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ВЫПУСК № 5 
«Всё в этом мире имеет своё…   

 

 

Праздничный 

выпуск! 
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Новый год – один из самых древних 

праздников на Земле. Само собой разумеется, 

что его традиции уходят корнями в далекое 

прошлое. Более того, за многие столетия 

основные традиции встречи Нового года 

почти не изменились. 

Главные традиции встречи Нового 

года 

Неизменный атрибут 

праздника – елка, ведь деревья 

олицетворяют собой связь 

человека с природой и 

Высшими силами и являются 

символом обновления. По 

сложившейся традиции, 

елочку украшают яркими 

игрушками и сладостями за 

две недели до 

наступления Нового 

года. Стоит елочка 

вплоть до Крещения. 

Раньше ее разобрать 

и выбросить – 

отвлечь от дома 

богатство и удачу. 

Еще одна 

замечательная 

традиция 

праздника – пышный 

и богатый стол. Считается, 

что вкусные и разнообразные угощения в 

новогоднюю ночь – стопроцентный залог 

того, что весь год голодать вы точно не 

будете. 

Не стоит забывать и о подарках. 

Обычай дарить на Новый год памятные 

сувениры для взрослых и подарки для детей 

возник в Германии еще в 15 веке, когда 

Новый год только-только начинали 

отмечать «на современный манер». 

Подарки можно изготовить и 

самостоятельно. Считается, то такие 

презенты приносят большую удачу. 

Новый год – праздник любви и 

всепрощения. Традиционно в новогоднюю 

ночь люди прощают друг другу обиды и 

обмениваются поцелуями. 

Фейерверки и бенгальские огни – 

тоже замечательный обычай встречи Нового 

года. Ведь праздничная ночь должна быть 

яркой и светлой. Кстати, появилась эта 

традиция тоже в Германии, в конце 16 века. 

Как считается, именно в этой стране жили 

лучшие пиротехники. 

Где отмечают Новый год? 

Традиционно Новый год считается 

семейным праздником. Поэтому встречать 

его следует дома, с родными и близкими. 

Правда, это не значит, что так нужно 

провести весь праздник. Есть славный 

обычай в новогоднюю ночь выехать на 

природу или пойти на народные гулянья. 

Любители же пышных торжеств могут 

отправиться на новогодний бал. Традиции 

устраивать костюмированные балы и 

карнавалы в новогоднюю ночь насчитывается 

несколько сотен лет. 

Вне всяких сомнений, Новый год – 

самый веселый праздник. Поэтому его 

принято отмечать очень бурно. Даже если 

что-то не ладится и на душе «кошки 

скребут», в новогоднюю ночь надо 

радоваться, гулять, танцевать, наряжаться в 

маскарадные костюмы, поздравлять 

знакомых и незнакомых людей. Ни в коем 

случае нельзя оставаться в одиночестве и 

раскисать. Это и есть основная 

новогодняя традиция. Ведь, по поверьям, 

как проведешь новогоднюю ночь – 

таким будет и весь следующий год.  

Согласно китайскому 

гороскопу наступающий 2019-й (кстати, 

не високосный) — год Желтой (Земляной) 

Свиньи. Именно это животное, завершающее 

очередной 12-летний цикл восточного 

календаря, и сменит хозяйку года нынешнего 

— Желтую (Земляную) Собаку. Однако, 

несмотря на схожесть окраса, характеры этих 

четвероногих животных сильно отличаются. 

Желтая (Земляная) Свинья — 

покровительница семейного очага и достатка. 

Китайские мудрецы уверяют, что в отличие 

от своей предшественницы Собаки, которая 

олицетворяет справедливость, верность, 

ответственность и дружелюбие, Свинья 
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символизирует собой щедрость, трудолюбие 

и благородство. Особенно же это мудрое 

животное покровительствует семейному 

очагу. 

На Востоке считают, 

что Свинья — миролюбивое и 

галантное животное, которое 

отличается поистине 

необузданной фантазией, 

интуицией, отличным 

вкусом и обожает веселые 

праздники. А это 

значит, что для 

завоевания ее 

расположения 

праздновать Новый 

год следует 

обязательно в большой и 

шумной компании родных и друзей. 

Покровительствует животное и тем, 

кто любит трудиться. В следующем году 

трудолюбивых людей ожидают улучшение 

состояния финансов, успешность во всех 

проектах и подъем по карьерной лестнице. 

Как и в прошлом году, наибольший успех 

ждет работников сфер, находящихся под 

покровительством стихии Земли: науки, 

торговли, статистики и архитектуры. 

Новогодние стол и меню 

— самые ответственные и сложные 

задачи. Чтобы встретить нынешний Новый 

год правильно и завоевать благословение его 

покровительницы, в украшении места 

трапезы и приготовлении угощений вам 

нужно соблюсти несколько важных правил. 

Сам праздничный стол рекомендуется 

накрыть желтой скатертью, сервировать его 

яркой посудой и украсить золотистыми или 

красными с позолотой свечами и цветочными 

композициями с желтыми розами, 

хризантемами, подсолнухами или 

гвоздиками. По желанию можно добавить и 

цветы красного цвета. 

Также очень важно, чтобы яства 

получились не только красивыми и 

вкусными, но и не слишком тяжелыми. При 

составлении праздничного меню 

предпочтение стоит отдать овощным 

закускам и заливному из рыбы: блюда из 

мяса (особенно, из свинины) точно не 

придутся Свинье по вкусу. 

Хитами застолья станут легкие салаты, 

приготовленные из орехов, 

сухофруктов, отварных и свежих 

овощей, сыра, риса, яблок, 

морепродуктов и цитрусовых с 

йогуртовой заправкой. Можно испечь 

кулебяку с капустной начинкой, пирожки 

с рисом или грибами с картофелем. 

Непременно порадуют Желтую Свинью 

ваза с различными фруктами и сладкий 

стол, изобилующий десертами и тортиками. 

К слову, в год 

Свиньи существует 

интересная традиция: в один 

из пирожков кладут 

«счастливый пятачок» 

(монету достоинством в 5 

копеек. Найти ее сейчас 

сложно, но возможно), а тот, кому он 

достанется, должен в полночь опустить 

монету в копилку — и тогда щедрая Свинья 

поможет ему разбогатеть. 

Восточные мудрецы говорят, что в год 

Желтой «Земляной» Свиньи — 

покровительницы семейного очага и достатка 

— особенно уместными подарками будут 

предметы домашней утвари: полотенца, 

деревянные подносы или разделочные доски 

с изображениями свинок, копилки, столовые 

приборы, бокалы, тарелки из цветного стекла, 

постельное белье, покрывала и пледы ярких 

цветов. 

Что нас ждет в год свиньи? 

Новый 2019 год свиньи будет 

благополучным для представителей всех 

знаков зодиака. Земляной Кабан любит 

искренние чувства, чаще всего дарит свое 

расположение веселящимся людям. 

Большинство новогодних примет на 2019 год 

связаны с его символом: это значит нужно 

делать все возможное, чтобы вызвать 

расположение покровителя года. 
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Событий будет 

много. Ожидать 

следует как 

хорошего, так 

и плохого. 

Считается, 

что Свинья, 

завершающая 

цикл 

восточного 

гороскопа, 

собирает все то, 

что ее 

предшественники не успели. Событий 

ожидается много, эмоциональная окраска их 

будет различной. 

В 2019 следует завершить дела, 

начатые ранее. Новые начинания вряд ли 

станут удачными. Если все же вы планируете 

начать новый проект, делать это лучше в 

первые месяцы. Астрологи рекомендуют 

подождать до 2020, когда энергия Крысы 

будет благоволить к начинаниям и 

нововведениям. 

Встречать новый год 2019 следует в 

хорошем настроении. Как 

встретите год, так его и 

проведете, поэтому следует 

тщательно обдумать процесс 

празднования. Если праздник 

проходит в кругу семьи, то и 

следующие 12 месяцев много 

времени человек будет проводить с 

близкими. Шумное празднование в кругу 

друзей обещает много веселья в будущем, 

частые встречи в большой веселой компании. 

Важны не только физические действия. 

Большее значение играет настроение и 

внутреннее состояние человека. 

Сильным талисманом 

считается статуэтка, 

изображающая 

покровителя года. 

Следует поставить ее в 

гостиной. Свинка 

принесет в дом смех, 

научит искренне 

радоваться 

достижениям. Кроме 

того, Свинья защитит всех членов семьи, даст 

каждому из них возможность проявить себя с 

лучшей стороны, привлечет благополучие и 

достаток. На сам праздник поставьте фигурки 

на стол. 

Встретить Новый год с 

пустыми карманами  — плохая 

примета. Чтобы жить в 2019 

году в материальным 

достатке в новогоднюю ночь 

держите при себе несколько 

крупных купюр. 

Еще одна денежная 

примета: за минуту до 

наступления нового года нужно бросить в 

бокал с шампанским монетку. Под бой 

курантов шампанское нужно выпить, думая о 

достатке, а монетку носить в кошельке в 

качестве талисмана весь год. 

Следует заранее вернуть все долги. 

Лучше сделать это хотя бы 

за 3 дня до торжества. В 

противном случае 

можно притянуть 

новые задолженности 

в наступающем году. 1 

января не стоит давать 

никому даже небольшие денежные суммы. 

Такое действие притянет утечку финансовых 

средств в течение последующих 12 месяцев. 

Если в доме есть кошка, применима 

еще одна примета. Тот член семьи, к 

которому первому подойдет животное после 

боя курантов, будет в наступившем году 

благополучен финансово. Его ожидает 

большое везение.  

В каждом уголке мира свой 

«ДАРИТЕЛЬ ПОДАРКОВ» 

В США, Канаде, 

Великобритании и странах Западной 

Европы его зовут Санта-Клаус. Он одет 

в красную курточку, отороченную белым 

мехом и в красные шаровары. На голове 

— красный колпак. 
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В Финляндии новогоднего 

деда зовут Йоулупукки. Он 

носит высокую 

конусообразную шапку, 

длинные волосы и красную 

одежду. Его окружают 

гномы в островерхих 

шапочках и накидках, 

отороченных белым мехом. 

А в Эстонии Деда 

Мороза зовут Йыулувана и 

он похож на своего финского 

родственника. 

В Швеции два Деда Мороза: сутулый 

дед с шишковатым носом — Юлтомтен и 

карлик Юлниссаар. И тот, и другой под 

Новый год ходят по домам и оставляют 

подарки на подоконниках. 

Юлетомте (Юлеманден) или Святой 

Николас — Дания. 

Сайте-Каас (Синтер Клаас) — 

Голландия. 

Шо Хин, Шэн Дань Лаожэнь — 

Китай. 

Святы Микалаус — Западные 

славяне. 

На Кипре Деда Мороза зовут 

Василий. 

Святой Шаланд — Савойя. 

Во Франции тоже два Деда Мороза. 

Одного зовут Пэр-Ноэль, что означает Отец 

Рождество. Он добрый и приносит детям в 

корзине подарки. Второго зовут 

Шаланд (Chalande). Этот бородатый 

старик носит меховую шапку и 

теплый дорожный плащ. В его 

корзине спрятаны розги для 

непослушных и ленивых детей. 

Соок-Таадак — Алтайский 

край. 

Батюшка Рождество — 

Англия. 

Папа Паскуаль — Колумбия. 

В Италии к детям приходит старушка 

Бефана. В новогоднюю ночь она прилетает в 

дома через дымоход и приносит хорошим 

детям подарки, а непослушным достается 

только зола. 

Папа Ноэль — Испания. 

В Стране Басков Деда Мороза зовут 

Олентцеро. Он одет в национальную 

домотканную одежду и носит с собой фляжку 

хорошего испанского вина. 

Дед Микулаш 
— Чехия. 

Дед Жар 
— Камбоджа. 

Сандерклаас — Нидерланды. 

В Румынии «снежного дедушку» зовут 

Мош Крэчун (Moş Crăciun). Он очень похож 

на нашего Деда Мороза. 

Сильвестр — Австрия. 

Паккайнен — Карелия 

Аяз-ата — Казахстан. 

Одзи-сан — Япония. 

В Узбекистане его зовут Корбобо 

(Qorbobo дословно "Снежный Дед"). Он одет 

в полосатый халат и красную тюбетейку. В 

кишлаки Корбобо въезжает на ослике, 

навьюченном мешками с новогодними 

подарками. 

Зул — Калмыкия. 

В мусульманские страны в начале мая 

приходит с подарками свой старичок по 

имени Хызыр Ильяс. Носит он красный 

колпак, обвитый зеленым шарфом и зеленый 

халат, на котором вышиты цветы. 

А белорусский Дед Мороз поселился в 

личном поместье в Беловежской пуще 
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ПИРОТЕХНИКА – ЭТО СЕРЬЕЗНО 

И ОПАСНО! 

В новогодние праздники наблюдается 

резкое увеличение использование 

пиротехнических изделий. Статистика 

свидетельствует, что новогодние хлопушки 

и шутихи – одна из самых 

распространенных причин гибели и увечья 

людей под Новый год.  

Самые частые повреждения - ожог 

кисти или травма глаз. Все это 

происходит потому, что часто 

пиротехнические изделия взрываются 

прямо в руках у детей.  

Не поддавайтесь на провокации 

продавцов пиротехники: помните, что 

лучшая петарда - это та, которая не 

взорвалась. Никакие правила безопасности и 

сертификаты не гарантируют вам 

благополучного исхода. Ведь даже 

качественные петарды,  в одном случае из 

пяти летят по неверной траектории. 

Предложите ребенку бенгальские свечи - 

самую безопасную из огненных забав. Но и в 

этом случае заранее подготовьте емкость с 

водой и песком, в которой эти свечи следует 

тушить. 

При приобретении пиротехнических 

изделий убедитесь, что товар 

действительно заводского 

происхождения, попросите у 

продавца сертификат 

соответствия на него, 

поинтересуйтесь инструкцией 

по использованию, которая 

должна располагаться на 

изделии и быть на русском 

или белорусском языке. Чтобы обезопасить 

себя от травматизма при использовании 

пиротехники, необходимо строго соблюдать 

требования инструкции, где обязательно 

указан возрастной критерий лиц, 

допускаемых к использованию того или 

иного изделия. И знайте: промышленность не 

выпускает полностью пожаробезопасные 

новогодние атрибуты, а потому для 

установки фейерверка лучше обратиться к 

профессионалам. 

ДОКТОР СОВЕТУЕТ: 

 Нужно помнить, что ни в коем случае 

нельзя запускать петарды вблизи 

жилых домов во избежание попадания 

зажженного снаряда в окно. Кроме 

того, нельзя давать петарды в 

руки детям и разрешать 

самостоятельно запускать.  

 Травма, полученная при 

неосторожном обращении с 

пиротехникой, может 

оказаться не на шутку 

опасной для жизни 

ребенка.  

 Перед запуском петарды 

следует обязательно 

ознакомиться с 

инструкцией к ней.  

 Ни в коем случае нельзя 

поджигать 

пиротехническое изделие, зажав его в 

руках.  

 Нельзя передавать зажженную петарду 

из рук в руки.  

 Не надо запускать пиротехнику в 

непосредственной близости от людей.  

 Также нельзя направлять петарду в 

сторону человека.  

 Если результатом неосторожного 

обращения с петардой стал ожог, 

следует незамедлительно промыть 

рану чистой холодной водой, так как в 

ране могут быть следы пороха.  

 Применение жиросодержащих мазей и 

подручных средств (сметана, 

сливочное масло) в подобных случаях 

недопустимо. После оказания первой 

медицинской помощи при ожоге 

следует обратиться к врачу. 
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ПРЕДНОВОГОДНИЙ ОПРОС: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милана Васильцова, 5 класс 

–  Я верю в Дедушку Мороза. Он создает 

праздник в зимнюю ночь. Я весь декабрь жду 

новогоднего чуда. 
– Пахнет разной вкуснятиной, которую мама 

готовит. А еще конфетами и елкой. 

– Новый год я провожу с родственниками. 
Иногда мы всей семьей ходим в гости. Чем 

больше людей за столом, тем веселее 

проходит праздник. 
…«Дорогой Дедушка Мороз, в этом году я 

хотела бы, чтобы исполнилась моя маленькая 

мечта. Ты ее знаешь, я уже писала тебе. 
(застенчиво) А еще мне бы хотелось, чтобы 

мои родители всегда были рядом». 

 

 

Николь Устинович 1 класс 

– Я верю в Дедушку Мороза, потому что 

каждый Новый год он приносит мне 

подарки и кладет их пою ѐлку! 
– Новый год пахнет мандаринами. Это мое 

любимое зимнее лакомство. (улыбается) 

– Новый год я праздную с мамой, папой и 
братом. Но иногда к нам приходят друзья и 

родные. Это очень здорово и весело. 

…«Дорогой Дедушка Мороз, в этом году я 
хорошо себя вела. Слушалась маму, папу, 

помогала им. И очень хотела бы получить 

микрофон, чтобы научиться красиво петь». 

 

Данила Шешолко, 9 класс 

–  Верить в Деда Мороза – это детская привычка, точнее, приятная 
традиция. Это приносит ощущения чуда, волшебства, 

загадки…Как в него не верить? (улыбается) Когда говоришь 

родителям, чего хочешь от Деда Мороза, в ответ всегда 
одобрительная улыбка. Это наш, детский, бонус (смеется). 

– А пахнет Новый год для меня мандаринами, оливье и селѐдкой 

под шубой. Потому что это два моих любимых салата, а 
мандарины вкуснее зимой. 

–  Обычно Новый год мы отмечаем в кругу семьи. Но иногда 

может собраться огромная компания. Сразу становится очень 
шумно и весело. А еще я могу поехать к сестре в Минск и там 

встретить Новый год. В общем, вариантов много, и все – 

отличные! 
… «Дорогой Дедушка Мороз, в этом году я хотел бы пополнить 

свою копилку финансами. У меня уже есть кое-какие сбережения. 

Хочется их приумножить (улыбается). Я уже сейчас задумываюсь 
о будущем. Перед глазами пример хорошего человека, который 

половину своих сбережений отдал на приобретение жилья. Он 

мотивирует меня, учит думать и правильно распоряжаться 
деньгами. Я тоже ставлю цели и иду к ним».  

 

Катя Филипчик, 11 класс 

–Когда я была маленькая, я верила в Дедушку Мороза. Я писала 

ему письма. С улыбкой на лице смотрела, что он мне оставлял под 

ѐлкой. Повзрослев, я осознала, что подарки дарили мне родители, 

но образ Деда мороза всегда останется чудесным для меня. 
Можно смело заявить, что без Дедушки Мороза Новый Год не 

будет иметь смысла. 

– Новый год пахнет волшебством, мандаринами и хвоей. Этот 
день словно сказка. Повсюду красивые украшения, разноцветные 

гирлянды. Так уже принято, что на новогоднем столе обязательно 

должны быть мандарины. Это маленький символ Нового года. 
– Для меня важно встретить Новый год с семьѐй. Я люблю сидеть 

за столом с родными, обсуждать прошедший год, делиться 
впечатлениями, пересматривать старые фотографии, строить 

новые планы. По традиции мы всегда загадываем желание под 

бой курантов. 
… «Дорогой Дедушка Мороз, я бы хотела тебя поблагодарить за 

всех людей, которые меня окружали в этом году, за все радостные 

моменты. У меня это последний школьный год, скоро 
поступление, возможно переезд. Хотелось бы попросить, чтобы 

все близкие мне люди оставались всегда рядом. И, конечно, очень 

хочется поступить в желаемый ВУЗ» 



8 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Григорьевна Чайкина  

– Как все в детстве, я верила в Деда Мороза. Сейчас уже 

выросла, поменялось и отношение.  Дед Мороз – 

сказочный персонаж. Я верила, что он мне под ѐлочку 

подарки приносил (улыбается). 
– Новый год пахнет традиционными салатами – селедка 

под шубой и оливье. А еще мандаринами – они на 

Новый год по-особому сладкие и вкусные. Это 
ассоциация праздника с детства. 

– Новый год для меня – это семейный праздник. По 

традиции мы едем в деревню к моим родителям. Туда 
же приезжает сестра со своей семьѐй. Получается теплая 

домашняя атмосфера (улыбается). Родители очень 

радуются нашему приезду, привыкли уже к такому 
празднованию Нового года. 

… «Дорогой Дедушка Мороз, я бы хотела, чтобы мои 

дети были счастливы и здоровы. Это самое заветное 
желание. Я уже как человек состоялась, у меня есть 

работа, муж. Моя семья. Поэтому я сейчас хочу 

попросить не для себя, а для детей. Позаботься о них, 
пожалуйста» 

 

Лилия Григорьевна Хомченко 

– Конечно, я верю! А кто же нам подарки на Новый 

год будет приносить? (смеется)  Мы верим в Деда 

Мороза потому, что в жизни всегда должно 
присутствовать чудо. А этот зимний гость приносит 

не только подарки, но и волшебство. 

– Пахнет хвоей, сосной, елью и мандаринами. Они с 
детства остаются любимым зимним лакомством. В 

декабре мы всегда наряжали живую елку. И 

воспоминания остаются самые приятные. 
– Для меня Новый год – это обязательно семейный 

праздник. Но друзьям мы тоже всегда рады 

(смеется).  Это, пожалуй, один из немногих 
праздников, на котором собираются самые родные. 

… «Дорогой Дедушка Мороз в этом году я бы очень-

очень хотела, чтобы все близкие люди, какие есть у 
меня, были здоровы. А ещѐ я бы хотела, чтобы 

каждый человек всѐ то добро, которое он желает 

получить себе, отдал другим». 

 

Елена Дмитриевна Петрашкевич 

–  Верю ли я в Деда Мороза? Интересный вопрос… В 

силу возраста, наверное, нет. Но в глубине души 
искорка все же осталась (задумчиво). В детстве я как и 

все ребятишки писала ему письма и с нетерпением 

ждала подарка под елкой. В Деда Мороза верят, 
пожалуй, все дети. И в этом нет ничего плохого. Это 

же здорово, когда ребенок верит в чудо, в волшебство. 

Живет теплыми мечтами и зимней сказкой. 
– А пахнет Новый год, конечно, сосной и 

мандаринами. 

– У нас повелось, что это сугубо семейный праздник. 
И вот уже много лет мы отмечаем Новый год только 

узким кругом. 

…«Дорогой Дедушка Мороз, я хотела бы каждый день 
просыпаться с улыбкой и легкостью на сердце. Чтобы 

здоровье не подводило. И мои родные дарили только 

хорошие новости» 

 

Жанна Викторовна Филоменко 

– Наверное, сейчас уже нет той веры в Деда Мороза, 

которая была со мной в детстве. Нет такого трепетного 

ожидания подарка под елкой. Но тяга к чуду, могу 
признаться, остается и сегодня. (улыбается) 

– Пахнет елкой, мандаринами и чем-то новым. Потому 

что под бой курантов все обнуляется, а с 1-го января 
начинается новый этап жизни. 

– Обычно празднуем в кругу семьи. Собираемся за 

столом, говорим друг другу пожелания, подводим 
итоги уходящего года. А потом идем в гости к друзьям, 

чтобы уже с ними разделить радость Нового года. 

… «Дорогой Дедушка Мороз, я хочу, чтобы 
наступающий год принес только приятные перемены в 

мою жизнь и жизнь родных. Чтобы появлялись новые  

поводы для радости. И здоровье крепло с каждым 
днем» 
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Светлана Викторовна Шелковникова 

–Конечно, верю! Так с детства заложено. Родители всѐ время 
создавали для меня сказку. Потом я сама создавала сказку 

про Дедушку Мороза для своего ребѐнка, теперь создаю ее 

внукам.  (смеётся) 
- Для меня Новый год пахнет мандаринами и ѐлкой 

(смеётся) У себя дома я ставлю всѐ время живую ѐлку, я не 

люблю искусственных аналогов. Пусть маленькую, но 
главное живую. Тогда квартира наполняется запахом Нового 

года! 

- Для меня это семейный праздник. И всегда им был. С 
детства встречала Новый год с семьей –  это мамой, папой и 

братом. 

… «Дорогой Дедушка Мороз, в этом году я хотела бы, чтобы 
на земле было тихо, мирно и спокойно. Чтобы наши 

Козенские дети были самыми лучшими и яркими 

(улыбается) Чтобы школа славилась успехами, 

достижениями. И чтобы о ней узнала вся страна. (улыбается) 

Для себя попрошу лишь здоровья». 

 

 


