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3 февраля в городе Новороссийске в 43-й раз пройдет

всероссийская операция "Бескозырка", которая

проводится в годовщину высадки десанта майора Цезаря

Куникова в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года.

Тогда, в сорок третьем, десантные корабли шли в

Цемесскую бухту сквозь ледяное крошево, волны и

лютый норд-ост.

В отсветах взрывов люди в черных бушлатах и

бескозырках штурмовали берег под огнем, зная -

обратной дороги нет. А впереди кусок русской земли,

в который нужно вгрызаться зубами, чтобы отстоять

и удержать. Так, в час ночи 4 февраля 1943 года

легендарный десант майора Цезаря Куникова начал

свой подвиг, длившийся 225 дней и ночей. Было это

68 лет назад...

О.Г. Думчева, г. Новороссийск
Куников Ц.Л.

Мемориальный комплекс. Г. Новороссийск
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МЫ ДОСТОЙНЫЕ ВНУКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Новороссийске в память о

высадке десанта на Малую

Землю 3 февраля ежегодно

с 1968 г. проводится

молодежно-патриотическая

операция "Бескозырка".

Бескозырка 

Лютые волны, серые горы. 
Холод февральской воды. 
Тяжесть бушлатов, рокот 
моторов 
И от разрывов следы. 

Море - хронометр давних 
событий, 
Память имеет вода. 
Люди, о подвиге память храните, 
Пусть пролетают года. 

В память десанта мы бескозырку 
Молча на волны кладем... 
Чтим мы героев! Связь 
поколений 
В сердце твоем и моем! 

О.Г. Думчева, 

г. Новороссийск
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23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали

свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными

войсками Германии.

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем

Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в

СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и

Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата

была переименована в День защитника Отечества.

23 февраля – День защитника Отечества

Дорогие наши папы и дедушки, братья и 
все мальчики, будущие защитники 

Отечества! 
Поздравляю Вас с праздником!!! 

От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, мирного неба и доброго 

настроения!!!

Спасибо, Юля! 
Чтобы стать настоящим защитником надо 

быть здоровым, сильным, 
мужественным, иметь силу воли и 

твердый характер! Все! Надо работать 
над собой – начну с закаливания!!!
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Закаленному человеку не страшны резкие перемены

окружающей температуры, он не боится холода и

жары. Зимой и осенью он носит легкую теплую

одежду и никогда не кутается, не боится ветра,

дождя и непогоды! Закаленный человек не знает, что

такое простуда, кашель и насморк.

Юля! Начинать закаливание можно в 

любое время года и в любую погоду! 

Юра, я думаю, что зимой лучше не

начинать закаливание! Можно заболеть с

непривычки! Подожди до лета!

• Начинайте закаливание с ежедневной зарядки. Для этого достаточно

вставать на 15-20 мин раньше. Гимнастика благотворно влияет на весь

организм, укрепляет мышцы, повышает работоспособность, вырабатывает

красивую осанку.

• Не забывайте о водных процедурах. После зарядки полезно встать под

теплый (не холодный и не горячий!) душ или вылить на себя ведро воды. В

летнее время, если близко есть водоем, где можно купаться, хорошо

утреннюю зарядку проводить на берегу и после нее искупаться. Нельзя

начинать закаливание очень холодной водой или долго оставаться в воде

пока кожа не станет «гусиной»! Это неразумно и может навредить

здоровью.

• Закаливанию организма очень хорошо помогает спорт на свежем

воздухе: туризм, спортивные игры, хождение на лыжах, катание на

коньках.

• Правильный режим чрезвычайно важен для любого, кто хочет быть

здоровым. Для этого надо в определенное время вставать и ложиться

спать, отдыхать, учиться или работать и обязательно заниматься спортом.

• Количество времени, необходимое для сна, различно в зависимости от

возраста: ребятам 8-10 лет надо спать не менее 11 часов в сутки; 11-12 лет

- 10 часов, а в возрасте 13-16 лет – 9 часов.

Закаляться постепенно и ежедневно – вот что нужно 
запомнить, если ты твердо решил закалять свой организм! 
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В Конкурсе могут принять участие дети и молодые люди в возрасте от 10 до 25 лет.

Возрастные группы Конкурса:

1 группа – 10-12 лет;

2 группа – 13-17 лет;

3 группа – 18-25 лет.

Творческая работа должна соответствовать тематике Конкурса, отражать историю

развития космонавтики и исторические события, такие как первый полет человека в

космос, полет первого спутника Земли, выход человека в открытый космос, высадка

человека на Луну, фантастические картины космической тематики.

К каждой работе прилагается краткая характеристика работы и информация об

авторе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, образовательное учреждение,

почтовый адрес, телефон с указанием кода города, номера мобильных телефонов,

краткая аннотация к работе с указанием названия и года создания).

Конкурс проводится по следующим номинациям:

Изобразительное искусство(живопись, графика, скульптура, плакат, компьютерная

графика). Работы могут быть выполнены любой техникой, размер не более формата

А2. Скульптурные работы не должны превышать 20 см в длину. Работы больших

размеров представляются на фотографиях (20 х 30 или 30 х 40 см), а также на видео и

цифровых носителях с описанием и указанием размеров.

Литературное творчество (стихи, поэмы, рассказы, фантастика, сказки, эссе).

Литературные работы предоставляются на бумажном (формат А4) и электронном

носителях (на CD-диске) в папке или переплете. Объем работ не должен превышать

20 машинописных страниц.

Все творческие работы направляются в Оргкомитет (адрес: 468320, г. Байконур,

ул. Гагарина, д.13, Управление культуры, молодежной политики, туризма и

спорта, с пометкой «Конкурс творческих работ») до 1 сентября 2011 года. По

итогам работы жюри Победителям Конкурса высылаются свидетельства участников и

дипломы Конкурса. Лауреаты Конкурса приглашаются для награждения в город

Байконур в октябре 2011 года.

Проводится III открытый Всероссийский конкурс творческих

работ «Байконур-Земля-Вселенная», посвященный 50-летию

полета в космос Ю.А. Гагарина. Дедлайн 1 сентября 2011 года.

Организатор: Администрация города Байконур при поддержке

Департамента молодежной политики и общественных связей

Минспорттуризма России.

Внештатный корреспондент журнала, кот Василий,

продолжает информировать нас о самых

интересных мероприятиях года космонавтики, в

которых мы сможем принять участие!
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

Дорогие ребята!

Присылайте свои стихотворения и рассказы:
abramova_80@mail.ru

Мы Родине своей верны!

Мы рождены с тобой

Для ласки материнской,

Для мирной жизни 

Под небом голубым.

А были времена,

Когда совсем мальчишки

Шли на войну, 

Забросив свои книжки.

Отцы, родные, братья, сыновья….

Закрыли своей грудью всю Россию,

Отечество, обороняя для тебя.

Чтобы сегодня помнили их подвиг!

Хоть много времени прошло с тех страшных дней.

И не забудут никогда потомки,

Как шли они тогда навстречу смерти все.

Ведь до сих пор разбросаны осколки

По искореженной земле.

Так будем же мы верные дедам,

Которые пятка земли не уступили.

Мы также будем Родине служить!

Любимые, ваш подвиг не забыли!

Соболев Иван, 3 г класс

Ваня Соболев из Кагальницкой начальной 
общеобразовательной школы №17 посвятил 
свое стихотворение защитникам Отечества.

Рис. Кудяковой Екатерины, 5 кл. г.Кирсанов
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Представляем Вам отрывок из книги Тамары

Крюковой «Чудеса не понарошку». Действие книги,

построенной на увлекательной игре слов, происходит

в чудесной стране - Шутландии. Занимательные,

непредсказуемые приключения наверняка понравятся

юным книголюбам, а маститые читатели смогут по

достоинству оценить тонкий юмор героев, попавших в

переплет.

Глава 1. Сумасшедший день

Митя лежал в кровати и разглядывал пятно света, которое отбрасывал

на потолок уличный фонарь. Оно то уменьшалось, то увеличивалось, то

пускалось в пляс. Мама говорила, это оттого, что ветки деревьев то

загораживают фонарь, то открывают его. Но гораздо интереснее было

думать, что пятно живое – солнечный зайчик, вернее, фонарный. Вот было

бы интересно, если бы солнечный и фонарный зайчики встретились!

– Добрый день, уважаемый фонарный зайчик!

– Вы хотели сказать «доброй ночи», коллега?

Когда у Мити придумалось это взрослое слово, ему стало ужасно

смешно, да и кому же не станет, если он представит себе солнечного

зайчика в галстуке, в шляпе, да еще и с портфелем.

А еще смешнее, что тогда все на свете бы перепуталось. Никто бы не

знал, что сейчас на улице – день или ночь, и каждый выбирал бы себе

такое время, какое ему больше всего нравится: хочешь, смотри

«Спокойной ночи, малыши», а хочешь – «С утра пораньше». Но главное, в

этой путанице можно было бы вообще не ложиться спать.

Глаза у Мити слипались, и уже сквозь сон он слышал, как мама

говорила папе, что завтра придут гости и ей надо прибраться, наготовить и

еще успеть в парикмахерскую – просто какой-то сумасшедший день!

«Интересно, почему сумасшедший?» – подумал Митя, но мама то ли не

захотела этого объяснять, то ли папа знал все о сумасшедших днях,

только ответа на свой вопрос Митя так и не дождался. Засыпая, он решил,

что завтра наверняка все узнает сам.
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* * *

На следующее утро Митя первым делом вспомнил, что день сегодня

сумасшедший. Как день сходит с ума, он еще ни разу не видел. Казалось,

все было как обычно. После завтрака папа отправился по делам, а мама

помыла посуду и начала готовить.

Митя посмотрел на будильник. Он уже целую неделю умел понимать

время по часам.

«Наверное, еще слишком рано. Надо подождать», – подумал он и

подождал, а потом опять взглянул на часы. Вот это номер! Стрелки почти

не сдвинулись. Может быть, они остановились? Митя прислушался. «Тик-

так, тук-тик», – выстукивали часы, делая вид, что идут, но стрелки были

словно приклеенные.

Может быть, если на них не смотреть, они пойдут побыстрее? Митя

зажмурился и сидел,

и сидел,

и сидел,

и сидел…

Но когда открыл глаза, большая стрелка едва сдвинулась с места.

Митя собрался пойти спросить у мамы, что случилось с часами, но мама

сама заглянула в комнату, посмотрела на часы и всплеснула руками:

– Боже мой, как бежит время! Я ничего не успею сделать!

Вот так загадка! Митя задумался – ведь на каждый вопрос можно найти

ответ, если, конечно, хорошенько подумать. И тут ему в голову пришла

мысль.

Если мамино время сейчас мчится во всю прыть, так что мама еле-еле

за ним поспевает, а его собственное время заупрямилось и никак не хочет

идти, значит, время не одно, а их много и для каждого время свое.

Просто удивительно, как это никто раньше до этого не додумался?

Митя побежал на кухню, чтобы срочно поделиться с мамой своим великим

открытием.

– Мама, а я придумал, как сделать так, чтобы ты все успела! –

радостно сообщил он.

– Я тоже, – сказала мама, – для этого нужно, чтобы ты не вертелся у

меня под ногами, когда я занята, и убрал бы за собой игрушки.

«Вот всегда так с этими взрослыми. Нельзя поговорить ни о чем

серьезном. Сразу им в голову лезут всякие пустяки вроде неубранных

игрушек», – с досадой подумал Митя, но решил предпринять еще одну

попытку.
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– Я научное открытие сделал.

– И какое же?

– Оказывается, время не одно, а их много.

– Кого много?

– Времен. Ведь бывает же время быстрое, так что не успеешь

оглянуться, а оно уже пролетело, а бывает медленное, что тянется и

тянется?

– Бывает, – согласилась мама.

– Вот я и придумал, что надо просто сделать такой прибор, чтобы можно

было включать время, какое захочешь. Например, включишь медленное

время и все успеешь сделать!

– Вот если бы сделать такой прибор, чтобы ты хотя бы на уроках от

своих фантазий отключался, – сказала мама. Вдруг она принюхалась и

бросилась к духовке.

– Ой! У меня все горит! Пошел бы ты погулять!

Кто-то, может, и не поймет, какая связь между Митиным гуляньем и

маминой готовкой, но сам Митя уже давно заметил, что пирожки имеют

странную особенность: они начинают подгорать именно в тот момент,

когда ему хочется поговорить с мамой, как будто только этого и ждут. В

отместку, пока мама не видела, Митя показал им язык, чтобы не очень-то

задавались – все равно их съедят, – и побежал из кухни.

«Может, и правда пойти погулять?» – подумал Митя. В конце концов,

сидеть дома, когда с тобой никто не играет и не разговаривает, очень

скучно.

На диване, грустно подперев лохматую голову плюшевыми лапками,

сидел Митин любимый львенок Мефодий. Еще недавно они были так

неразлучны, что даже спали вместе. А когда Мите было одиноко – ведь

каждому человеку бывает одиноко, если у него нет щенка или котенка, – он

разговаривал с Мефодием.

– И тебе скучно? – Митя потрепал львенка по гриве. – А давай я возьму

тебя с собой.
И они пошли гулять.

С творчеством Тамары Крюковой можно 

познакомиться на официальном сайте 

автора http://www.fant-asia.ru

http://www.fant-asia.ru/index.htm
http://www.fant-asia.ru/index.htm
http://www.fant-asia.ru/index.htm
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МИР ТВОИМИ ГЛАЗАМИ

Это работы 

Нины Шаповаловой из 

г.Сочи. Ей 9 лет.
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ЭТОТ ГОРОД  - САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ!

Пусть не Париж, не Нью-Йорк

Маленький мой городок.

Летом красив и зимой

Новгород мой!

Мы в Великом Новгороде!
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Фото

Владимира

Просина.

Присылайте

фотографии

своих

любимых

уголков

нашей

Родины!
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РАБОТАЮТ  ПРОФЕССИОНАЛЫ

Когда конфеты оживают…

Открываем новую рубрику, в которой 

будем рассказывать о творчестве 

людей самых разных профессий.

И начнем мы с фотовыставки учителя 
информатики из г. Йошкар-Ола 

Александра Геннадьевича Баданова. 
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С творчеством Александра Геннадьевича 
можно познакомиться здесь: 

http://fotki.yandex.ru/users/badanov1

Все выше и выше

Бабочка

Поехали Новость! Белые 
медведи в столице 
Республики Марий Эл

http://fotki.yandex.ru/users/badanov1
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МЫ – СПОРТСМЕНЫ!

Продолжаем разговор  о зимних видах спорта!

В этом номере о самом мужском виде 
спорта - хоккее!

История хоккея с шайбой является одной из самых оспариваемых

среди всех видов спорта. Традиционно местом рождения хоккея считается

Монреаль (хотя более свежие исследования указывают на первенство

Кингстона, Онтарио или Уиндсора, Новая Шотландия). Однако ещѐ на

некоторых голландских картинах XVI века изображено множество людей,

играющих на замѐрзшем канале в похожую на хоккей игру. Но, несмотря

на это, родиной современного хоккея с шайбой считается всѐ-таки Канада.

Когда в 1763 году Великобритания отвоевала у Франции Канаду, солдаты

привезли с собой на эту землю хоккей на траве. Поскольку канадские

зимы очень суровые и длинные, то в этой местности всегда

приветствовались зимние виды спорта. Прикрепляя резаки для сыра к

своим ботинкам англо- и франкоговорящие канадцы играли в эту игру на

замерзших реках, озѐрах и прочих водоѐмах. В Новой Шотландии и

Виргинии существуют старинные картины, на которых изображены люди,

играющие в хоккей.

3 марта 1875 года в Монреале на катке «Виктория» был проведен

первый хоккейный матч, информация о котором была зафиксирована в

монреальской газете «Montreal Gazette». Каждая из команд состояла из

девяти человек. Играли деревянной шайбой, а защитную экипировку

позаимствовали из бейсбола. Впервые на льду поставили хоккейные

ворота.

В 1877 году несколько студентов монреальского университета

Макгилла изобрели первые семь хоккейных правил. В 1879 году сделали

резиновую шайбу. Через некоторое время игра стала столь популярна, что

в 1883 году была представлена на ежегодном монреальском Зимнем

карнавале. В 1885 году в Монреале была основана Любительская

хоккейная ассоциация.
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Правила игры в хоккей были усовершенствованы, упорядочены и

напечатаны в 1886 году. Согласно им, количество полевых игроков

уменьшилось с девяти до семи, на льду находились вратарь, передний и

задний защитники, центральный и два нападающих, а впереди по всей

ширине поля действовал ровер (англ. rover — бродяга) — сильнейший

хоккеист, лучше всех забрасывающий шайбы.

Весь матч команда проводила в одном составе, и к концу игры

спортсмены буквально ползали по льду от усталости, ведь заменять

разрешалось лишь того игрока, который получил травму (и то в последнем

периоде и только с согласия соперников). В том же году была проведена

первая международная встреча между канадской и английской

командами.

В 1890 году в провинции Онтарио прошѐл чемпионат для четырѐх

команд. Вскоре появились крытые катки с естественным льдом. Чтобы он

не таял, в стенах и крышах ли узкие щели для доступа холодного

воздуха. Первый каток с искусственным льдом построили в Монреале в

1899 году.

В 1900 году на воротах появилась сетка. Благодаря этой новинке

прекратились споры о том, забит гол или нет. Металлический свисток

судьи, от холода прилипавший к губам, заменили колокольчиком, а вскоре

и пластмассовым свистком. Тогда же ввели вбрасывание шайбы (раньше

судья руками придвигал клюшки соперников к лежащей на льду шайбе и,

дав свисток, отъезжал в сторону, чтобы не получить удар клюшкой).

Первая профессиональная хоккейная команда была создана в Канаде

в 1904 году. В этом же году хоккеисты перешли к новой системе игры —

«шесть на шесть». Был установлен стандартный размер площадки — 56

26 м, который с тех пор мало изменился. Спустя четыре сезона произошло

полное разделение на профессионалов и любителей. Для последних

учредили Кубок Аллана, который разыгрывается с 1908 года. Его
обладатели впоследствии представляли Канаду на чемпионатах мира.

В начале XX века канадским хоккеем заинтересовались европейцы.

Конгресс в Париже в 1908 году основал Международную федерацию

хоккея на льду (ИИХФ), объединившую первоначально четыре страны —

Бельгию, Францию, Великобританию и Швейцарию. В 1914 году возникла

Канадская хоккейная ассоциация (КАХА), а в 1920 году она стала членом

Международной федерации.
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Для повышения зрелищности и скорости игры в 1910 году разрешили

замену спортсменов. В этом же году возникла Национальная хоккейная

ассоциация, а знаменитая Национальная хоккейная лига (НХЛ)

появилась лишь в 1917 году.

Днем рождения хоккея в России и в СССР считается 22 декабря 1946

года, когда в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске были
сыграны первые матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой.

В 1954 году советские хоккеисты дебютировали на чемпионатах мира и

сразу же заняли ведущее положение в мировом хоккее. Уже первая

встреча с канадцами закончилась победой советских спортсменов — 7:2.

Эта победа принесла сборной СССР первый титул чемпиона мира.

Козлов Витя, ученик 5 кл. 
СОШ №18 г. Кемерово

Батанова Катя, ученица 3 кл. 

СОШ №25 г. Кемерово



ШКОЛЬНИК 20

МЫ – СТИЛЯГИ!

Вот такие открытки к Дню 

защитника Отечества 

подготовила  Валерия 

Казанцева из г.Сочи.

Девочки и мальчики! 

Что бы еще вы 

хотели смастерить 

своими руками? 

Какими идеями вы 

можете 

поделиться? 

Присылайте

фото своих работ!

abramova_80@mail.ru
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ДУМАЙ! СЧИТАЙ! РЕШАЙ!

— Эй, хозяин, — важно сказал Буратино, — дайте нам

три корочки хлеба… Хозяин едва не упал навзничь от

удивления, что такие почтенные гости так мало

спрашивают.

— Веселенький, остроумненький Буратино шутит с вами, хозяин, —

захихикала лиса. — Он шутит, — буркнул кот. — Дайте три корочки хлеба

и к ним — вон того чудно зажаренного барашка, — сказала лиса, — и еще

того гусенка, да парочку голубей на вертеле, да, пожалуй, еще

печеночки… — Шесть штук самых жирных карасей, — приказал кот.

На сковороде помещается одновременно два карася. На поджаривание

карася с одной стороны требуется 7 минут. Какое наименьшее

количество времени потребуется хозяину харчевни, чтобы

поджарить шесть штук самых жирных карасей с обеих сторон?

На чудо – дереве садовник вырастил 45 бананов и 50

апельсинов. Каждый день он срывает 2 плода и тут же на

дереве вырастает новый. Причем, если он срывает 2

одинаковых плода, то вырастает апельсин, а если – 2

разных, то вырастает банан.

Каким окажется последний плод на дереве?

Принимайте участие в конкурсах виртуальной лаборатории 
Школы космонавтики  на сайте http://www.mir-konkursov.ru

Продолжаем решать задачи 

Всероссийского конкурса 

«Математика в гостях у 

сказки»!

Ответы в следующем номере
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УЛЫБНИСЬ!

В КАБИНЕТЕ ДИРЕКТОРА

— А, это ты, Брюквин? Входи, входи, давно тебя дожидаюсь. Видишь, какая тебе

честь: сам директор школы отложил свои дела, чтобы с тобой побеседовать!

— Я больше не буду…

— Ага, знает кошка, чьѐ мясо съела! Значит, предчувствуешь, о чѐм пойдѐт разговор?

— Я больше не буду…

— Это мы уже слышали. Вот передо мной целый список твоих приключений. Просто

какой-то мифологический герой! Двенадцать подвигов Геракла!

— Я больше не буду…

— Начнѐм с первого апреля. В этот день тебя не было в школе. Так думали учителя. А

на самом деле ты все уроки просидел в «Живом уголке», изображая из себя шимпанзе!

— Я больше не буду…

— Четвѐртого апреля, в понедельник, на уроке физкультуры ты забросил в

баскетбольную корзину рюкзак ученицы Ани Карнауховой, который упал на голову

твоему однокласснику Петухову!..

— Я больше не буду…

— Шестого апреля на уроке истории ты сделал сенсационное открытие: оказывается,

декабристы получили своѐ название из-за того, что они все родились в декабре и на

Сенатской площади праздновали свой день рождения!

— Я больше не буду…

— Одиннадцатого апреля во время перемены ты демонстрировал приѐмы каратэ, в

результате чего пробил ногой перегородку и влетел в учительскую!..

— Я больше не буду…

— Во вторник, двенадцатого апреля, ты забрался в кабинет химии и пытался

растворить в азотной кислоте свой дневник, но, к счастью, не нашлось подходящей

посуды…

— Я больше не буду…

— Через неделю, девятнадцатого числа, учительница русского языка попросила тебя

на доске написать сегодняшнее число. И ты, не задумываясь, написал: «Сигодне

фторник, дивит-надцатое опреля», чем вызвал сердечный приступ у Людмилы

Аркадьевны.

— Я больше не буду…

— Вчера на уроке литературы ты получил сразу две двойки. Одну за то, что

подсказывал, а вторую за то, что подсказывал неправильно: по-твоему выходит, что

Муму — это кличка коровы, которая утопилась, не выдержав гнѐта царского

самодержавия!

— Я больше не буду…

— Ну что мне с тобой делать, Брюквин?! А ведь при желании ты можешь хорошо

учиться. Вот, например, в прошлом месяце ты получил вполне заслуженную пятѐрку по

математике!

— Я больше не буду…

Леонид Каминский
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НАМ ПОМОГАЛИ:

Мария и Владимир Просины

Дорогие друзья!

Присылайте письма с Вашими рассказами,

стихотворениями, фото, рисунками по адресу:

abramova_80@mail.ru

А также О.Г.Думчева из г.Новороссийска, учащиеся

гимназии №15 г. Сочи Валерия Казанцева и Нина

Шаповалова, ученик Кагальницкой школы №17 Ваня

Соболев, Катя Кудякова из г.Кирсанов, Витя Козлов и Катя

Батанова из г. Кемерово.
Спасибо всем кто нам помогал!

Ольга и Юрий Абрамовы 

Анфиса Блинкова     Екатерина и Виктория
Блинковы


