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С праздником весны, дорогие женщины!
Дорогие женщины! Для многих из нас настоящая весна начинается именно 8 марта – в день, когда календарь указывает на
самый светлый и жизнеутверждающий праздник, посвященный вам – нашим дорогим и любимым женщинам.
Во все времена женщина была воплощением красоты и милосердия. Она символизировала мир, уют, верность и семейное благополучие. Именно ей посвящали самые теплые и ласковые слова. Женщина – хранительница домашнего очага,
на чьи плечи ложится не только забота о семье, создание уюта и гармонии в доме, но и счастливое бремя рождения и
воспитания детей.
Природа наделила вас несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы
делаете мир светлее и добрее. Вы не только храните семейный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов
в самых разных сферах деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными. Мы искренне любим и
ценим вас, милые наши женщины, и благодарны за понимание, терпение, доброту, за то, что привносите в нашу жизнь
радость, гармонию и вдохновение.
В жизни каждого человека есть особенно близкие и дорогие сердцу женщины – это наши мамы, бабушки, жены, дочери и сестры. Конечно же, слова
признательности, любви и уважения, которые мы, мужчины, адресуем
вам в Международный женский день, должны звучать из наших уст
гораздо чаще. Пусть то внимание и забота, которыми вы окружены
в этот весенний праздник, сопутствуют вам и в будни.
В этот праздничный весенний день желаем вам здоровья,
душевного тепла, радости и любви. Пусть цветы, улыбки
и комплименты радуют вас как можно чаще. Пусть в ваших
семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, и вас не
покидает уверенность в завтрашнем дне! И пусть сбудутся
все ваши мечты, а в душе всегда будет весна!
Будьте счастливы! Здоровья вам, радости и добра!

С искренним уважением и восхищением,
А. СУЧКОВ, председатель Муниципального совета,
А. ПРИВАЛОВ, глава Местной администрации

Научить детей доброте
Жизнь состоит не из часов и минут, как считают многие. Ведь время проходит независимо от нашего желания. Некоторые его просто коротают: в ожидании конечной
станции, едучи на работу и с работы, в ожидании обеда, выходного, отпуска, окончания школы, вуза, пока вырастут дети, пока начнут платить пенсию… Бывает, скоротают
жизнь у телевизора. А ведь жизнь – это сумма дел: для себя, для семьи, для людей…
Мне особенно приятно, что эту последнюю
фразу, которая, может быть, покажется коекому несколько высокопарной, я могу сказать
про Наталию Григорьевну Костылеву, социального педагога школы № 379. Она уже семь лет
работает в нашей школе, и за это время и она,
и все окружающие ее люди поняли – да, здесь
она на своем месте.
А ведь пришла в школу, можно сказать, случайно: непросто было, даже имея высшее образование, устроиться на работу по специальности
молодой женщине с тремя детьми. Вначале работала вожатой, сейчас – социальный педагог.
– Моя задача – приобщить детей, а ведь они бывают самыми разными, к участию в общественной жизни. Но не только – кого-то приходится
приобщать просто к здоровому образу жизни,
а кому-то буквально на пальцах объяснять, что
такое хорошо.
– И какой результат?
– Когда встречаюсь с детьми, которые уже не
учатся в нашей школе, радуемся этой встрече.
Они расспрашивают меня о школьных делах,
я – как им живется. И почти все говорят, что
хотели бы еще хоть денек поучиться в нашей
школе… Это разве не результат?
Несколько лет назад Наталия Григорьевна по-

няла, что одной любви к детям все-таки недостаточно, и нужно больше знаний по специальности. Стала учиться, чтобы получить второе
высшее по этой специальности. И коллектив
школы, и директор ее всячески поддерживали
и помогали.
– А семья?
– Домашние – тем более. У меня замечательный муж и прекрасные дети. Дочь Вероника
уже учится в институте, близнецы Владимир
и Григорий – в 10-м классе. И все они были
очень рады, когда я буквально на днях получила диплом. Думают, что у меня будет больше
свободного времени…
В нескольких строках не расскажешь об особенностях ее труда. Да это, наверное, и не
нужно. Отправляя детей в школу, родители
считают, что в школе их не только чему-нибудь
научат, но заодно и воспитают. Так вот, как раз
за последнее в значительной степени и отвечает Наталия Григорьевна. Каждый час, каждую
минутку. И это у нее отлично получается…
Поздравляя Наталию Григорьевну Костылеву с праздником 8 Марта, мы поздравляем
в ее лице всех замечательных женщин нашего
округа. Будьте здоровы и счастливы!

А. НИКОЛАЕВ

Афиша недели
7 марта в 15.00 в Библиотеке № 1 Кировского района (ул. Корнеева, д. 6) пройдет музыкальнопоэтический вечер «Вы прекрасны, женщины России». Справки по телефону: 252-36-03
7 марта в 16.00 в Центре культуры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, д. 158) состоится праздничный концерт «Для милых дам», посвященный 8 Марта. Справки по телефону: 252-36-03
8 марта в 14.00 в Центре культуры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, д. 158) пройдет танцевальная
встреча для любителей бальных танцев «Ах, какая женщина!». Справки по телефону: 252-36-03
10 марта в 13.00 на стадионе «Кировец (ул. Перекопская, д. 6/8) состоится открытый турнир района по регби, посвященный Международному женскому дню. Справки по телефону: 746-58-28
15 марта в 11.00 на стадионе «Кировец» (ул. Перекопская, д. 6/8) состоится спортивный праздник среди оздоровительных групп района, посвященный Международному женскому дню.
Справки по телефону: 746-58-28
9 марта в 11.00 на стадионе «Шторм» (пр. Народного Ополчения, д. 24) пройдет открытый турнир района по дзюдо. Справки по телефону: 746-58-28
12 и 13 марта в 12.00 и 18.00 в ДДЮТ Кировского района (Ленинский пр., д. 133, корп. 4) пройдет 3-й открытый районный фестиваль детских театральных коллективов «Шар». Справки по
телефону: 252-61-44
13 марта в 14.00 в лицее № 378 Кировского района (пр. Ветеранов, д. 114) пройдет конкурс
проектов учащихся 5 – 8-х классов «Образование для реальной жизни». Справки по телефону:
252-61-44
14 марта в 16.00 в ЦДЮТТ Кировского района (ул. Маршала Говорова, д. 34) состоится заседание клуба «Юный предприниматель» с участием главы администрации Кировского района.
Справки по телефону: 252-61-44
14 марта в 18.00 в школе № 538 Кировского района (бульв. Новаторов, д. 40) пройдет спартакиада среди семейных команд района. Вид программы – «Веселые старты». Справки по телефону:
746-58-28
16 марта в 10.00 в лицее № 384 (пр. Стачек, д. 5) пройдет военно-спортивное многоборье среди
школьников Кировского района. Справки по телефону: 746-58-28
По материалам пресс-службы Кировского района,
press@tukir.gov.spb.rи
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Работа с населением. Итоги 2013 года

Мы работаем для вас

звучали песни военных лет… Пришло много гостей, и все остались довольны.
Это, конечно, положительные эмоции, и
они важны для любого человека, но есть и такая
статистика: в 2013 году почти половина населения округа приняла участие в тех или иных
мероприятиях Программы по организации и
проведению местных и участию в организации
и проведении городских и иных зрелищных
мероприятий и четверть взрослого населения
была вовлечена в Программу по сохранению и
развитию местных традиций и обрядов.
Широко и весело проходит у нас народное
гулянье по случаю встречи Нового года. Собираемся широким кругом возле большой елки на
специально оборудованной площадке, которая
может вместить любое количество людей. Уже
не первый год к нам на праздник приезжают гости из других районов города и благодарят нас
за доставленную радость. Конечно, нам приятно слышать добрые слова в свой адрес и получать добрые отзывы – это хороший стимул для
новых дел.
Традиции и обряды – это вообще, как оказалось, интересное и познавательное дело. Мы
знакомим жителей округа с русскими традициями празднования Нового года и Рождества, с традициями и обычаями празднования Масленицы
на Руси. Наши масленичные гулянья проходят
Говоря о работе Местной администрации по реализации адресных социальнокультурных программ, хочу подчеркнуть,
что они строятся с учетом интересов всех
возрастных категорий населения округа,
красных дат календаря и знаковых событий,
происходящих на территории нашего муниципального образования.
Особое внимание, как обычно, уделяем ветеранам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда. Традиционно
в январские и майские дни мы совместно со
школой №379 проводим торжественные мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
и Дню Победы. Буквально на днях завершилось
награждение жителей округа – блокадников почетным знаком в честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
А День Победы – главная дата для всех нас.
В нашем муниципальном образовании он тоже
отмечается широко. Начинаем с митинга и возложения цветов, в котором принимают участие
ветераны и учащиеся школы и Колледжа водного транспорта Морского университета имени С.О. Макарова. Обязательно в этот день мы
готовим концерт для ветеранов и праздничный
вечер в кафе «Водолей» на Двинской улице.
Гостей приглашаем до ста человек, но тесно
никогда не бывает. Дружеская атмосфера, воспоминания о пережитом, песни военной юности роднят и сближают наших ветеранов. Мне
хочется поблагодарить за внимание и теплый
прием, который нам оказывает Вадим Хмели-

нин, директор кафе. Здесь нас любезно принимают не только в День Победы, но и в Международный день матери, праздник, появившийся
недавно, но, по-моему, очень нужный всем нам
и матерям – особенно.
В канун Дня Победы наших ветеранов приглашает к столу и «Аннушка» – кафе на Гапсальской улице, дом 2. Эту традицию пятнадцать
лет назад заложила хозяйка гостиницы Галина
Дмитриевна Архангельская, и ее поддерживает
генеральный директор ООО «Аннушка» Наталья
Григорьевна Лисина. Муниципалитет признателен им за многолетнюю дружбу и уважительное
отношение к ветеранам округа.
Ну а тех, кто в силу возраста и состояния
здоровья не может участвовать в наших мероприятиях, мы стараемся посетить на дому.
К нам присоединяются учащиеся, которые дарят
ветеранам сделанные своими руками открытки,
а мы вручаем праздничные продуктовые наборы.
И здесь надо сказать большое спасибо
Людмиле Борисовне Деменюковой, директору магазина «Продукты» на Канонерском, 11,

за помощь и поддержку ветеранов, пенсионеров и малообеспеченных граждан, а также администрацию магазина ИП Макашов, которая
ежегодно помогает в приобретении и доставке
продуктов, из которых мы потом формируем наборы для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.
За большую помощь в организации нашей
работы с населением нельзя не отметить и наших активистов и, прежде всего, председателя
Совета ветеранов МО Морские ворота Таисию
Владимировну Седельникову, председателя общества «Жители блокадного Ленинграда» Галину
Сергеевну Горохову и других членов этого общества: Людмилу Гавриловну Жукову, Галину Яковлевну Новикову, Галину Васильевну Макееву.

Есть у нас еще одна добрая традиция – чествовать юбиляров года. Для них мы организуем экскурсии, закупаем билеты в театры
и на концерты. В 2013 году мы подарили им
экскурсию в Павловск с посещением дворцово-паркового комплекса Павловского дворца,
летней резиденции императора Павла Первого
и экскурсию по православным храмам СанктПетербурга и Ленинградской области. А тем
юбилярам, которым за 80 лет, подарили памятные подарки.
В августе прошлого года мы организовали
на нашей территории замечательный праздник,
посвященный 70-летию Курской битвы. Получилось очень зрелищное мероприятие с показом военной техники. Работала полевая кухня,

на открытой площадке и собирают жителей всех
возрастов, которые участвуют во множестве игр
и забав, конкурсах и состязаниях, а потом все
дружно угощаются блинами и горячим чаем.
И в рамках этой же программы проходит
чествование юбиляров супружеской жизни, отметивших золотые и бриллиантовые свадьбы,
которых мы традиционно поздравляем и дарим
им подарки.
Чествуем и жителей округа – победителей
городского конкурса по благоустройству, это
новая традиция, но не менее приятная, потому
что наши жители принимают активное участие
в создании зеленых зон около своих домов,
в своих дворах. Мы всячески их поддерживаем в этом добром начинании, представляем
эти зеленые уголки на городские конкурсы и
с удовольствием поздравляем победителей
с заслуженными наградами. В 2013 году нагрудный знак «За заботу о красоте родного города»
получили Валентина Ивановна Пронина с Канонерского острова и Ольга Павловна Курнухина
с Двинской улицы.
Это лишь часть нашей работы, небольшая
часть мероприятий, которые мы ежегодно проводим в нашем округе. За рамками рассказа
остались такие мероприятия, как День учителя
и праздник «Последний звонок», День пожилого человека и Международный женский день,
и многое другое.
Позвольте мне, пользуясь случаем, поздравить вас, милые женщины с этим весенним праздником и пожелать мира и любви в сердцах и
в доме. А всем нашим жителям, особенно нашим
дорогим ветеранам, желаем крепкого здоровья,
доброго настроения и молодого задора в глазах!
Л.А. ФИЛЬКОВА,
заместитель главы Местной администрации МО Морские ворота
по общим вопросам
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Веселый праздник – Масленица!
Редко случается такое многолюдье на Канонерском острове, как это было в прошедшие
выходные. Оно и понятно – Широкая Масленица!
Этот традиционный русский народный праздник, которым издревле на Руси отмечали приход
весны, Муниципальный совет и Местная администрация МО Морские ворота организовали как
всегда – на высшем уровне.
В этот день все желающие смогли принять участие в аттракционах и русских забавах, потому
что работало несколько игровых площадок, где можно было принять участие в шуточных конкурсах, масленичных эстафетах. В программе праздника было и театрализованное представление
с играми, конкурсами, песнями, танцами, призами и подарками. Были, конечно же, блины и чай,
для всех гостей – бесплатные.
На высоте оказались и гости концертной программы, выступившие на празднике: ансамбль
танца «Русская душа», фольк-шоу «Злато», фольклорный ансамбль «Журавушка». Праздник настолько увлек зрителей, что они – особенно дети – даже вышли на сцену.
Единственной проблемой в этот день было то, что слишком быстро сгорело чучело Зимы.
Так ведь и зима в этом году непутевая…

Сделано в 2013 году
Из отчетного доклада главы администрации Кировского района
На днях состоялся отчет главы администрации Кировского района Санкт-Петербурга
С.В. Иванова перед населением. В нем приняли
участие представители общественности и муниципальных образований Кировского района. Вот некоторые показатели, факты и цифры,
прозвучавшие в отчете.
Несмотря на сложные экономические условия,
основные индикаторы социально-экономического
развития в 2013 году показали умеренный рост. Сумма налоговых платежей в бюджет Санкт-Петербурга
по Кировскому району составила 12,3 миллиарда рублей. Это почти на 8% больше, чем в 2012 году.
***
Расходная часть бюджета 2013 года по Кировскому району составила 7,2 миллиарда рублей.
***
Увеличился показатель «Отгрузка товаров
собственного производства». К концу года он составил 166,2 миллиарда рублей. Стабильно работают крупные предприятия района. Объем производства продукции Кировского завода составил
более 14 миллиардов рублей. Объем производства
судостроительного завода «Северная верфь» увеличился на 30%. Грузооборот ОАО «Морской порт
Санкт-Петербург» – одного из крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга – составил почти
8 миллионов тонн. На 33% превышены показатели
по перевалке нефтепродуктов Петербургским нефтяным терминалом.
***
По количеству малых предприятий Кировский
район занимает одно из ведущих мест в городе.
В 2013 году их количество превысило 27 тысяч. Две
компании стали победителями городского конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга»:
Инженерный центр «Технокон» и ООО «Аннушка».
***
В районе родилось почти 3000 маленьких кировчан. На 133 семьи увеличилось количество многодетных семей. Сегодня их в районе 1317.
***
Капитально отремонтировано 4 детских сада.
Почти в 90% детских садов был проведен текущий
ремонт: заменены окна, отремонтированы инженерные сети, кровли, произведен косметический
ремонт внутренних помещений. В 14 детских садах
обновлено игровое и спортивное уличное оборудо-

вание. На 99% реализована адресная программа по
уличному оборудованию. Различные ремонтные работы были проведены в 48 школах района. Впервые
удалось на 100% обеспечить учебниками все школы
района.
***
Большую культурно-массовую работу провели
Центр культуры и досуга «Кировец», музеи, театры
и библиотеки. Было проведено почти 4 тысячи
мероприятий, в которых приняли участие более
300 тысяч жителей.
***
На капитальный ремонт учреждений здравоохранения израсходовано почти 83,5 миллиона рублей. Для привлечения молодых врачей Кировский
район, один из немногих в городе, предоставляет
служебное жилье на льготных условиях. В 2013 году
врачам выделено 6 жилых помещений.
***
На социальную помощь было направлено около 28 миллионов рублей, более 40 тысяч жителей
получили пособия и выплаты.
***
2013-й стал годом подготовки к 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. В течение января и февраля 2014 года
было проведено более 100 торжественных церемоний, на которых вручено почти десять с половиной тысяч почетных знаков. Впереди – подготовка
к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
***
По итогам года почетным знаком «За заботу
о красоте города» награждены 18 кировчан. Наш
район – лидер в Санкт-Петербурге по числу награжденных.
***
Расходы на благоустройство составили 45 миллионов рублей. Заасфальтировано 14,5 тысячи квадратных метров дорог.
***
По результатам масштабной инвентаризации
было выявлено 155 детских площадок, не соответствующих требованиям государственных стандартов.
За последние два года в результате общих усилий
районной администрации и муниципальных образований удалось отремонтировать большую часть площадок, в том числе в 2013 году – 84 площадки.

***
Общий объем средств муниципальных образований, выделенных на благоустройство территорий
в 2013 году, составил почти 338 миллионов рублей.
Силами муниципальных образований благоустроено
63 детские и спортивные площадки, заасфальтировано
более 25 тысяч квадратных метров внутридворовых
территорий, снесено 930 аварийных деревьев и высажено более тысячи единиц деревьев и кустарников.
***
По городской программе выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия 9 улиц на общей площади почти 154 тысячи квадратных метров. В 2014 году
запланирован ремонт проезда к Путиловской набережной и набережной Канонерского острова.
***
Впервые за последние три года были проведены гидравлические испытания и испытания на тепловых сетях. Выявленные дефекты устранены до
начала осени. На Канонерском острове заменено
378 погонных метров сетей, а также выполнен ремонт центральных тепловых пунктов. Капитальный
ремонт тепловых сетей на Канонерском острове
должен начаться уже в этом году.
***
В 2013 году реконструировано 9 спортивных
площадок. В планах 2014 года – приведение в порядок еще 9 спортивных площадок.
***
Важным событием прошлого года стало открытие подростково-молодежного клуба на Канонерском острове. Он стал 19-м в районе. Для
спортивных и творческих коллективов закуплено
современное оборудование: столы для настольного тенниса и бильярда, мультимедийный лазерный
тир, профессиональная музыкальная аппаратура
для вокальных студий, которой оснащены 8 клубов.
***
В 2013 году раскрыто 1882 преступления, что
на 92 больше, чем в 2012 году. Уменьшилось число
правонарушений, совершенных на улице и в общественных местах. В рамках городской программы
в районе было установлено более 500 камер по
43 адресам. А в 16 местах массового скопления людей
установлены терминалы экстренной связи «Гражданин – полиция». В 2013 году администрацией района
было выделено 12 квартир для обеспечения жильем
участковых уполномоченных полиции.

Актуальные новости

Закрыто движение
по площади Стачек
Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга,
с 3.03 по 30.06 закрывается круговое движение
по площади Стачек, а также часть Нарвского проспекта, примыкающая к площади.
До 30.06 также закрыты для движения набережная Бумажного канала у пересечения с Перекопской улицей и Перекопская улица от площади Стачек до Бумажного канала. Закрытие и
ограничение движения на этих участках связаны
с производством работ по прокладке водовода.

Приходите
на ярмарку
Администрация Кировского района в
период с 7 по 9 марта 2014 года проводит ярмарку выходного дня, посвященную Международному женскому дню 8 Марта. Адрес:
пересечение улицы Танкиста Хрустицкого
и проспекта Ветеранов (напротив дома № 23
по проспекту Ветеранов).
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент товаров народного промысла, сувенирной продукции, а также продукты питания.
Справки по телефону: 252-23-01 (отдел потребительского рынка администрации Кировского района Санкт-Петербурга).

Приглашаем
к участию
Уважаемые жители Кировского района!
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
информирует о проведении национального
конкурса «Российская династия».
Конкурс направлен на возрождение российского патриотизма через семейные ценности,
сохранение и преумножение лучших трудовых
и культурных традиций России. Организатором
конкурса является Общественное общероссийское движение «РОССИЯ». К участию в конкурсе приглашаются семейные династии, возраст
участников и социальный статус не ограничены.
Подробная информация – на сайте
http://www.oodrussia.ru/ в разделе «Проекты»..
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Юбиляры
марта
Юбилярам, родившимся в марте,
желаем крепкого здоровья, благополучия, теплых взаимоотношений с близкими и всего самого доброго!
Поздравляем!
С 85-летием:
Арсеньева Федора Сергеевича
Каспировича Владимира Петровича
Лебедеву Марию Васильевну
Мурашову Антонину Михайловну
Миндолину Евгению Алексеевну
Хмелевскую Ванду Болеславовну

С 80-летием:
Бредюк Римму Федоровну
Екимову Татьяну Васильевну
Яковлева Юрия Аркадьевича

С 75-летием:
Воронкова Валентина Васильевича
Дубровскую Валентину Алексеевну
Криволесову Веру Федоровну
Кочанову Людмилу Ивановну
Носову Светлану Николаевну
Панибратову Валентину Петровну

С 70-летием:
Фролову Валентину Андреевну

С 65-летием:
Безденежных Лидию Александровну
Бояруна Зигмунта Владиславовича
Вотинцеву Лину Николаевну
Журавлева Валерия Александровича
Комкову Зою Алексеевну
Парунову Людмилу Николаевну
Пухилас Эльвиру Эровну
Травина Александра Владимировича
Харитонову Антонину Петровну

С 60-летием:
Булаеву Людмилу Петровну
Гришаеву Наталью Николаевну
Герасимову Ларису Андреевну
Долгова Александра Юрьевича
Емельянову Ирину Васильевну
Журбенко Алексея Николаевича
Кузнецову Надежду Александровну
Никитина Бориса Борисовича
Одинаеву Любовь Васильевну
Орлову Валентину Дмитриевну
Панюкову Галину Дмитриевну
Романову Тамару Владимировну
Филиппова Бориса Николаевича
Харитонова Николая Павловича
Швеца Сергея Ивановича

Посетите наш сайт
momv.sankt-peterburg.info
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Награждены победители конкурса рисунков
Жюри подвело итоги конкурса рисунков, посвященного Олимпийским играм
в Сочи.

Самое активное участие в нем приняли учащиеся начальных классов школы
№ 379 под непосредственным руководством своих учителей: Татьяны Владимировны Торопыниной, Светланы Дмитриевны Пиковской, Любови Владимировны
Акинфиевой, Татьяны Петровны Кольцовой,
которых мы благодарим за непосредственную организацию мероприятия и большую
помощь в работе. Ну и, конечно, наша благодарность – социальному педагогу школы
Наталье Григорьевне Костылевой.
После обсуждения замысла, содержания и реализации представленных работ
победителями признаны: первоклассница
Татьяна Есина, Анастасия Гришина (второй
класс), Илья Яковец и Ксения Нурматова
(третий класс), Ксения Есипова (четвертый
класс). Вторые – третьи места заняли Юлия
Окулова, Анастасия Абрамычева, Диана
Сикорская, Эйнар Павлов, Ксения Шишкина, Кирилл Степанов, Николай Казначеев,
Дарья Осипова, Екатерина Дымпер, Александр Папиросов.

Наши поздравления и пожелания дальнейших успехов победителям
и всем участникам конкурса рисунков!

Найдено в Интернете
«Люся:
Если я встречаюсь с мужчиной – значит, я
вижу в нем своего будущего мужа и отца своих
детей. Да, он должен позвать меня замуж, если
наши отношения действительно серьезны, и познакомить меня с родителями, собакой и лучшим
другом. Я считаю, что готовить еду, стирать белье
и гладить рубашки моего мужчины – моя историческая обязанность, и я вижу в этом истинное
женское счастье – заботиться о своем мужчине.
Я думаю, что мы должны быть честны друг
с другом. Мы вместе, а значит, мы должны уважать друг друга и уважать свой выбор.

Сочинение дочери на тему:
«Мамина внешность»
Моя мама стройная. Она имеет не очень длинные ноги, но в ступах у нее плоскостопия. Голова у
нее немного больше, чем у меня, потому что она
очень умная. На лице у нее серо-зеленые глаза, очень
тонкие брови и длинные ресницы, а на веках у нее
голубые тени. Нос у нее нормальный, но с небольшим горбунком, из-за того, что она упала в детстве на нос с велосипеда. Губы у нее я вижу постоянно разного цвета, она красится помадой с другими
оттенками постоянно, смотря, что на ней одето:
вечернее платье или домашняя одежда, блузка с
юбкой для работы, и так далее... Еще у мамы ровные белые зубы. У нее не очень длинная шея, на ней я
всегда вижу цепочку с драгоценным камушком. Она
широкоплечая, но ей идет. Мама имеет красивые
женские руки, на них у мамы всегда накрашены ногти. Она их красит белым или прозрачным лаком.
Мне так кажется, что у нас с мамой очень широкие
кости, и из-за этого у мамы большой таз. Ноги у нее
ровные, ведь она не ломала их. Я думаю, что мама
могла бы стать моделью, но! – она очень низкая, и
из-за этого туда ее не возьмут. Мне моя мама нравится, и я хочу стать такой же, как она, но немного
выше....
P.S. Я плакал, и очень просил меня не описывать...
Папа

Я не лягу спать, если он задерживается с работы, рыбалки или футбола. Я буду ждать у окна
и греть ужин, пока он поднимается по лестнице.
Я хочу выглядеть хорошо ради него, чтобы
он оценил и подумал, какая же я у него красивая. Поэтому я трачу и буду тратить столько сил,
чтобы нравиться ему.
Я хочу быть только его женщиной, и ничьей
больше. Вчера, сегодня и всю жизнь.

Посетитель сайта:
Я не знаю, кто она, но если найду ее –
сразу женюсь...»

О женщинах: в шутку и всерьез
– Дорогая, ты прекрасна, как эти цветы!
– А я думала, я прекрасна, как этот кулон с бриллиантами.
– Нет. Ты прекрасна, как эти цветы.
***
Для сохранения хорошей фигуры женщине нужно всего три вещи: тренажер,
массажер и ухажер…
***
На 8 Марта собрались купить букет? Имейте в виду: конфеты вкуснее цветов.
Колбаса дешевле. А деньги вообще не вянут.
***
Защищаясь от грабителя, гражданка Иванова перепутала газовый баллончик
с лаком для волос. Вора узнали по красивой укладке.
***
Жена с черным поясом по карате – это крепкая семья, воспитанные дети,
вежливая свекровь, любящий и верный муж.
***
Все равно, женщиной быть хорошо... Даже «Стерва» звучит приятней,
чем «Козел»!
***
В отличие от принца на белом коне, инопланетян,
НЛО и снежного человека хоть кто-то видел...
***
Стоит ли предлагать женщине руку и сердце, чтобы потом всю жизнь слышать:
«Ты такой бессердечный!... Ты какой-то безрукий!»?
***
– Папочка! Можно я тебя поцелую?!
– Денег нет! Меня уже мама поцеловала.
***
– Слушай, что в эту субботу делаешь?
– Да с сынишкой на природу идем. Будем змея в воздух запускать! А ты?
– Да в принципе та же программа: еду тещу в аэропорт провожать…
***
– Мама, а почему на плите так грязно?
– Папа яичницу пожарил.
– Что, без сковородки?

Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте!
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