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ГАЗЕТА КОУ  «БЕРЕЗОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

моя мама лучше всех
В ПЯТНИЦУ, 23 НОЯБРЯ, В АКТОВОМ ЗАЛЕ ШКОЛЫ-ИНТЕР-

НАТА ПРОШЕЛ УТРЕННИК ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП, ЧАЕПИТИЕ 
В КЛАССАХ В ЧЕСТЬ ДНЯ МАТЕРИ. А В КАНУН ПРАЗДНИКА 
УЧАЩИЕСЯ НАПИСАЛИ СОЧИНЕНИЯ 
О СВОИХ МАМАХ.  ➢ стр. 6-7 

ИНСТРУКТАЖ ПЕРЕД 
КАНИКУЛАМИ  

ДЕКАДА ПРАВОВЫХ 
ЗНАНИЙ

➢ стр. 2

➢ стр. 3
ПОЛЕЗНЫЙ 
МАСТЕР - КЛАСС

СТРОИТЬ ЧЬЮ-ТО СУДЬ-
БУ – ЭТО БОЛЬШАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

➢ стр. 4

➢ стр. 6 
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 Инструктажи  по безопасно-
сти в этот день для учащихся 
провели  государственный ин-
спектор по маломерным судам 
Дмитрий Савельев и инструк-
тор по пожарной профилактике 
«Центроспас – Югория» Ната-
лья Исакова.  Первый расска-
зал о мерах предосторожности 
и правилах поведения на льду. 
Из его рассказов ребята узнали 
также, почему в период замер-
зания реки в осенне-весенний 
период нельзя выходить на 
тонкий лед, какая толщина льда 
выдерживает человека, тол-
пу людей, машину, как рубить 
лунки для ловли рыб и т.д. Осо-
бенно с нескрываемым интере-
сом они ознакомились с инди-
видуальными спасательными 

жилетами, применяемыми на 
общественном водном транс-
порте и маломерных судах.  
Взявшая после него слово ин-
структор по 
пожарной без-
опасности На-
талья Исакова 
остановилась 
на правилах 
пожарной без-
опасности.
- Во время по-
жара старай-
тесь не подда-
ваться панике, 
не теряйте самообладание, воз-
держитесь от открытия окон и 
дверей  для уменьшения прито-
ка воздуха, принимайте  меры 
для спасения своей жизни и 

жизни близких, - подчеркнула 
она. 
Завершился учебный день ве-
селыми стартами, которые под-
готовили и провели для уча-
щихся учителя физкультуры 
Вячеслав Шуматбаев и Игорь 
Борзяк. Дети, разделившись на 
две команды, бегали, передавая 
друг другу эстафетные палоч-
ки,  мячи; прыгали через  гим-
настические обручи, канат; со-
ревновались в перетягивании 
каната и т.д. Энергия требовала 
выхода. Пока воспитанники, 
таким образом, показывали на 
спортивной площадке свое ма-
стерство, на костре кипел чай, 

готовилась уха и каша.  Возвра-
тились обратно с Голчинки все 
уставшие, но довольные и ра-
достные.  

Наш корр.

ИНСТРУКТАЖ ПЕРЕД КАНИКУЛАМИ

НАСЫЩЕННЫМ НА СОБЫТИЯ БЫЛ ПРЕДПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ПЕРЕД ОСЕННИМИ КАНИКУЛАМИ ДЛЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА. 
В НАЧАЛЕ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ДЛЯ НИХ 

ГОСТИ, ПРИШЕДШИЕ В ШКОЛУ, ПРОВЕЛИ 
ИНСТРУКТАЖИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ И ПРИ ПОЖАРЕ. 
ЗАТЕМ В СОПРОВОЖДЕНИИ СВОИХ ПЕДАГОГОВ 

ОНИ ОРГАНИЗОВАННО ОТПРАВИЛИСЬ НА 
ГОЛЧИНКУ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ЗДОРОВЬЯ.
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Декада

 Проведена она  была в целях правового вос-
питания учащихся школы и профилактики пра-
вонарушений среди несовершеннолетних под-
ростков.  В рамках декады было организовано 

и проведено много мероприятий. Для учащихся 
был оформлен стенд, где была размещена инфор-
мация  о зако-
нах,  правах и 
обязанностях,   
кроссворды и 
викторина по 
теме: «Имею 
право, но обя-
зан». С пер-
вых же дней 
с т а р т о в а л 
конкурс пла-

катов и рисунков «Я рисую свои права», «Моя 
семья», была организована выставка литерату-
ры на тему: «Каждый имеет право на труд». В 
целях профилактики экстремизма в социальных 
сетях интернета проведена беседа с учащими-
ся и показан  видеофильм «Экстремизм в сети 
интернет». Среди учащихся были распростра-
нены  листовки  о предупреждении опасности в 
интернет сети, буклеты 
по профилактике куре-
ния «Курить-здоровью 
вредить», «Я-школь-
ник». В школе прошли 
единые классные часы:  
«День отказа от куре-
ния», «Устав школы».

Интересной для ре-
бят была  и игровая 
программа с элемен-
тами тренинга «Всем 
советуем дружить», а 
также различные игры 
и конкурсы под музыку, организованные педа-
гогами во время перемен.  В конце декады был 
проведён Правовой квест, где ребята  показали 
свои знания по правам и обязанностям. Большое 

обсуждение вызвал среди 
них и видеоролик  о вреде 
курения, где снялись сами 
учащиеся. В заключении хо-
чется сказать о том, что, в 
целом, мероприятия недели 
способствовали   не только 
расширению  кругозора ре-
бят о правовых знаниях, но 
и активизировали  их  по-
знавательную деятельность 
в этом направлении. 

Елена Дроздова.  

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ С 12 ПО 21 
НОЯБРЯ ПРОШЛА ДЕКАДА ПРАВОВЫХ 
ЗНАНИЙ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ.  

ПРАВОВЫЕ 
ЗНАНИЯ ДЕТЯМ 
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ПОЛЕЗНЫЙ
МАСТЕР-КЛАСС

В  Ч Е С Т Ь  Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  Ю Р Ы  Я С А К О В А 

ДЕНЬ 13 НОЯБРЯ НАМ, ВОСПИТАННИКАМ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ, БЛАГО-
ДАРЯ ВОСПИТАТЕЛЮ  ДМИТРИЮ ИННОКЕНТЬЕВИЧУ ШИРЯЕВУ, ЗАПОМНИТСЯ НА-
ДОЛГО. В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ В ПИЦЦЕРИИ НЕ ТОЛЬКО УГОЩАЛИСЬ ПИЦЦЕЙ,  НО И НА-
УЧИЛИСЬ ЕЕ ПЕЧЬ.  ПРИЧИНА ДЛЯ ЭТОГО БЫЛА. МОЙ БРАТ ЮРА ЯСАКОВ ТАКИМ ВОТ 
НЕОБЫЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ РЕШИЛ ОТМЕТИТЬ СВОЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ.

Фоторепортаж Максима Беседина

В пиццерии, 
пока ждали глаВ-

ного пекаря дядю лешу, 
решили сфотографиро-

Ваться В одежде пе-
ка ря.  

Не 
бойтесь 
марать 
руки. 
мука, она 
съедоб-
ная, учит 
нас дядя 
Леша.  

У Лизы пицца в виде улыбаю-

щегося смайлика уже готова.

Ваши пиццы готовы, пробуйте, го-
ворит дядя Леша. юра ясакоВ и ВоВа аниськоВ еще 

только сыпят на пиццу тертый сыр.



ЗВЕЗДОЧКА, ноябрь 2018 г. 5

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ДОЛГО ЖИТЬ,
СИГАРЕТЫ БРОСЬ КУРИТЬ!

В ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ, В АКТОВОМ 
ЗАЛЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА СОСТОЯ-
ЛОСЬ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ВЛИЯ-
НИЕ НИКОТИНА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛО-
ВЕКА». ОРГАНИЗОВАЛИ И ПРОВЕЛИ ЕГО 
ПЕДАГОГИ КСЕНИЯ ЗАКОЛОДКИНА И 
ЕЛЕНА САНДЖИЕВА.

Началось мероприятие со сценки, где про-
давец табака расхваливает свой товар, говоря 
о том, что благодаря табаку стариком не бу-
дежь, собака не укусит, вор в дом не залезет. 
Только вот при этом умалчивает он, что имен-

но благодаря курению человек до старости 
не доживет, что собаки к нему  не пристают, 
потому что с палкой будет ходить,  а своим 
кашлем воров будет отпугивать.  Но не только 
об этом узнали собравшиеся в зале учащиеся.  
Организаторы рассказали и показали им на 
слайдах, откуда к нам пришел табак, как нака-
зывали в зарубежных странах курильщиков 
табака, на сколько лет меньше живет куря-
щий человек по сравнению с некурящим, ка-
кие вредные вещества содержатся в сигарете 
и т.д. А в конце мероприятия все посмотрели 
видеоролик о вреде курения «Иван -цареевич 
и табакерка»

СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ 
ПРИЗЕРАМИ

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ, В ПО-
СЕЛКЕ БЕРЕЗОВО В МБУ «СТЦ ВИКТО-
РИЯ» СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ 
КОМАНД, ПОСВЯЩЕННЫЕ «ДНЮ НА-
РОДНОГО ЕДИНСТВА».

В соревновании приняли участие три ко-
манды - команда ветеранов, средней школы 
и школы-интерната. Чемпионами турнира 
стали футболисты команды «Ветеран», вто-
рое место  заняла команда «Школа». Диплом 
за третье место получили футболисты шко-
лы-интернат.

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
 СЕМИНАР

7 НОЯБРЯ В ШКОЛЕ  ПРОШЕЛ ПСИХО-
ЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
НА ТЕМУ: «НЕНАСИЛЬСТВЕННОЕ  ОБ-
ЩЕНИЕ  В  СЕМЬЕ.»

Цель семинара - познакомить педагогов с 
различными видами насилия в семье,
формировать у них адекватность понима-
ния проблемы существования насилия ее 
профилактики в семье.  На семинаре были 
рассмотрены вопросы: проблема жестокого 
обращения с детьми: основные причины и 
последствия. Типы жестокого обращения 
родителей с детьми.
В конце теоретической части был организо-
ван практикум по теме: «Оценка ситуации».

 
Елена 

 Дроздова.

Новости
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МОЯ МАМА  ЛУЧШЕ ВСЕХ
 МОЮ МАМУ ЗОВУТ ВАЛЕНТИНА 

МИХАЙЛОВНА. У МОЕЙ МАМЫ ПЯТЕ-
РО ДЕТЕЙ. ОНА РАБОТАЕТ В ПЕКАРНЕ. 
МАМА САМЫЙ ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ДЛЯ МЕНЯ. Я ВСЕГДА ПОМОГАЮ ЕЙ 
ПО ХОЗЯЙСТВУ. МЫ С МАМОЙ ЛЮ-
БИМ ВЕЧЕРАМИ ПРОГУЛИВАТЬСЯ ПО 
ПОСЕЛКУ. Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СВОЮ 
МАМУ.

Смирнов Егор 
9 класс

МАМОЧКА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ОЧЕНЬ 
СИЛЬНО! Я ЛЮБЛЮ ЗА ТО, ЧТО ТЫ 
КРАСИВАЯ, НЕЖНАЯ, ЛУЧШАЯ, УМ-
НАЯ, ЛАСКОВАЯ, ОБАЯТЕЛЬНАЯ. ИМЯ 
МОЕЙ МАМЫ СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА.
МЫ С НЕЙ ВКУСНО ГОТОВИМ, Я 
ПОМОГАЮ ДЕЛАТЬ УБОРКУ ПО ДОМУ. 
МАМА УЧИТ МЕНЯ ВСЕМУ И ПОМО-
ГАЕТ ВО ВСЕМ. Я НИКОГДА НЕ ДАМ 
В ОБИДУ СВОЮ МАМУ, В СТАРОСТИ 
БУДУ УХАЖИВАТЬ. 

Галанов Илья
9 класс

ДЕНЬ МАТЕРИ – КАК ПРАЗДНИК МАТЕРИН-
СТВА, ДОБРА И ТЕПЛОТЫ В РОССИИ НАЧАЛИ 
ОТМЕЧАТЬ НЕДАВНО.   В ЭТОМ ГОДУ ПРИСОЕ-
ДИНИЛИСЬ К ПРАЗДНОВАНИЮ ЭТОГО ПРАЗД-
НИКА, УСТРОИВ В ЧЕТВЕРГ 22-ГО НОЯБРЯ  ЧАЕ-
ПИТИЕ С МАМАМИ, И НАШ 7 КЛАСС.  

Жаль, что на чаепитии смогли присутствовать 
не все мамы. Многие  родители детей, прожива-
ющие в других поселках, приехать не смогли.  Но 
мы были рады  и тем мамам, которые присут-
ствовали на мероприятии.  Это - Павлова Аль-
бина Харисовна, Королева Ирина Валерьевна, Шаталина Анна Васильевна. В начале мероприятия 
ученики прочитали им свои сочинения, посвященные празднику.  Чувствовалось, что мамам  было 
очень приятно послушать о себе добрые слова. Затем пошли различные конкурсы, чаепитие со сла-
достями.  В конце классного часа дети удивили своих мам, подарив им сделанные своими руками 
бумажные цветы. Родители были очень этому рады.  

Клавдия.
Ржепецкая  

ПРАЗДНИЧНОЕ ЧАЕПИТИЕ
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МОЯ МАМА  ЛУЧШЕ ВСЕХ
МОЯ МАМА ЛУЧШЕ ВСЕХ, ПОТОМУ ЧТО ОНА ЗАБО-
ТИТСЯ ОБО МНЕ, И ВСЕГДА ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА МЕНЯ. 
МАМА ЛЮБИТ МЕНЯ, Я ЭТО ЗНАЮ И ЧУВСТВУЮ, А Я 
ЕЕ ЛЮБЛЮ В ОТВЕТ. Я ЕЙ ПОМОГАЮ ПО ДОМУ: МОЮ 
ПОСУДУ, УБИРАЮСЬ, ХОЖУ В МАГАЗИН.
МОЯ МАМА САМЫЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НА 
ЗЕМЛЕ.

Кириченко Ярослав
7 класс

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ МАТЕРИ! ЗА СЕРДЦЕ ДОБРОЕ 
ТВОЕ, САМОЕ НЕЖНОЕ, ЗА ЧУТКОЕ ТВОЕ ЧУТЬЕ, ЗА 
МАТЕРИНСКУЮ ЛЮБОВЬ, ЗА НЕЖНОСТЬ И ЗАБОТУ. 
БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ ЗА ВСЕ, МИЛАЯ МАМОЧКА! 

Куковин Даниил
7 класс

МОЯ МАМА САМЫЙ ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК  НА СВЕТЕ. 
Я ЕЙ ВСЕГДА ПОМОГАЮ ПО ДОМУ, УБИРАЮ И ДЕ-
ЛАЮ УБОРКУ. Я ЕЕ УВАЖАЮ ЗА ТО, ЧТО ОНА МЕНЯ 
ВОСПИТЫВАЕТ.

Коваленко Елена 
7 класс

В СЕМЬЕ ЕСТЬ ТАКАЯ ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ЛЮБИТ 
СВОЕ ДИТЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ ЭТО – МАМА. 
Я УВАЖАЮ СВОЮ МАМУ И ЛЮБЛЮ. ОНА ДОБРАЯ 
И ВЕСЕЛАЯ, ОНА ЗАНИМАЕТСЯ МОИМ ВОСПИТА-
НИЕМ. СПАСИБО ЕЙ ЗА ВСЕ, ЧТО ОНА ДЛЯ МЕНЯ 
ДЕЛАЕТ.

Гусев Кирилл
7 класс

 У МЕНЯ ЕСТЬ МАМА, КО-
ТОРУЮ Я ЛЮБЛЮ. ЕЕ ЗОВУТ 
НАДЕЖДА, Я НАЗЫВАЮ ЕЕ 
МАМОЙ. ОНА ВСЕГДА ПОМО-
ЖЕТ, РАЗРЕШИТ МОЮ ПРО-
БЛЕМУ. МЫ С НЕЙ РЕШАЕМ 
СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. Я ЕЙ 
ПОМОГАЮ, СМОТРЮ ЗА ДВУХ-
МЕСЯЧНЫМ РЕБЕНКОМ. МНЕ 
НРАВИТСЯ ЕЙ ПОМОГАТЬ. МОЯ 
МАМА ХОРОШАЯ, УМНАЯ, ОД-
НИМ СЛОВОМ – ЛУЧШАЯ!
 

Веселова Елизавета
7 класс 

ПОДАРОК МАМЕ
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Жизнь Елены Санджиевны легкой не назовёшь. 
Родилась она в поселке Найнтахн Республики 
Калмыкия в большой многодетной семье. У отца 
и матери их было «семеро по лавкам»: три се-
стры и четыре брата. Она была пятым ребенком. 
- Слава богу, все живы и здоровы, - вспомина-
ет она те далекие детские годы. - Родители были 
простыми людьми. Мать, Юлия  Мичреевна,  ра-
ботала техничкой в школе, папа, Санджи Лид-
жиевич,- водителем и газосварщиком. К сожале-
нию, они умерли рано. Мамы не стало, когда мне 
было 16 лет, младшему брату – 12. Папа ушел из 
жизни через два года после смерти мамы. К сча-
стью, старшие братья и сестры уже работали. На 
их зарплаты и жили. Да и подсобное хозяйство 
помогало. Молоко, масло, сметана, мясо – было 

все свое, домашнее. Работы мы не боялись. Уха-
живали за коровами, овцами, свиньями, курами. 
Пенсию мы почему-то за родителей не получа-
ли, но, несмотря на это и стоящие перед нашими 
старшими братьями и сестрами трудности, ни у 
кого из них даже мысли не возникло, чтобы от-
дать нас, троих младших, в детский дом.
После восьмилетки Елена Санджиевна посту-

пила в  Эли-
с т и н с к о е 
педагогическое училище по специальности учи-
тель начальных классов. Диплом получила в 
1984 году. Через два года вышла замуж. Появи-
лись сын и дочка. Дети ходили в садик, муж ра-
ботал водителем в совхозе, она – в школе. Парал-
лельно окончила заочно Московскую открытую 
социальную академию по специальности психо-
логия. В 2003 году семья  Санджиевых переехала 
по вызову в поселок Теги. В Тегинский интернат 
требовались воспитатели. В то время в поселке 
Березово уже жила сестра Валентина, а в Сосьве  
- Галина.  Потихоньку начала привыкать к мест-
ному укладу жизни, к людям, к детям, прожива-
ющим в интернате, и новая семья.
- Нам было все интересно, - рассказывает Еле-
на Санджиевна. - Немного выучили хантыйский 
язык, обиходные слова. Старожилам очень нра-
вилось, когда  я здоровалась с ними на их род-
ном языке. В то время не было мобильной связи. 
Чтобы позвонить в Березово, нужно было идти 
на переговорный пункт «рылейку», как мы его 
называли. Прожили в Тегах почти пять лет. До 
сих пор ездим туда в гости. Приезжают   знако-
мые из поселка и к нам. В Тегах я была сначала 
членом, потом председателем УИК. В конце 2007 
года оформили ипотечный кредит и купили дом 
в Березово. К тому времени дочь уже работала 
секретарем в районном суде. Муж стал рабо-
тать в аэропорту водителем в пожарной части, 
сын - там же. Сама я устроилась воспитателем в 
детский сад «Светлячок. Дочь вышла замуж. Ро-
дилась внучка Настя. Затем женился сын. Дочь 
с семьей проживает здесь же, а сын уехал в Кал-
мыкию. Когда дочь вышла на работу, пришлось 

Твои люди, интернат
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присматривать за внучкой. В это время и попа-
лась на глаза бегущая строка по местному теле-
видению, где сообщалось  о том, что  интерна-
ту требуются воспитатели. Подала документы, 
приняли. 
С этого периода начинается новый этап в жизни 
Елены Санджиевны. В интернате в то время про-
живало много сирот. Нет- нет, да и возникала у 
нее мысль взять на воспитание детей. Каждое 
утро, приходя на работу, она видела в одних гла-
зах сирот   настороженность, в других - интерес, 
в третьих - надежду. Дома часто начала заводить 
разговор о своих воспитанниках, советовалась 
со своими взрослыми детьми, мужем. В семье 
все понимали, какая это ответственность, стро-
ить чью-то судьбу. Зарождение семьи, как заме-
щающей, началось в декабре 2012 года. Сначала 
взяли на воспитание одноклассников Максима и 
Колю. Адаптация проходила нелегко. Сказались 
подростковый возраст, проблемы со здоровьем, 
с психикой, общение в социуме. Мальчишки не 
умели пользоваться  бытовыми приборами, бо-
ялись оставаться дома одни. Приходилось пока-
зывать, учить, объяснять. И ничего, выдержали. 
Мальчишки сейчас подросли. У них появилось 
много  новых друзей. Теперь они уже сами хотят 
кого-то обогреть, кому-то помочь. Принять в 
семью Диму и Андрея ребята предложили сами. 
Почему Андрей и Дима? Андрей - родственник 
Максима, поэтому часто бывал у нас дома. Дима, 
в то время, маленький, веснушчатый ребенок, 
который нравился абсолютно всем. Так в 2014 
году наша семья стала многодетной!

- Многие меня спрашивают - как же вы справля-
етесь, бывают ли трудности?  - продолжает свой 
рассказ Елена Санджиевна. - Конечно, бывают, 
как и во всякой семье! Но справляемся! Потому 
что мы их любим, не делим детей на кровных и 
приемных. Они это чувствуют и ценят. Наша се-
мья - это свой отдельный мир, маленькая пла-
нета, где мы стараемся беречь духовные и нрав-
ственные ценности. У Андрея уже своя семья, 
подрастает дочь. Максиму и Коле   по 18лет. Ны-
нешним летом мы приняли в семью еще Алексея 
и Ивана. Им по 13-14 лет, практически, Димины 
ровесники. Сейчас мы воспитываем пятерых 
мальчишек. Все дети с ОВЗ. Из них трое ин-
валиды детства. Каждое лето мы выезжаем к 
морю, отдыхаем в Калмыкии. Нынешним летом 
старшие мальчишки побывали в Волгограде на 
Чемпионате мира по футболу. Их радость и вос-
торг не передать словами. Все наши дети любят 
спорт. Вместе с ними посещаю спортзал и я. Мне 
не в тягость и общественная работа.  Я являюсь 
председателем родительского комитета школы 
- интерната, вхожу в состав опекунского сове-
та администрации района. В моей семье, как и 
в любой другой, возникают конфликты и ссоры. 
Но они носят мирный характер и лишь укрепля-
ют прочность семейных основ. В любой семье 
кто-то должен стать цементирующим элемен-
том, объединять. Для своей семьи я стараюсь 
быть именно такой. Все делаю для того, чтобы 
семья была большой, дружной, уютной, чтобы 
дети росли в любви. А это залог успеха в жизни, 
на работе, в достижении поставленных целей. 

СТРОИТЬ ЧЬЮ-ТО СУДЬБУ –
ЭТО БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
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