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слово редактора 

Поздравляя женщин с 8 марта, 

поделимся историей праздника 
Аникин Константин 

 

Возник этот праздник как день борьбы за права женщин, когда 8 марта 1857 года в Нью-

Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. Они требовали 

десятичасовой рабочий день, светлые и сухие рабочие помещения, равную с мужчинами 

заработную плату.  

На многих предприятиях в США возникли профсоюзные организации. И вот после 8 марта 1857 

года образовался еще один - впервые его членами стали женщины. В этот день во многих городах Нью-

Йорка сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя представления им избирательного права.  

В 1910 году на Международной конференции женщин социалисток в Копенгагене Клара Цеткин 

выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта, которое прозвучало, 

как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. Откликаясь на этот призыв, 

женщины многих стран включаются в борьбу против нищеты, за право на труд, уважение своего 

достоинства, за мир. В следующем году этот праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии, Дании, 

Германии и Швейцарии. Тогда более миллиона мужчин и женщин приняли участие в манифестациях. 

Кроме права избирать и занимать руководящие посты, женщины добивались равных производственных 

прав с мужчинами.  

В России впервые Международный женский день отмечался в 1913 году в Петербурге. В 

прошении на имя градоначальника было заявлено об организации "...научного утра по женскому 

вопросу". Власти дали разрешение и 2 марта 1913 года в здании Калашниковской хлебной биржи на 

Полтавской улице собралось полторы тысяч человек. Повестка дня научных чтений включала вопросы: 

право голоса для женщин; государственное обеспечение материнства; о дороговизне жизни. В 

следующем году во многих государствах Европы 8 марта или приблизительно в этот день женщины 

организовали марши в знак протеста против войны.  

В 1917 году женщины России вышли на улицы в последнее воскресенье февраля с лозунгами 

"Хлеба и мира". Через 4 дня император Николай II отрекся от престола, временное правительство 

гарантировало женщинам избирательное право. Этот исторический день выпал на 23 февраля по 

юлианскому календарю, который в то время использовался в России, и на 8 марта по григорианскому 

календарю.  

Международный женский день 8 марта с первых лет Советской власти стал государственным 

праздником. С 1965 года этот день стал не рабочим. Существовал и его праздничный ритуал. В этот день 

на торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о реализации 

государственной политики в отношении женщин. Постепенно Международный женский день в стране 

терял свою политическую окраску.  

После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государственных праздников 

Российской Федерации. Отмечается Международный женский день и в странах СНГ: в Азербайджане, 

Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине, Белоруссии как 

Международный женский день; в Узбекистане как День матери; в Армении его отмечают 7 апреля как 

День материнства и красоты.     
 

На занятии пресс-центра 
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Садовников Матвей 
 

Мне любовь приказала: «Лети!» 

Я взлетел, и ослеп на лету –  

Заблудился во Млечном пути 

И попал на чужую звезду. 

Но недолго пробыл я там 

И увидел – уходишь ты. 

Я пошел за тобой по пятам 

И дошел до сердечной черты. 
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МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ ПОНЕМНОГУ 

 «Рыжеволосый огонек» 
Дарье Субботиной, исполнительнице восточных танцев, все Жюри отдают первые места. 
     Даше 9 лет, она второклассница школы №157, и Восточными танцами занимается третий год. 

Сегодня Даша - солистка студии детского восточного танца "Жемчужины 

Востока", на базе Дома детства и юношества. 

Колоссальные творчес-кие успехи не рас-слабляют, а ободряют Дарью для 

дальнейшего совершенствования сво-его актерского таланта. Даша в 

номинации Дети-2: обладательница Гран-при городского конкурса по 

восточным танцам "Караван Надежд" в ДК "Стрела", областного конкурса 

восточных танцев "Весенняя фантазия", в ДК "Эльмаш",; удосто-ена 

почетного 1 места на Чемпионате Сверд-ловской области по восточным 

танцам в Невьянске и на Фестивале любителей восточных танцев, в 

Челябинске, номинация Дети-фольк-лор. А сколько наград и дипломов за 

призовые места в групповых номерах – не перечислить! 

        Даша очень трудолюбивая девочка, танцует и дома, и на занятиях, с 

удовольствием выполняет все упражнения. Секрет её успеха - в 

настойчивости, целеустремленности и таком свойстве восточной танцовщицы, 

как "арабизм", в танце очень похожа на настоящую маленькую восточную 

танцовщицу, и даже на принцессу!  

        Девочка выступает на всех конкурсах и концертах, в которых принимает 

участие коллектив "Жемчужины Востока", исполняет как классический 

восточный танец, так и фольклорные стили: бандари, халиджи, саиди. 

        Рыжеволосая Даша - наш огонек, она всегда зажигает в сердцах зрителей 

восторг и восхищение своим танцем, потому что, выходя на сцену, знает, что 

она - самая лучшая!  

Анастасия Савельева                                           
 

ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ 

   Мастер-класс Константина Аникикна 

Сегодня я расскажу, как сделать брошку своими руками: 

               Нам понадобится: 

1. Широкая лента 1 метр 

2. Нитки цвета ленты. 

3. Иголка. 

4. Пуговицы для украшения броши /по желанию. 

5. Булавка для броши 

 

Начнём: 

 

1. Прошиваем швом «вперёд иголку» ленту по горизонтали, с 

отступом от края несколько миллиметров. Конец нитки не нужно 

завязывать, нитка должна висеть в начале, чтобы потом затянуть 

брошку. 

2. После того как лента прошита, убираем иголку и затягиваем узел 

из ниток. 

3. Расправляем цветок – брошку так, чтобы она красиво смотрелась и аккуратно затягиваем 

второй узел. Получился «цветок».  Аккуратно, но крепко пришиваем булавку. 

4. Если брошка расправилась, внутри  

можно пришить одну или несколько пуговиц, 

или большую бусину.  

5. В конце можно добавить других 

украшений по желанию, и брошка готова! 
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знай наших 

Когда поют мальчишки 

Свою трудовую деятельность Людмила Николаевна Кокорина, руководитель «Хора мальчиков», 

начала тридцать лет назад, в том возрасте, когда сама только вышла из детства - это помогало 

ей выбрать путь к душе ребенка. А путь к раскрытию творчества мальчика – это песня о героизме.                                                                            
    Ярослав Галашев: 
- Мне нравится в «Хоре 

мальчиков» тем, что я 

развиваю свой голос, учусь 

петь в команде, быть 

внимательным и слушать 

музыку. Я наблюдаю за 

действиями дирижера, это 

руководитель хора Людмила 

Николаевна. Она имеет 

красивый голос, и учит нас. 

Мы распеваемся, потом 

разучиваем слова и мелодию, 

и стараемся стройно спеть.  

Миша Труфанов:  
… Людмила Николаевна 

добрая и красивая. Она 

научила меня петь в хоре. Я 

желаю, чтобы у нее было больше учеников и больше хористов, чтобы смелее выступать за нашу страну. 

… У меня любимая песня «Быть мужчиной», в ней 

рассказывается о том, что мужчинам надо быть – 

мудрым, умным, добродушным. 

… Девочкам я хочу пожелать счастья и здоровья, и 

лучших оценок в учебе.  

Максим Подчиненнов: 

- Я полтора года в хоре, и участвовал в концертах для 

детей и взрослых. Мы пели песни про Рыбалку и про 

солдат. Мне нравится петь песни в хорошем темпе и в 

рифму. Они легко запоминаются, веселые и задорные. 

А нам в детстве это в самый раз! Мы любим веселиться 

и петь. Приглашаем в наш хор! 

Людмила Николаевна Кокорина: 

- Наш хор мальчиков начального звена лицея, мы выступаем в нашем городе, в нашем районе. 

Мы пели на заключительном Гала-концерте в 

ТЮЗе, в ЦК «УРАЛ», в музыкально- 

эстетическом колледже, в разных школах 

нашего района. Вот такая гастрольная 

география. 

Приобщаясь к идеалам красоты и 

гармонии, удивляясь и радуясь встрече с 

детской песней, мои мальчишки открывают в 

ней все новые возможности для творческого 

развития. Они поют и становятся певцами!  

 

Мечта каждого педагога – воспитать 

умных, разносторонне развитых и 

интеллигентных людей.  

И моя мечта сбылась!                                           

4 



 
        

«Добрый утер!» Детский пресс-центр «Росток» ДДиЮ+лицей130                                                      1(3)/2013 

родной район любимого города 

ДВОРЕЦ ЗНАНИЙ 

 

 
 

«Президентский стипендиат-2012». Фото из семейного архива Матвея Сафьяна 
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Максим Абрамов: 

 

- Есть в нашем районе такой 

замечательный университет. 

Угадали, это - УрФУ! Я начинаю 

задумываться: когда закончу 

лицей, в какой институт я пойду? 

И понял, что, конечно же, в 

УрФУ! 

 Каждый год туда ходит 

много талантливых и умных 

студентов. Там они учатся, 

продолжают получать новые 

знания, и выходят оттуда 

талантливыми мастерами. 

 Когда я иду напротив УрФУ, 

я чувствую гордость за свой 

район, ведь ему исполняется 

семьдесят лет! И не один я 

чувствую радость – весь район 

готовится к этому светлому и 

радостному празднику! 

 

 Анна Корнишева: 

 

- За ухоженными изгородями, за клумбами, поросшими бархатцами с атласными лепестками, за 

бронзовым памятником Сергею Мироновичу Кирову возвышаются белоснежные стены Дворца 

Знаний –так местные жители называют Уральский федеральный университет. И таким уважением 

пользуется это учебное заведение, что сюда приезжают ученые со всей России – послушать 

молодых бойких студентов. 

. Знания, полученные в этом дворце не забываются, они остаются и  в памяти, и в душе. Они 

бесценны, дороже любого золота и бриллиантов, и доступ к ним всегда открыт каждому, кто 

старается. Преподаватели и студенты УрФУ вместе сделали множество научных открытий. Такие, 

которые возможны только у нас. 

 И правда, в каком еще университете можно найти таких мудрых и опытных учителей и все знания 

схватывающих не лету студентов! Потому и называют лучшим вузом России – и не случайно – 

много лучших ученых здесь и учились и преподают. 

Звание студента УрФУ – почетно. И тем, кто особенно отличился на протяжении года, вручается  

именная стипендия из Фонда нашего Первого Президента, который учился здесь, здесь и 

познакомился со своей женой – Наиной Иосифовной. Наина Ельцина специально приезжает 

торжественно вручить Сертификат и пожать каждому руку! Потому что прилежные студенты дарят 

университету жизнь и будущее. 

 Налимова Екатерина: 

- Самое высшее заведение, где можно получить хорошее образование – 

это УрФУ. И девяносто процентов лицеистов поступают сюда. В УрФУ 

есть много факультетов. Я собираюсь быть историком. Это очень 

интересная профессия, потому что рассказывать людям интересные 

вещи – это удовольствие! Другие профессии тоже неплохие, и каждый 

может найти для себя подходящий факультет. Хорошее образование –  

это главное! Поэтому я считаю, что лучше УрФУ не найти! Тысячи 

студентов закончили его. Самый знаменитый  из них – это первый 

Президент России Борис Николаевич Ельцин!  
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респект-визит 

Солдатская сущность  

Екатерина Иванова 
 Иногда просто остаться в живых и значит победить. В канун «Дня защитника 

Отечества» руководитель пресс-центра «Росток» Наталья Игоревна Урбанская в рамках 

авторского культурно просветительского проекта организовала встречу старшеклассников лицея 

130 с бывшим несовершеннолетним узником гетто, Председателем Свердловской организации 

бывших несовершеннолетних узников и нацистских лагерей Семеном Исааковичем Спектором.  
- Это великий человек! – решили лицеисты, задавая вопросы на большой перемене.  

 

Большая перемена в сердцах и душах лицеистов 

 

В годы войны в село пригнали и румынских евреев. Мама Семена Спектора посмотрела на 

похлебку в горшке, окинула взглядом голодную семью, и сказала ему отнести и накормить голодных 

людей.  

- Подожди - поедят, горшок заберешь,- сказала мама. Лишней посуды в доме нет. 

 Это было в гетто, немцы согнали украинских евреев в небольшом микрорайоне, окружали то 

место колючей проволокой, а ночью пускали по проводу ток, чтобы никто не мог сбежать. Там они жили 

и ждали своей участи. И, несмотря на это, Семен Исаакович выполнил поручение. Спустя время, 

приехав уже в Свердловск, он встретился с одним румынским евреем, который также пережил 

нацистские гонения и мечтал об создании организации, чтобы централизованно помогать всем, 

пережившим Холокост. Разговорившись, они стали расспрашивать, кто откуда. Когда тот человек узнал, 

что Семен Исаакович из Крыжополя, то припомнил историю, когда во время холокоста его и его 

товарищей гнали пешком, босиком и они заночевали там на городском открытом стадионе. Рассказал и 

случай, когда один маленький мальчик принес им похлебку, и ждал, пока поедят. Вот как мир тесен! 

Семен Исаакович рассказывал про те ужасные и тяжелые времена, когда даже сложно было найти 

что-нибудь покушать. Германцы выносили со дворов куриц, чтобы, отрубая им головы, смотреть на их 

реакцию: те, будучи без голов, умудрялись в воздухе махать крыльями.  

Мальчишки(их было четверо) догадались, что закончив с курицами, немцы перейдут на них. 

Тогда они забежали за дом, у которого все происходило, чтобы дождаться окончания всей этой 

жестокости и забрать головы тех самых куриц, и принести домой что покушать. Трое-то спрятались под 

плиты, а вот четвертый не поверил, что его смогут обидеть, и отстал от них. Лежа под этими плитами, 

они увидели подкатывающуюся к ним голову их друга. 

 



- Когда об этом узнали взрослые, было очень много криков, поднялась паника. Тогда парни не 

понимали, почему они так кричат:  

- Он же еще не успел ничего повидать в жизни! Почему вы так расстраиваетесь? 

- Потому мы и плачем, что мы уже так много узнали, а он еще даже жизни не видел! - отвечали 

взрослые.  

Сильно тогда запомнилась маленькому мальчику Семену картина –  мама того мальчика целыми 

днями билась головой о пенек, на котором убили ее сына. 

Семен Исаакович говорит, что на войне можно познать истинную жестокость.  

- И, одновременно с тем, именно в таких жутких условиях видна настоящая человечность и 

порядочность людей, - делился своими наблюдениями наш гость.  

Из всех, сказанных им слов, наибольшее впечатление на меня произвела история про солдата. 

Именно солдат является отражением всего русского народа. Дело было в в начале войны, наши 

отступать не хотели и долго отстреливались, но враг наступал. Когда стали подходить танки, снаряд 

разорвался рядом, командир упал замертво. Зенитное орудие было на телеге, которая перевернулась и 

придавила лошадь, раненую в бедро осколками того же, что был ранен и солдат. Бедное животное 

пыталось вырваться из тисков, не понимая что происходит вокруг. Рвалась, пытаясь освободиться, но 

это было невозможно. В последние минуты своей жизни, из последних сил солдат подполз, погладил по 

гриве контуженую лошадь; обнял ее, и начал гладить по носу, по шее. Перед лицом смерти человек 

проявляет свою сущность. Солдат проявил любовь. 

 Никто не спешил уходить...  

 
 

Спасибо Вам, Семен Исаакович, что пришли именно к нам в Лицей! 

 Вы – герой, и этот визит очень важен и незабываем для нас!  

Слушая Ваши истории, хочется плакать. Но это настоящая жизнь, без прикрас. Вы для нас яркий 

пример нашего народа – дедов и прадедов, которые смогли вынести испытания. И благодаря таким 

встречам мы учимся уважать тех людей, кто еще остался от того великого сражения, и 

понимаем, почему другие шли умирать, или недолго жили после войны. 

 Дорогой Семен Исаакович! Для многих из нас - Вы единственный след, 

 за который мы еще можем ухватиться. 

 Если мы все будем любить людей, как Вы, мир станет намного лучше! 
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Рядом с домом 

ПТИЧКИ ЛЮБИМОГО ПАРКА 

   Настя Тищенко  

Основинский парк это мой любимый парк, он находится рядом с домом и я часто гуляю, дышу 

свежим воздухом. Это природная территория. Здесь 

насчитывается более 60 тысяч деревьев.  
 

Как любой крупный лесной массив в городе, он 

постоянно являлся конфликтной территорией. Ранее 

его площадь достигала двадцати одного гектара, но 

несколько лет назад на его территории  построили 

торгово-развлекательный центр «Парк-Хаус»,  и 

теперь нам осталось пятнадцать гектар площади 

лесного массива.  

Основинский парк можно достаточно уверенно 

разделить на две части. На юге и западе поднимается 

достаточно высокий холм с двумя уступами. Вершины 

холма и уступов поросли редкими соснами, они, 

впрочем, уже давно взрослые, и достигают высоты 

около 20 метров. Склоны достаточно редко 

посещаются людьми, и там расположены относительно обширные заросли кустарников, малинники и 

травяные поросли.  

Отличительными признаками Основинского парка считается низкая численность дуплогнёзд-

ников и обилие славковых и наземно гнездящихся дроздовых. Это достаточно крупный и далеко не 

однородный парк, после вмешательства человека из орнитофауны парка исчезли только чеглоки - 

мелкие соколы, а в остальном видовое разнообразие не уменьшилось.  

Кустарниковый покров особенно развит на северном склоне холма. Там можно встретить как 

кустарниковых птиц - славки, пеночку-теньковку, так и наземных, скрытно гнездящихся - пеночку-

весничку, лесного конька. В порослях молодых лиственных деревьев есть дупла, где находят себе приют 

большие синицы, горихвостки, зелёные пеночки. Но основное ядро орнитофауны - мелкие открыто 

гнездящиеся древесные птицы, и, конечно, дрозды, рябинники и белобровики. Здесь даже поет соловей! 

А еще четыре года назад здесь были обнаружены птенцы ушастой совы.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллеи Основинского парка – фото автора                 8 

Ушастая сова в нашем 

парке. Фото из интернета 

Птенчики в Основинском парке. Фото из интернета.  
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Рядом с домом 

КАМЕННЫЕ ПАЛАТКИ  

Саша Кулевская, Аня Жабреева  

 - Я живу в Кировском районе города Екатеринбурга. В нашем районе есть много 

замечательных мест. Каменные  палатки – одно из них в лесу на  берегу озера «Шарташ». 

 

Вы, наверное, задаётесь вопросом: «А почему мы их так называем?» А дело всё в том, что сама 

Матушка-природа создала этот уголок. Удивительным образом появились там гигантские постройки из 

камня. Это даже и не камни, а глыбы! Фантастическое наложение их друг на друга не смогли бы даже 

архитекторы придумать. Если долго смотреть на них, то в голову приходят самые разные образы. Здесь 

камни похожи на рыбу, а там – на птицу! А древний каменный амфитеатр! Какое же это чудо! Если 

походить по ним в лесу, воздух чистый, небо тоже чистое, просто прелесть! Здесь устраивают концерты 

для своих близких.    

Вокруг растут высокие сосны. В лесу бегают 

маленькие ручные белочки. Они такие милые – цветом 

рыженькие, пушистенькие и с хвостиками рыженьками, а 

на макушке – черненькие. Мордочка с любопытными 

глазками и черненьким носиком. Они позволяют 

покормить себя. Если придешь с кормом, они сами 

спустятся и подойдут к тебе. Чтобы их покормить, нужно 

выставить открытую руку с кормом. Подбегут белочки и 

возьмут еду с руки. Белок там очень много. Но где они 

живут? Оказывается, они живут в гнездах. Да, да! Белки 

строят себе гнезда в виде шара, полого внутри. Там и живут.  

Когда я прихожу сюда, то сразу чувствую свободу, легкость и чистоту, и уходит грусть.   

 Зимой на Каменных палатках можно кататься с горок и увидеть множество птиц. Нередко 

там встречаются снегири, сороки, голуби и воробьи, и множество других птиц.  

Летом хорошо гулять  в этих местах и любоваться на чудесную природу. Все вокруг зелено. 

Растет много деревьев и кустарников, цветут цветы. Здесь даже можно найти ягоды и грибочки! 

Осенью камен-

ные палатки оде-

ваются в разноцвет-

ные золотые краски. 

Идешь, бывает, а под 

ногами шуршат 

листья, как разноцвет-

ные фантики. Птицы 

улетают на юг, и 

немного грустно. 

 Весною там 

текут ручьи, поют 

птицы и люди ходят 

отдохнуть. Мы любим 

Каменные палатки! 

 

 

Фотопрогулка  Матвея Сафьян  



 

Газета активных и позитивных. Подростковый пресс-центр«Росток» ДДиЮ+лицей130              (3)1/2013 

подружка 

 

Дорогая подружка! 
- Это я, Кристина. О чем пошепчемся? Предлагаю о моде! 

Весеннее настроение и хочется чего-то красивенького, модненького. 

Как вам моя коллекция моделей на все случаи  

А моя шляпка? Меня наряжает моя мамочка. 
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Я очень люблю свою маму  

и хочу порадовать в праздничный день: 

Вытру пыль. Вымою пол. Выстираю одежду. 

Поглажу одежду. Вскипячу чайник. Вымою посуду. 

Сделаю бутерброды. Приготовлю салат. 

Своими руками сделаю поделку – букет из красных 

роз. И Помогу посадить урожай!    

  Кристина Гулько 
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выбираю спорт  

 ТУРНИР ЗА ТУРНИРОМ  
 

 

Поздравляем победителей и призёров  

    Открытого Первенства Екатеринбурга            
хэквондо 

I место - Рагимли Рахман 

   II место - Мамедов Мариф, Егоров Денис, Беляев 
Вадим, 

   Шошева Настя, Шабанов Артур, Попов Никита, 
Каратаева Катя 

III место - Хасанова Диана, Каратаев Вади 

                                                                                                                        Встреча со спортсменами Нижнего Тагила  

 

 

Прошёл 2 этап Первенства клуба по керуги. Соревнования среди спортсменов всех возрастных 

категорий, посвященные Дню защитника Отечества проводились 17 февраля 2013 г. на базе СОШ №134. 

Впервые на этом турнире попробовали свои силы спортсмены первого года обучения. Мальчики 2005-

2007 года рождения, соревнуясь между собой,  показали очень хорошие результаты. 

 
После награждения призеров 

 

В конце апреля состоится Всероссийский турнир "Евразия"в Верхней Пышме, 

 к которым готовятся спортсмены нашего «Домика». 

 

 

Будем рады видеть всех желающих поболеть за наших спортсменов 
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В конце апреля состоится Всероссийский турнир "Евразия"в Верхней Пышме, 

 к которому готовятся спортсмены нашего «Домика». 

 

Итоги Первенства 

Екатеринбурга по 

тхэквондо 

Поздравляем победителей и призёров 

Открытого Первенства Екатеринбурга 
по тхэквондо, прошедшего 15 марта 

2013 г 

I место - Рагимли Рахман 

II место - Мамедов Мариф, Егоров Денис, Беляев 
Вадим, 

 Шошева Настя, Шабанов Артур, Попов Никита, 
Каратаева Катя 

III место - Хасанова Диана, Каратаев Вадим 

 

https://r.mail.yandex.net/url/AFMdRJ9_b3Gpp4y3Nh9YRw,1364552694/www.ural-bear.ru%2Fnews%2F173-champ1.html
https://r.mail.yandex.net/url/AFMdRJ9_b3Gpp4y3Nh9YRw,1364552694/www.ural-bear.ru%2Fnews%2F173-champ1.html
https://r.mail.yandex.net/url/AFMdRJ9_b3Gpp4y3Nh9YRw,1364552694/www.ural-bear.ru%2Fnews%2F173-champ1.html
https://r.mail.yandex.net/url/AFMdRJ9_b3Gpp4y3Nh9YRw,1364552694/www.ural-bear.ru%2Fnews%2F173-champ1.html
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конкурс     Поздравляем победителей творческого конкурса 

 

Десять шагов к сердцу мамочки 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настя Наваева  - первый публикационный подарок  
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Моя мама самая лучшая. Я обожаю свою маму – она меня родила. 

Я люблю свою маму, потому что она самая красивая 

Мама помогает делать уроки и готовит вкусную еду. 

Мама работает дизайнером и делает очень красивые дома и ландшафты. 

Моя мама любит нас с братом, и возит в школу, и в разные стороны. 

Я люблю свою маму за то, что она поженилась на моем папе. 

У меня очень добрая семья, в том числе и дедушка! 

 

 


