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  Новый год – праздник са-

мый прекрасный и самый 

волшебный. Ни с одним 

праздником не связанно 

столько легенд и сказаний. 

Ни у одного праздника нет 

стольких волшебных покро-

вителей. Дед Мороз, Снегу-

рочка, Снеговик, Снежинки 

– они превращают взрослых 

в детей, вселяют веру в чу-

деса, дарят настоящий 

праздник и избавляют от пе-

чали. 

  Новогодние приготовления 

самые яркие и интересные. 

Украшение ели, приготовле-

ние вкусных лакомств к но-

вогоднему столу сплачивают 

людей, создают необыкно-

венное чувство радости и 

счастья. 

  Новогодние украшения – 

это мириады сверкающих 

огоньков, разноцветные ша-

рики, пестрая мишура на 

ели, сверкающий миллиона-

ми бликов дождик. Они при-

дают этому празднику не-

обыкновенную красоту и 

торжественность. 

  Даже аромат у этого празд-

ника есть. И он не простой, а 

поистине волшебный. Воз-

дух наполнен зимней свеже-

стью, запахом мандаринов и 

ароматом еловых иголок. 

И вообще, все, что связанно 

с новым годом необычно, 

прекрасно, волшебно и уди-

вительно. 

Новый год -это праздник, 

которого мы все ждём с не-

терпением. Наверно каждый 

хотя бы раз в детстве под-

считывал дни до этого 

праздника, потом радовался 

когда родители вносили в 

дом ёлку которую мы потом 

будем украшать. Помню из 

своего детства как ждала Де-

да Мороза под ёлкой, но по-

том засыпала, а под ёлочкой 

уже лежали красочные по-

дарки. Они были такими о 

каких я писала в своих пись-

мах ему, пусть мои письма 

были с ошибками, но их пи-

сал ребёнок, который с не-

терпением ждал осуществ-

ления своего желания. С 

удовольствием учила стишки 

а потом одевала красивое 

платье и убежала рассказы-

вать его Деду Морозу кото-

рый приходил к нам домой 

вместе со Снегурочкой. Сей-

час я выросла, но эти при-

вычки у меня остались. Я до 

сих пор пишу письмо с за-

ветными желаниями, всё так 

же утром бегу к ёлке что бы 

увидеть там что-нибудь ин-

тересное. До сих пор боюсь 

что бенгальские огни обо-

жгут меня. Мы растём, наши 

детские привычки остаются, 

а некоторые уходят. Но мы 

навсегда останемся детьми, 

которые в душе верят в сказ-

ку. Со временем мы сами 

принимаем на себя роль Де-

да Мороза и дарим счастье. 

Новый год-это не просто пе-

релистывание календаря, это 

повод начать жить по-

другому. Каждый год обе-

щаем себе что всё будет хо-

рошо. Каждому он приносит 

что-то своё и я надеюсь, что 

это счастье и удача. С новым 

годом!!! 

 Пусть этот год хранит тебя 

от всех невзгод, печалей и 

напастей 

и дарит всем вокруг-и нам с 

тобой- 

Надежду и мечту, любовь и 

счастье! 

Анастасия Заварзина,  

7 класс, МКОУ «Липковский 

центр образования № 1»
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  Есть в нашем подростковом 

Центре замечательная тра-

диция – встречать Новый год 

в городском парке, в кафе «У 

камина». Не стал исключе-

нием этот год. 30 декабря 

активисты и педагоги всех 

подростковых клубов собра-

лись на новогодний карнавал 

с таинственным названием 

«Заколдованный праздник». 

Гостей встретило уютное 

помещение кафе, нарядная 

ёлка, столики с угощением и 

интересное представление.    

Бабки Ёжки (Волчкова Вик-

тория, Ломакина Полина, 

Ломакина Евгения и Дени-

сова Полина) разобиделись, 

что остались без приглаше-

ния на праздник и заколдо-

вали Снегурочку (Антонов 

Роман Сергеевич). Чтобы 

Снегурочка стала прежней, 

Бабки Ёжки потребовали ор-

ганизовать для них празд-

ник! Снежинки – ведущие 

Фокина Виктория и Кабаева 

Дарья очень постарались! 

Игры, конкурсы и конечно 

же весёлые хороводы очень 

понравились Бабкам Ёжкам. 

Старались угодить лесным 

Старушкам и ребята из под-

ростковых клубов. Домаш-

ним заданием было -  подго-

товить карнавальные костю-

мы: «ёлочки», «снежинки», 

«зайчика», «собачки», «сне-

говика» и творческое по-

здравление с Наступающем 

новым годом. Ребята пели 

песни, читали стихи, танце-

вали. Директор ДПЦ Ю.А. 

Антонова поздравила акти-

вистов подростковых клу-

бов, педагогов и гостей с 

Наступающим 2018 годом, 

пожелала всем здоровья, 

успехов в учёбе, творческих 

и спортивных побед.  

  Забавным моментом пред-

ставления стало выступле-

ние педагога- организатора 

подросткового клуба 

«Дружный» Золотухина Сер-

гея Александровича. Одна из 

Бабок Ёжек узнала в нём 

мальчика Серёжу, который 

40 лет назад не рассказал ей 

стишок. Пришлось «отдать 

должок» - встать на стульчик 

и порадовать гостей своим 

умением читать стихи. Тут 

уж Лесные Старушки раз-

добрились, расколдовали 

Снегурочку и Роман Сергее-

вич «превратился» в Фомину 

Викторию. А тут и Дед Мо-

роз (М.Ю. Ольховиков) по-

доспел с подарками. Пришёл 

черёд праздничной лотереи. 

Множество разных вещичек 

получили в подарок от Деда 

Мороза обладатели «счаст-

ливых номерков», но главное 

я думаю это хорошее 

настроение и заряд положи-

тельных эмоций на весь бу-

дущий 2018 год. Праздник 

порадовал всех гостей и 

оставил в сердцах добрые 

воспоминания!  

Л.А. Кондратьева,  

педагог-организатор
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«ЗДОРОВЫМ БЫТЬ  

ЗДОРОВО!» 

 

  Здоровым быть здорово! На 

первый взгляд, эта фраза ка-

жется обыденной, но какой 

смысл она содержит в себе. 

Здоровье – это наше богат-

ство, которое нужно уметь 

ценить. «В здоровом теле – 

здоровый дух!» - эти слова 

чуть ли не с рождения знает 

каждый человек. Здоровье – 

это самое главное, что есть у 

человека.  Недаром говорят, 

что здоровье нельзя купить 

ни за какие деньги. Действи-

тельно, здоровье невозмож-

но купить, и это знает каж-

дый человек. Но каждый че-

ловек по-разному относится 

к своему здоровью, кто-то 

вообще не задумывается о 

своем здоровье в силу раз-

ных обстоятельств, а кто-то 

очень трепетно относится ко 

всему, что касается его здо-

ровья. Если человек здоров, 

у него всегда хорошее 

настроение, позитивные 

мысли, и он добрее относит-

ся к окружающему миру, то 

есть он здоров не только фи-

зически, но и духовно.  По-

этому наш подростковый 

клуб работает по подпроекту 

«Спортивная Россия!».  

   Спорт помогает человеку 

быть в хорошей физической 

форме, а кроме того он вос-

питывает характер и силу 

воли. Занятия спортом спо-

собствуют укреплению здо-

ровья. Даже простая зарядка 

утром под любимую музыку 

заряжает энергией на весь 

день. Дети всегда любят ак-

тивные развлечения. А на 

каникулах эта тема стано-

вится особенно актуальной. 

Зимние каникулы – любимое 

время года всех детей и они 

с большим удовольствием 

принимают участие в спор-

тивных мероприятиях. «Ве-

селые старты» - самый инте-

ресный вариант привлечь 

детей к двигательной актив-

ности. Цели и задачи: попу-

ляризация и пропаганда здо-

рового, активного образа; 

привлечение детей   к физи-

ческой культуре и спорту; 

воспитание активности, 

инициативы, самостоятель-

ности, чувства товарище-

ства; определение сильней-

шей команды. 

        Так 5 января 2018 года 

на базе подросткового клуба 

«Родничок» прошла игра 

«Веселые старты» под деви-

зом «Мы мороза не боимся». 

В ней приняли участие ко-

манды подростковых клубов 

«Родничок» и «Дружный». 

Ребята соревновались в силе, 

ловкости, смекалке. Отгады-

вали загадки, вспоминали 

пословицы о спорте, состав-

ляли шарады.  Победила ко-

манда подросткового клуба 

«Родничок». Все участники 

получили сладкие призы и 

хорошее настроение.                

Закончилось мероприятие 

чаепитием в дружеской ком-

пании. 

Н.В. Давлятова,  

педагог-организатор под-

росткового клуба  

«Родничок»
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СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД 

 

  Новый год встретили, от-

праздновали Рождество, но 

есть еще один немаловаж-

ный праздник для россиян – 

это Старый Новый год! 

  Этого праздника нет ни в 

одном календаре мира, но у 

нас в стране его отмечают 

уже сто лет. Происходит это 

в ночь с 13 на 14 января. 

Старый Новый год, или Но-

вый год по юлианскому ка-

лендарю – праздник, кото-

рый появился в России в ре-

зультате календарной ре-

формы 1918 года. 

  Традиция встречать старый 

Новый год сохранилась в 

бывших советских респуб-

ликах, ныне – странах СНГ и 

Прибалтики, а также в Сер-

бии, Черногории, Македо-

нии, Греции, Румынии. В 

Сербии праздник носит 

название «Сербский Новый 

год» или «Малое Рожде-

ство». 

  Вот и мы с ребятами в 

нашем подростковом клубе 

«Юность» организовали для 

гостей праздничную кон-

цертную программу «Ста  

рый Новый год!». В качестве 

гостей были приглашены ро-

дители, бабушки и дедушки, 

братики и сестрички юных 

артистов. Ведущими стали 

Дюкарева Лидия и Милова-

нова Елена. Они рассказали 

о традициях старого Нового 

года и об истории возникно-

вения праздника. Дети – 

участники концерта – пели, 

танцевали, читали стихи, пе-

ли смешные частушки, а 

Морозова Екатерина порадо-

вала гостей игрой на баяне. 

Она исполнила композицию 

из мультфильма про кота 

Леопольда «Неприятность 

эту мы переживем». Седова 

Анастасия выступила перед 

гостями в образе волшебни-

ка, исполнив песню из сказ-

ки «Приключения Маши и 

Вити» «Песня о волшебни-

ках». Очень развеселили гос-

тей смешные новогодние ча-

стушки в исполнении Седо-

вой Анастасии, Седовой Ва-

силисы, Вахромеевой Алек-

сандры, Вахромеева Артема, 

Морозовой Екатерины и 

Щевелевой Полины. Зрители 

хохотали от души! Самая 

маленькая участница Седова 

Василиса рассказала стишок 

«Снежок порхает, кружит-

ся». Ее исполнение очень 

умилило гостей. Веселыми и 

зажигательными были танцы 

«День и ночь» и «Чику Ри-

ку» в исполнении всех 

участников концерта! Моро-

зова Анастасия и Миловано-

ва Елена спели песню «Тик-

Так-Часики». В самом конце 

ребята все вместе исполнили 

финальный танец «Новогод-

ний» с хлопушкой. Гостям 

очень понравилось! Все по-

лучили море положительных 

эмоций и позитива! После 

концерта по традиции всех 

ребят ждал чай со сладостя-

ми! 

Т.Н. Седова,  

педагог-организатор
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Интеллектуальная викторина 

«В стране дорожных знаков» 
 
  В подростковом клубе «Ис-

ток» 23 января состоялась ин-

теллектуальная викторина  «В 

стране дорожных знаков», 

направленная на профилакти-

ку дорожно-транспортного 

травматизма. На викторине 

присутствовали подростки и 

дети из студии раннего разви-

тия «АБВГДейка». Интеллек-

туальная викторина способ-

ствует развитию логического 

мышления и памяти у детей, 

прививает навыки критиче-

ского мышления и познава-

тельный интерес, а также спо-

собствует закреплению зна-

ний детей о дорожных знаках. 

Викторина состояла из не-

скольких этапов. И первый 

этап дидактическая игра «За-

гадки о дорожных знаках». 

Дети с большим интересом 

отгадывали загадки. Второй 

этап викторины «Вспомним 

знаки». Надо было назвать 

дорожные знаки, изображён-

ные на картинках. В следую-

щем этапе «Группы дорожных 

знаков» - нужно было выбрать 

правильный вариант ответа.  

Продолжилась викторина 

блиц – опросом «Да или нет». 

Подростки разгадывали скан-

ворд о дорожных знаках.  Ма-

лыши играли в лото «Дорож-

ные знаки». Закончилось ме-

роприятие стихотворением: 

  Город, в котором с тобой мы 

живем, можно по праву срав-

нить с букварем. 

Азбукой улиц, проспектов, 

дорог город дает нам все вре-

мя урок. 

Вот она, азбука – над головой: 

Знаки развешаны над мосто-

вой. 

Азбуку города помни всегда, 

чтоб не случилась с тобою 

беда! 

С.Т. Пасюченко,  

педагог- организатор под-

росткового клуба «Исток»

 

«ДОРОЖНЫЙ ЛАБИРИНТ» 
 
  20 января в подростковом 

клубе «Дружный» прошла по-

знавательная игра-  викто  ри-

на по правилам дорожного 

движения «Дорожный лаби-

ринт».  Девизом стал призыв 

«Мы соблюдаем правила до-

рожного движения. А ты?».  

  Соревновались две команды: 

команда мальчиков подрост-

кового клуба «Родничок» под 

названием «Красная» и ко-

манда девочек подросткового 

клуба «Дружный» под назва-

нием «Желтая».  Ведущим 

игры был педагог-организатор 

п/к «Дружный» Золотухин 

С.А., а в жюри вошли педагог-

организатор п/к «Родничок» 

Давлятова Н.В. и Пауль Кари-

на. В игре надо было показать 

свои знания и умения соблю-

дать правила дорожного дви-

жения. Оказывается, у дороги 

есть своя Азбука, которую 

надо знать, чтобы не попасть 

в опасную ситуацию. 



Газета «РОДНИК»                                                                         Январь 2018 г. 

6 

 

  Игра состояла из 6 этапов: 1  

этап- «Дорожное расследова-

ние». В этом этапе на рисунке 

нужно определить, кому из 

участников движения можно 

идти или ехать, а кому нужно 

стоять. 

  2 этап- «Карандашное зада-

ние» - нужно раскрасить за  

прещающий и предписываю-

щий знак соответствующими 

цветами. На 3 этапе- «Дорож-

ный серпантин» ребятам зада-

вались вопросы на дорожную 

тему. 5 этап-  «Собери дорож-

ный знак» - какая из команд 

быстрее соберет дорожный 

знак. 5этап - «Включи свето-

фор».  Команды располагают-

ся друг за другом перед све-

тофором. Каждый берёт в ру-

ки мяч и по очереди старается 

попасть в один из глазков све-

тофора. 

  6 этап- Конкурс капитанов. 

Капитаны команд должны 

преодолеть препятствия (рас-

ставленные на полу 

кегли), ведя детскую машинку 

на верёвочке. 

Также дети узнали о том, где 

появился первый светофор, 

когда появились первые пра-

вила дорожного движения, в 

каком году в России появился 

первый автомобиль.  Игра 

прошла в веселой, захватыва-

ющей обстановке. Победите-

лем оказалась команда п/к 

«Родничок».  

С.А. Золотухин, 

 педагог-организатор

 

РОЖДЕСТВО - ПРАЗДНИК ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ 
 
  Рождество отмечают во 

множестве стран. Этот свет-

лый и радостный праздник 

имеет очень большое значе-

ние для христиан, он суще-

ствует уже более двух тысяч 

лет. Празднуется двадцать пя-

того декабря по старому сти-

лю, а по- новому – седьмого 

января. В церквях и храмах по 

всему миру проходят службы. 

Для верующих по федераль-

ным каналам транслируется 

торжественное богослужение. 

Остальным людям также ча-

сто нравятся традиции, свя-

занные с Рождеством. Люди 

собираются вместе, дарят 

друг другу подарки и укра-

шают свои дома. На улицах 

царит праздничная атмосфера, 

вселяющая в сердца тепло. В 

кругу семьи и в уютной до-

машней атмосфере особенно 

приятно отмечать этот пре-

красный праздник. Есть в нём 

нечто загадочное и необъяс-

нимое.  

Ещё одной замечательной 

традицией, связанной с Рож-

деством, является коляда. Де-

ти собираются в сочельник и 

ходят по домам и квартирам, 

славят Христа, желают сча-

стья и благополучия, поют 

песенки и колядки и читают 

стихотворения, за что хозяева 

дают им различные сладости 

или деньги.  

А от появления первой звезды 

в канун Рождества до крещен-

ского освящения воды идут 

Святки, двенадцать празднич-

ных дней. Это время особенно 

насыщено всевозможными 

магическими обрядами, гада-

ниями, прогностическими 

приметами и обычаями. Такое 

представление о Святках свя-

зано с тем, что период между 

старым и новым хозяйствен-

ным годом раньше всегда ас-

социировался с разгулом 

нечисти в середине зимы. 

Именно из-за невидимого 

присутствия духов люди пы-

тались заглянуть в своё буду-

щее, чем и объясняются мно-

гочисленные формы святоч-

ных гаданий.  

Я считаю, Рождество - празд-

ник добра и милосердия. В 

это замечательное время все 

проникаются предвкушением 

чуда и надеждой на лучшее. А 

перечислить все традиции и 

обычаи, связанные с этим 

праздником, просто невоз-

можно.  

В этот день святого Рождества 

Каждый ждёт от жизни 

 волшебства: 

Чтоб больной здоровье вмиг 

обрёл, 

Чтобы странник до огня 

добрёл, 

Чтоб добро царило, а не зло, 

Чтобы всем, кто верит,  

повезло! 

Любовь Тевс
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ЧТО ЖЕ ОЖИДАЕТ НАС В НОВОМ ГОДУ? 
Гороскопы на 2018 год для знаков зодиака 

Водолей. Петух, который благоговел к Водолеям, сделает так, что Собака станет покровителем и 

надежным другом и этого знака зодиака. Водолеям придется много работать и не только в професси-

ональном плане, но и в духовном. Водолеи обретут новую форму, благодаря занятиям спортом и пра-

вильному питанию. Некоторые Водолеи смогут получить второе образование или закончить какие-то 

курсы, благодаря которым их жизнь кардинально изменится 

Не исключено увлечение какими-то духовными практиками, изучение новых языков. Благодаря са-

мообразованию Водолеи смогут отправится в путешествие мечты или даже осесть в далекой зару-

бежной стране. 

Рыбы 
В 2017 Рыбы делали всё, чтобы достичь успеха. Но не всё задуманное удалось воплотить в жизнь. 

Собака поймёт намерения Рыб и поможет во всех сферах жизни. Финансовый успех, удачная работа, 

прекрасная семья и сильное здоровье,- вот основные успехи, которые звёзды сулят Рыбам в год Со-

баки. 

Конечно, придётся потрудиться не только над собой, но и над своими отношениями. 2018 год станет 

судьбоносным для Рыб, которые захотят изменить свой семейный статус. К сожалению, большой 

риск разводов. Ведь Рыбы не терпят предательства и вранья, как и хозяйка 2018 года - Жёлтая Земля-

ная Собака. 

Овен 

В год Желтой Земляной Собаки Овнов ждет много чудес и приключений. Все, что не сбылось в 2017 

году, обязательно исполнится в 2018. Желтая Собака будет особенно благосклонна к тем представи-

телям этого знака, кто чтит такие ценности как верность, преданность и честность. 

Почти всем знакам зодиака звезды сулят найти свою вторую половинку в 2018. Поэтому Овнам надо 

быть на чеку и не упустить именно того человека, который подарит вам счастье на всю жизнь. 

Год будет финансово стабильный, поэтому можно подумать и о каких-то больших покупках, таких 

как авто или даже недвижимость. 

Телец 

Особенно склонной Собака, хозяйка 2018 года, будет к знакам, которым покровительствует земля. 

Тельцы будут Собаке по душе, ведь и ее стихия земля. До середины февраля 2018 года Тельцы будут 

находится под активным воздействием Петуха, который в середине этого месяца уступит свои права 

на правление Собаке. С весны Тельцов ждут приятные перемены не только в личной жизни.  

Тельцам будет оглушительно везти, их будут повышать на работе, а финансы будут сами литься им в 

карман. Главное - не предавайте своих ценностей и всегда старайтесь поступать справедливо и чест-

но. 

Тем Тельцам, кто останется преданным своему делу и своей семье или второй половинке, Собака су-

лит огромное счастье. 

Близнецы 

В год Петуха беззаботные Близнецы радовались жизни и почти ни о чем не беспокоились, а вот с 

приходом Желтой Собаки ситуация изменится. Близнецов ожидают какие-то препятствия на пути к 

успеху, стрессовые ситуации и даже проблемы, как в личной жизни, так и в общественной. 

Но важно помнить, что подопечные Меркурия не могут не нравится Желтой Земляной Собаке, по-

этому ближе к концу года и Близнецы смогут расслабиться, чтобы получить от жизни приятные бо-

нусы. 

Рак 

Весь прошлый год Огненный Петух оберегал Раков. Первые месяцы вступления Собаки на свою 

должность хозяйки 2018 года станут для Раков небольшим испытанием. Но уже под конец весны ста-

нет понятно, что Собака - друг Раков. И при некоторых условиях, которые Рак будет стараться со-

блюдать, удача улыбнется этому знаку зодиака.  

Под покровительством Собаки Раки смогут воплотить свои планы в жизнь. Радостные перемены в 
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личной жизни возможны, если вы этого захотите. Верность и преданность не ваш конек, но Собака 

научит вас этим важным жизненным качествам. 

Лев 
Темпераментные и импульсивные Львы сумели достичь определенных высот в 2017 году. Однако и в 

2018 Собака будет помогать вам исполнить все мечты и желания. Львы смогут добиться намеченного 

только при поддержке близких людей. 

2018 год готовит Львам испытания и даже какие-то проблемы со здоровьем, благодаря которым Львы 

смогут понять, что нет ничего важнее семьи и поддержки. Тем Львам, кто пока одинок, Собака по-

может встретить свою любовь, а вот тем, кто никак не отваживался завести детей или оформить свои 

отношения, Собака покажет пути разрешения этой проблемы. 

Дева 
В год Петуха Девам удалось достичь вершин в профессиональном плане. Год Собаки не разочарует 

Дев, ведь Собака станет надежным покровителем для этого знака зодиака, стихия которого, как и Со-

баки, земля. Девам стоит установить высокую планку и разработать подробный план на год. К осени 

Девы поймут, что благодаря трудолюбию и усердию их план начнет только воплощаться в жизнь, но 

и давать свои плоды. 

Весы 
Петух активно помогал и покровительствовал Весам. Собака не будет приносить представителям это-

го знака зодиака успех и прочие блага в клювике, как делал это Петух. Веса придется бороться за 

свой успех и счастье. Активный год принесет Весам в конце зимы большой доход. 

Одинокие Весы смогут найти свою вторую половинку, а вот продержится ли этот союз долго - зави-

сит лишь от Весов. 

Скорпион 
Скорпионы не сильно симпатичны верной, честной и искренней Собаки. Но это не значит, что 2018 

год будет годом потрясений для Скорпионов. Просто, в этом году представители этого знака будут 

более самостоятельными и понесут ответственность за все свои поступки и решения. 

Особое внимание Скорпионам стоит обратить на свое здоровье. 

Возможны потрясения в личной жизни, от которых Скорпионы не смогут оправиться так быстро, как 

им хотелось бы. Но позитив, вера в лучшее и самонадеянность смогут встряхнуть Скорпионов. 

Стрелец  
Стрельцам не захочется прощаться с годом Петуха, который их оберегал. Но 2018 год понравится 

этому знаку зодиака во всех отношениях. Будет сложно, иногда будет казаться, что выхода нет, но в 

борьбе Стрельцы закалят свой характер. Сформируют мировоззрение и поймут, в чем ошибались ра-

нее. 

Стрельцам придется пожертвовать весельем, развлечениями и понять, что семья и вторая половинка 

намного важнее друзей и постоянных вечеринок. Те Стрельцы, кто еще не успел завести семью, 

наконец-то решатся на этот шаг. 

Собака покажет Стрельцам, как надо любить и поможет понять, что верность, преданность и чест-

ность - это не те ценности, ради которых стоит жить. 

Козерог 

До весны Козероги будут решать проблемы 2017 года и доводить все задуманное до конца. 

Козероги смогут проявить себя и получить повышение, или же кардинально сменить род деятельно-

сти. Главное - научиться рекламировать свой талант и свои умения. 

Собака захочет, чтобы Козерог нашел себе хорошего друга или любовь всей своей жизни. Козерогу 

придется потрудиться над собой, чтобы суметь удержать любимого человека или заинтересовать то-

го, кто ему понравится. 

 
Издание МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр» комитета культуры, молодежной 

 политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район 
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