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ГоворяцкоГдаВДоМtsхоДитженЩиНаСr:аниславАлександроВичработаетвсложится.

-Та&{стаrIоВиТсясвеТЛо,когДаВходитКунерминскоNiЛесТран"о...по.п.<<ЯвполноймересостояпаськакматЬýrужчина .* стаtlовLlтся тепло, а когла ,ploounO ar"ны торопится домой. Галя, и как женшина,- продо,,rхае,г Яна

рсбёнок 
* становится р.dдостно. Модель ,rurr"riu ,o"*u, сразу взбирается eNly на Анатолъевна, - ничего бы в своей жизни

счасгливойсеь,rьи,liетакли,гдсСвет,Тепло 
колени..Все собираюr"" uo*pya оruu, не l1омеl{яла, Я считакl, что всё rla сl]оих

иРаДос.гь?Мужчина,гоВоритжена.ДомосеД:топомесIiLt)).
Многодетная семья Яяы дirа- домучто-томастерит.au*оо*,пl'о,р*, 

Воглавууглазтаженщинапоставила

тольевны и Стаtiислава Длександровича для детей построил, то -";r""Й; семью, 
" Y##.*ъ#щ" :нхх::

Кустош llMcHHo счастливая, .Щомохозяйка, Это слово мы

i:*;жiт;J;.;';;-'*" Гшg1@шф а ;:}"._1".;;T,::":TJJJ;
Супруги восIll.{тывают 

ц t"' Yw 
больше тех, кто на вилу, о них

,поr*ооЙ, младшомуСеМёНУ л ллл /_\ говорим и 11ишем, ТОЛЬКО tla

iц**н.J*li::х; щm0@ ffiы ш@еm@1- ж*; iж
лoМашНемoбyчеltии,....Жillф.;ýP.лo""*:|:':::
,i;;;;;;;;;-",; r* , .,i#i;;фW, 1ý;1,..;li ffiЁ водствцu,о,*,:::,u

,,u 
-n,,r"r"ruu.r". 

|R fu;ý r*,, ,&&. ,!*i}iýýý *jr- Е грамотаМ!t " jр:]л

ходить она не может, гими наградами, rre

уlt*o,,сеpьезноеl,,.'J&.'u.oб*..'".":1j].1]''."-'
;.;;.;;;;-".: n.,.o-|. ,Ж,еП ;; ' 

:Ж",*ЧreJ"Iовекнегtубличный,
t;;;"".,. rrозади 5 l .. ,,,Ж;, ',ý@| Ж,*. t'*' она - домоу",р|]]- u_
операrrий. осенью 

l
тельница она - }1ать

:tф::":-:::::i. l, .' ]. . жiJ;ж:iJ;:;I1epB,vro операцию

е.Ёепiч _.|::т: |..' ,u .:Ж 
ur*u"i;u.u 

r, jiе.lейсpaЗупoслеpoжде.!..*F..,Г*'''ffil'.Ыfrff:&..Д,
n,,o'",.on""nuЪoл.'-ilýf-....еffý,..,.ffi.Ж:......i]j"..ficчaст,i1иBЬlе.у.
чушка на свет с достные. \{bi бе-

io.n""o."o''oчникi1..l$Г3Ж,.заlятсBorL\1J.е,'Ioм.1lе
кunoитернистьlйЖjЖ'ý..ý'.*.ЮсcopяTcя.}lеспopя1.'

док\ чают воп-

ВLlсп],jТ:'.ЧнЬ]с lt пOс-

пере>r(lj,il iiодобнос
горе. Но ни сl,онов. ни жыtоб нq1_" oн,j 7й}т

вперёл. И lrа вогrрос, как не побоялись

"u,ё 
ро*пrr rо,ей, счпруг отrrgrи"п: ttA чего

бояr,ься? )Клrвём пслIIо}i жи]нью)),

Всполttiились cTpoKrr :

E,c,ly, наа семt,ёю вdруz ttaBtlc;lll lп\l!!u,

7'о наспlало вре,\rя - блuэке бьtmь 1,1

.t j|'цu]е,

Горе tle c;l{J-;taetп, веmер не разручl,L|пl
']-о, чtпо созOавалч podcmBettrtbte

d)'uit, ",
ile бывает так. чтобы в се},1ьях lle

бы.rо споров. каки\-то разtlоl,ласий,
Еlс.llовольства. Llо всем эт,иiи можно

пренебречь. кOгда рOчь лlдёт lle о нас, а о

наш]лrх бллlзких, Трlцности сllлотили,

сродIIиjlи суllругOв ешiё больiлlе,

*i'nu""oa. чт(} мь] в\{есте, всё можно

персжить, fiорожить нд;,Iо ]тим), _

говоряl, они.
яrlа и С,гас благоларны друг дР_уГУ

за tl()ttимание и l,ерпение, уважOние и

дOвсрие, tsнимание и забсrry, Силы черttаrсrг

в любви, А сскре,г ссмейного счастья,

считаIот. заключае,гся в $,rении слышать

лруг др},га,

хозяйничает, то с детьми возится, Ов

любит свой дом. <Мне },}отно и хорошо

,o*u, - говорит Станислав Алек-

сандрович, - жена - отлиtlЕая хозяика,

готовит вкусно, никогда не ворчиъ везде

порядок, детей воспитываOт, они

noanyлrn"ra 
" 

лружные у нас, Мелrя терпит

- зарабатываю ведь ма-'tо),

кЕсли бы не Стас",, - замолкает на

секунду женцина, - Муж у меня молодец,

Он и деньги зарабатывает, и с детьми

мIlого врsмени проводиъ во всём меня

понимает и поддерживает, Стас первыи

flредложил родить второго ребёнка, Я,то

пЬбu"u-u.". Очень тяжело было первые

годы с Любаrпей, Потом решились Ila

третьего. ,Д'ети - это радость и смысл

жизни. Я себя посвяти,ца им, супругу,

дому. Ни о чём но жалею, Никакая раOота

и успехи в профессиональнои

дa""a*rоar" "е 
прш{осят столько радости

и счастья! как ссмья),

.Д,ейсrвительно, семью не заменишь

ни деньгами, ни карьерой, ни друзьями,

семья - как элемент пазл: llайдёtпь

недостающий кусочек, и картинка жизни

лушliые, Младiлие пОсlоянБi-) крi-rя,i,я

возле Любьi. ж\l\ тся к Her-L 5Iна

д"-оп"a"п* aa\j еч аеТ \1о]'1 взr,'l-q-j Н а r |'l'ей,

И. СлОвнО ПРОЧШаа \{ЫС,l'i, г|-1в,Jрliт: 1(О}iи

очень любят _Пкlб1. ],етrl _lp}*iH}J \1ежjlу

собоil" я с ни\1l{ t,lопот не ]нэю, -;lасковые

все. Сснька T0.1ЬKL1 откроет г,,Iаза утром, lp

nao*o,a c.loBJ el о "\1аrlочкд, 9 1рб,rкl

гебя,, ott , \1а\lин сын, I а,rя, нэоборttl, -

папи}tа дочка, от отца Ht1 на шаг, А Лrобц

как со,rlнышко У нас, o}Ia - дпя всех, 
'I 

lчlы

все - д;tя неё>.

В дол.rе оulути]rlая атмосфера тепла и

сеD.1счI Iоiти, В KortHaTe 1 cr арttIей дочери

есгь всё, ,lгобьt гебёtlок по"lноценно

Dаlвивался и l|()лчча,гl обра lование:

o.au"rr"u*urlc rаб,rишы и паI\lя I ки на

cтetlax, падежи rr форм1,;tы, KoNtllbк]Tep

tЛюба обlчается .tllсIJнцitоllно),
ba,r",,uuo,,,"a игры, Повсюа) гtsорчесl(ис

;;;;,,, ;t.*uun", Ншо сказаrь, ,tto Яна

,\,roron""""u са]ца N{астерица_ выш!lвает

крестиком, плс,гёт бисером, В долrе лtногtl

n ur,"r* ua,,,"u. создаюпlих 1,ют, Люба же

llatlajla с лепки, развilва,lIl \1е,-1КvЮ

моторик}i. так 1,влек,lась TBOpllecTBLrN,l,

tlo],oм ocBor{Jla и др\,гне вl!_1ы р) ко_lс,:lия,

{,^n"o 2ОLЗ гбда


