. В 
районном краеведческом музее 
на выставке «Волшебный мир ку-
кол»   учащиеся увидели уникаль-
ные игрушки из личного архива 
мастеров березян: пальчиковые 
куклы,   куклы, сделанные в тех-
нике «Тильда», ростовые и обря-
довые , чердачные куклы, а также  
приняли участие в импровизи-
рованной сценке «Находчивый 
колобок», где все перечисленные 
куклы  словно оживали и безмолв-
ные игрушки превратились в «Го-
ворящих сказочных персонажей». 
Завершающим этапом декады  
стала выставка творческих работ 
учащихся  5 - 12 классов «Чудеса 
своими руками» Ее организовали 
педагоги трудового обучения и 
группа дополнительного образо-
вания «Истоки». Закрытие декады 
профессионально-трудового обу-
чения осуществилось на линейке, 
где все участники мероприятий 
были награждены дипломами.

ПРОШЛА ДЕКАДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Любовь Кременная, 
учитель профессионального трудового обучения.

Окончание.

ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ 
МЕСТА
 17 мая завершился IV Международный конкурс 
по русскому языку для детей с ОВЗ «Русич». В 
мероприятии приняли участие 468 ученика. 42 
из них стали призерами и лауреатами.  В число 
последних вошли и учащиеся нашей школы-ин-
терната Аниськов Владимир (1 место) и Ясаков 
Юрий (2 место). 

Молодцы, ребята! Знатокам русского языка педа-
гога Екатерины Зенгер  участие в конкурсе позволи-
ло не только продемонстрировать свои знания, но и 
сделать новые открытия в сборе слов из букв, пред-

ложений из слов. Научились они и составлять текст 
из предложений, сочинять свою историю.  Их рабо-
ты еще раз показали, что настойчивость и усидчи-
вость всегда приносят положительные результаты.  

ДО СВИДАНИЯ, 
ДЕТСКИЙ САД

Многолюдно было 
28 мая в актовом зале 
школы - интерната.  
Тому была причина. 
Здесь собрались вы-
пускники детского 
сада на первый в сво-
ей жизни выпускной 
бал.  

Мероприятие про-
шло торжественно и 
в е с е л о . 
Звучали 
в зале не 
т о л ь к о 
де тс к ие 
стихи и 
песни, но 
и шутки, 

которыми веселили 
будущих школьников 
Фрекен Бок со своей 
собачкой Матильдой и 
Карлсон, пришедшие 
на выпускной. Они же 
были и инициаторами 

различных игр и кон-
курсов. Завершился 
вечер вальсом выпуск-
ников и вручением  
альбомов и подарков. 
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 - Родился я 3 ноября 1957 года в посёлке Соснов-
ка,  расположенной недалеко от  города Чебокса-
ры, - рассказывает о своей жизни Сергей Нико-
лаевич. - Родители с утра до вечера находились 
на работе, поэтому с самых малых лет был пре-
доставлен сам себе. Большую же часть своей до-
школьной жизни  жил в деревне Панчино, что в 
Кировской области  у бабушки и дедушки – роди-
телей моей 
мамы.   В 
1966 году  
наша семья  
из пяти че-
ловек  пе-
реехала на 
постоянное 
место жи-
тельства в 
Тюменскую 
область в 
посёлок Абатский.    В том же году   поступил  в 
Абатскую школу, где получил среднее образова-
ние.  С детских лет было огромное желание пой-
ти служить в Советскую  армию, поэтому  после 
окончания школы  о поступлении в институт не 
было и речи. К поставленной цели пошел через 
ДОСААФ, где с осени до весны успешно прошёл 
обучение  по специальности:  водитель катего-
рии  «С», и уже  в мае благополучно  марширо-
вал  строевым шагом   на плацу учебного полка 
в городе Красноярске. 

Исполнительного и дисциплинированного 
солдата здесь заме-
тили сразу. После  
полугодового обу-
чения ему присво-
или звание  «млад-
ший сержант» и 
оставили в учебной 
части, где, оставши-
еся полтора года, 
он и занимался об-
учением молодого 
пополнения. Для 

молодого парня, со школы  готовившего себя 
к службе в армии, два года пролетели  быстро, 
легко и даже весело. Тем более, что почти пол-
года  из двух лет был в командировках. За время 

службы по-
бывал в Ом-
ске, на Алтае, 
в Чите и на 
БАМе.  

Не расте-
рялся Сергей Николаевич и после демобилиза-
ции.  Много лет работал  в спортивных организа-
циях тренером,  был учеником столяра, столяром, 
добывал нефть в городе Мегион.  А когда  судьба 
занесла в Берёзово,  стал учителем столярного 
дела, где и  работает по сей день. О его мастерстве 
лучше всяких слова рассказывают его работы. 
Он с легкостью может превратить кусок дере-

ва в уни-
к а л ь н ы е 
предметы 
и с к у с -
ства. Его 
искусны-
ми рука-
ми были 
п е р е д е -
ланы все 
к р о в а т и 
в детском 

саду. Один толь-
ко его знаменитый 
трон, сделанный к 
сказке о Емеле,  чего 
стоит. А сколько 
сделал шкатулок, 
разделочных досок, 
рамок для фото-
графий, уже сам со 
счетов сбился. Ра-
боты школьников 
и педагога успешно 
выставлялись и вы-
ставляются  на рай-
онных, окружных выставках и занимают призо-
вые места. Сегодня во многих домах населенных 
пунктов района можно увидеть различные по-
делки из дерева, кухонные наборы, выполнен-
ные в разные годы учениками Сергея  Яковлева.   
Каждая работа мастера  неповторима. И всех их 
объединяет одно - они сделаны с душой.  

Твои люди, интернат

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
ПЕДАГОГА ТРУДОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ-

УЧЕНИЯ ЯКОВЛЕВА  СЕРГЕЯ  НИКОЛАЕВИЧА КОЛЛЕКТИВ 
ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТА ЦЕНИТ КАК ОТЛИЧНОГО СПЕЦИА-
ЛИСТА, ЧЕЛОВЕКА ОТЗЫВЧИВОГО, НЕКОНФЛИКТНОГО, 
ВСЕГДА ГОТОВОГО ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ, УМЕЮЩЕГО 
НАЙТИ С УЧЕНИКАМИ ОБЩИЙ ЯЗЫК, КОТОРЫЕ  ОТНО-
СЯТСЯ К НЕМУ ВСЕГДА С УВАЖЕНИЕМ И ВСПОМИНАЮТ 
ПОТОМ С БОЛЬШОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ.
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ДО СВИДАНИЯ, 
ШКОЛА!

Последний звонок

Майским днем последней пятницы уходящей весны вы-
пускники школы-интерната были особенно привлекательны.  
Красивые, повзрослевшие, и в то же время взволнованные и 
радостные стояли они 25 мая перед своими уважаемыми педа-
гогами, завистливыми младшеклассниками и волнующимися 
родителями в актовом зале.

У девятого и двенадца-
того классов сегодня свет-
лый день. Для них про-
звучит последний звонок.  
Впереди – экзамены, а 
пока есть возможность 
послушать напутствен-
ные слова своих классных 
руководителей Ирины 
Ятченко и Светланы Те-
рентьевой, учителей, уче-
ников начальных классов, 
родителей, от имени ко-
торых выступили  Ирина 
Сайко, Валентина Тавлет-
бакиева и повеселиться. 
Ощущение праздника в 
этот день буквально ви-
тало в воздухе, а ответ-
ственность и романтика 
первых шагов взрослой 
жизни кружила головы 
выпускников. Дополни-
тельный импульс для по-
вышения настроения им 
придавала и новость, что  
все они допущены к го-
сударственной итоговой 
аттестации. Были в этот 
день и грамоты, и музы-
кальный подарок, подго-
товленный педагогами, и 
клятва, и    вальс выпуск-
ников, и, что тут скры-
вать,   грустинка в глазах 
от мысли того, что эти 
замечательные школьные 
годы, наполненные собы-
тиями, приключениями, 
больше не повторятся в 
их взрослой жизни.

Наш корр


