
ДЕВОЧКИ 

 

Барсело, Э. Хранилище ужасных слов [Текст] / Элия Барсело ; [пер. с исп. Е. 

Толстая].  – Москва : КомпасГид, 2015. – 104 с. – (Поколение www) 

Словами можно пользоваться как ножом, а можно превратить их в 

цветы. 

О том, что словом можно убить, большинство предпочитают не 

помнить. Ведь это просто слово, думают они, обидное слово, не более 

того. Так думала и главная героиня Талья, сгоряча крикнув собственной 

матери, что она ей не нужна и любить-то она ее давно уже не любит. Это 

же просто слова, но почему-то слезы льются градом, а сердце щемит, 

словно случилось что-то непоправимое. Мама ушла из дома. Хотя, 

возможно, не все еще потеряно. Существует место. Место, которое не 

каждый может найти. Место, куда Талья должна отправиться сама. Хранилище ужасных 

слов. Там она поймет значение слов, которые произносятся, и познакомится с Пабло, 

который, как и она, тоже ищет решение проблемы. Именно там, в мистическом 

хранилище, среди библиотек плохих слов Талья и Пабло научатся не причинять боль, а 

беречь свои слова, ценить их и говорить только то, что действительно хотят сказать. 

 

Бернет, Ф. Маленькая принцесса [Текст] / Фрэнсис Бернетт ; [пер. 

с англ. А. Н. Рождествеская]. – Москва : АСТ, Астрель, 2006. – 224 с. – 

(Любимые книги девочек). 

Неважно, красивая ты или нет, богатая или бедная. Главное — что ты 

думаешь и как поступаешь! 

Помни, ты можешь быть кем хочешь, пока веришь в это. 

Героиня повести известной американской писательницы Фрэнсис 

Бернетт Сара Кру - девочка из богатой семьи. Для нее покупают все самое 

лучшее - самые лучшие игрушки, самую красивую одежду, самые вкусные 

лакомства. Но внезапно роскошная жизнь маленькой Сары заканчивается, и 

начинается новая, полная страданий и лишений. Но Сара Кру - благородная девочка с 

добрым и любящим сердцем - мужественно и терпеливо справляется с трудностями, 

выпавшими на ее долю.  

 

Глейцман, М. Болтушка [Текст] / Моррис Глейцман ; [пер. с англ. М. 

Бородицкая]. – Москва : ОГИ (Объединенное Гуманитарное Издательство), 2008. – 

136 с. – (Дети ОГИ. Книжки на вырост). 

«Счастье – это когда тебя... принимают» 

Девочке Ро 11 лет, и она считает себя ужасной болтушкой. Она и в 

самом деле болтает без умолку, но только… про себя. С самого рождения 

ее горло устроено немного по-другому, и из-за этого девочка не может 

разговаривать вслух. А еще у Ро необычный и замечательный папа, 

который не похож на других пап - он не носит строгих костюмов и любит 

петь ковбойские песни. 

Австралийский писатель Моррис Глейцман написал прекрасную историю 

о том, как важно понимать и уважать того, кто не похож на тебя. 

 

Гордер, Ю. Мир Софии [Текст] / Юстейн Гордер [ пер. с норвеж. Т. 

Доброницкая]. – Москва : Радуга, 2000. – 559 с.  

Человек осужден быть свободным. Осужден, потому что не сам себя 

создал; и все-таки свободен, потому что, однажды брошенный в мир, 

отвечает за все, что делает.  



Эту удивительную книгу будет интересно прочитать и детям, и взрослым, поскольку 

она открывает двери в заманчивый мир науки о мире, человеке и Боге – в мир философии. 

Можно ли писать о таких сложных материях просто, доступно? Юстейн Гордер 

доказал: можно. Он сумел в увлекательной форме рассказать о жизни Софии – обычной 

норвежской девочки-подростка – и о том, как веками люди искали ответ на вопрос: кто я? 

Зачем существую? Что меня окружает? Где границы моего бытия? 

 

Громова, О. Сахарный ребёнок. История девочки из прошлого века, 

рассказанная Стеллой Нудольской [Текст] / Ольга Громова. – Москва : КомпасГид, 

2016. – 160 с. 

“Жизнь часто оказывается сложнее и разнообразнее того, что может 

придумать даже самый настоящий писатель.” 

Книга Ольги Громовой «Сахарный ребенок» записана ею со слов 

Стеллы Нудольской, чье детство пришлось на конец 30-х-начало 40-х 

годов в Советском союзе. Это очень личный и берущий за душу рассказ о 

том, как пятилетняя Эля, счастливо растущая в любящей семье, вдруг 

оказывается дочерью «врага народа» и попадает в страшный, непонятный 

ей мир: после ареста отца их вместе с матерью отправляют в лагерь в 

Киргизии как ЧСИР (членов семьи изменника Родины) и СОЭ (социально 

опасные элементы). Но несмотря на все испытания, голод и болезни, которые им 

приходится пережить, Эля и ее мама не падают духом: читают стихи, поют песни, шутят, 

по-настоящему заботятся друг о друге. «Сахарный ребенок» - это во многом «роман 

воспитания», история о любви, а еще о том, что такое достоинство и что такое свобода. 

 

Джэмисон, С. Леди Джэн или Голубая цапля [Текст] / Сесилия Джэмисон ; [пер. 

с англ. Е. А. Сысоева]. – Москва : Лира, 1993. – 254 с.: ил.  

Дети не лгут, они искренни в своих похвалах, и если вещь хорошо 

сработана, они обязательно это оценят. 

Совсем юная героиня, любовно называемая отцом Леди Джейн, 

остается сиротой и попадает к недобрым людям. Ее единственным 

утешением становится голубая цапля, которую ей в поезде подарил 

случайный попутчик. На долю малышки выпадает немало бед и 

испытаний, но благодаря своему доброму сердцу девочка находит много 

друзей, которые не остаются равнодушными к ее судьбе. 

Сентиментальная повесть "Голубая цапля" (другое название - "Леди 

Джейн") была в дореволюционной России одной из самых популярных детских книг. 

 

Ермолаев, Ю. Дом отважных трусишек [Текст] / Юрий 

Ермолаев. – Москва : Детская литература, 1990. – 126 с.: ил. 

"Почему так? Посмотришь человеку в глаза и сразу узнаешь, какое у 

него настроение: радуется он или грустит. Может, человек не хочет 

свою печаль никому показывать, а глаза всe равно его выдадут". 

Нечасто мы задумываемся о том, что быть здоровым - настоящее 

счастье. А Надя Ермакова знает это совершенно точно, ведь с раннего 

детства она не может бегать, прыгать или плавать, да и ходить у девочки с 

трудом получается только на костылях. Но судьба всё-таки улыбается ей, 

и Надя попадает в клинику к знаменитому хирургу - говорят, он творит 

чудеса.  В "Доме от важных трусишек" девочке предстоит проявить 

стойкость, терпение и смелость, повстречать новых друзей и пройти до конца нелёгкий 

путь к мечте. 

 



Железников, В. Чучело [Текст] / Владимир Железников. – Москва : 

АСТ, Астрель, 2007. – 220 с.: ил. 

Страшно, когда один против всех, даже если ты прав. 

Верить надо до конца 

Широко известная повесть о жизни школьников, о нравственном 

конфликте, когда девочка взяла на себя чужую вину и, застенчивая, 

нерешительная, в момент испытаний проявила стойкость и мужество. 

«Чучелом» прозвали одноклассники Ленку Бессольцеву. За что? За 

непохожесть, наивность, за способность выставлять себя в смешном свете.  

Но что скрывалось под ярлыком, нацепленным невнимательными, 

толстокожими, а подчас и жестокими ребятами? А скрывалось там горячее любящее 

сердце, тонкая, благородная натура и необыкновенно мужественный и честный характер. 

Много «чучел» живёт на планете, и маленьких, и больших, но далеко не всем удается 

вступить в борьбу с несправедливым большинством и победить. 

 

Ильина, Е. Четвертая высота [Текст] / Елена Ильина.—Москва : Детская 

литература, 1989.—352 с.—(Школьная библиотека). 

 «- Везет тебе, Гуля, - сказала Мирра, пожимая ей руку, - все на свете тебе 

удается. - Нет, не то что везет, - подумав, ответила Гуля, - а просто я стараюсь всего 

добиваться. Каждый, по-моему, везет себя сам. И я тоже сама себя везу». 

Гуля Королева. Обычная девчонка, которая прожила очень необычную жизнь - 

короткую, но яркую. Она была одной из самых знаменитых юных актрис и спортсменок 

своего времени. Она, как и все ее ровесницы, дружила со сверстницами и влюблялась. А 

когда началась война, не колеблясь, пошла на фронт и отдала свою молодую жизнь за 

свободу нашей Родины...  

Книга «Четвёртая высота» - это настоящий памятник обыкновенной советской 

школьнице, отдавшей жизнь за Родину.  

  

Кассиль, Л. Великое противостояние [Текст] / Лев Кассиль.—Москва : АСТ, 

Астрель, 2004. — 448 с. — (Любимые книги девочек). 

 «Самое трудное – это совершить подвиг в одиночку, когда тебя никто не 

поддерживает, никто не проверяет, когда ты наедине со своей совестью, со своим 

долгом, и только они тобой повелевают...» 

Однажды тринадцатилетняя московская школьница Сима Крупицына написала в 

своем дневнике, что ничего интересного у нее в жизни уже не будет: ни приключений, ни 

увлечений, никаких забавных случаев. Но как же она ошиблась! Судьба преподнесла 

девочке много сюрпризов - сначала ее пригласили сниматься в фильме об Отечественной 

войне 1812 года, а затем... чего только не происходило в жизни! Нет, совсем не случайно 

известный писатель Лев Кассиль сделал ее героиней своей популярной и очень 

увлекательной повести.  

Участие в фильме стало для Симы великим противостоянием судьбе, помогло ей в 

дальнейшем прожить свою жизнь достойно, стойко перенести все сложности и беды, 

которые выпали на ее долю во второй части повести, где события развиваются уже в годы 

Великой Отечественной войны.  

  

 

 

Крюкова, Т. Костя + Ника = … [Текст] / Тамара Крюкова. – 

Москва : АСТ, Астрель, 2004. – 224 с. – (Любимые книги девочек). 

Для того, кто себя преодолел, любое чудо свершается  



 Повесть Тамары Крюковой - о первой любви,о чистых отношениях между 

подростками, о самопожертвовании и о том, что настоящая любовь побеждает все. Даже 

казалось бы, невозможное... 

Лето, подмоско вный поселок. Тут кипит веселая дачная жизнь. Старшеклассники, 

опьяненные свободой каникул, ведут себя соответственно возрасту: тусовки, музыка, 

легкий флирт. В этой легкомысленной, ни к чему не обязывающей обстановке рождается 

настоящее чувство между 15-летней Никой и 16-летним Костей. Ника - девушка из 

обеспеченной семьи, она живет в полном материальном достатке, но совершенно одинока. 

Костя оказывается единственным человеком, который понял Нику, смог стать ей другом. 

Костя и Ника - это Ромео и Джульетта наших дней. Это история о человеческих 

взаимоотношениях: благородстве и подлости, отзывчивости и равнодушии, но в первую 

очередь о любви. О том, что настоящая любовь приходит независимо от возраста и 

побеждает все. Даже, казалось бы, невозможное... 

 

Кудрявцева, Т. Сотворение мира [Текст] / Татьяна Кудрявцева. – Москва : 

Детская литература, 2017. – 160 с. – (Лауреаты Международного конкурса имени 

Сергея Михалкова) 

Мой возраст – мечтательно-печальный… 

Две повести под этой обложкой разделяет почти 30 лет. Но город – 

тот же (Ленинград – Санкт-Петербург), возраст героев – тот же (13 лет, 

7-й класс), проблемы школы, учителей и учеников очень схожи. Времена 

меняются, но что-то остается неизменным!  

Первая повесть – история, произошедшая в школе в начале 90-х 

годов XX века. Героиня повести, Саша Румянцева, меняет свой взгляд на 

мир. Она будто заново рождается и открывает глаза, для нее происходит 

настоящее «Сотворение мира».  

События второй повести происходят в наши дни. И эта «сказка-несказка», близкая к 

фэнтези, очень похожа на правду, но в то же время остается за гранью реальности. 

Главная героиня этой истории, Варвара Брусникина, помогает стать счастливыми и 

обрести гармонию всем вокруг с помощью чудо-прибора, изобретенного во Франции 

одной прекрасной герцогиней. Так «что там, за поворотом?»… 

 

Кузнецова, Ю. Первая работа [Текст] / Юлия Кузнецова. – Москва : КомпасГид, 

2016. – 256 с. 

Для дружбы прошлое очень важно. Моменты прошлого должны наслаиваться друг 

на друга. Как лак или краска на картине. И тогда получается шедевр. 

«Курсы и море» — эти слова, произнесённые по-испански, очаровали 

старшеклассницу Машу Молочникову. Три недели жить на берегу 

Средиземного моря и изучать любимый язык — что может быть лучше? 

Лучше, пожалуй, ничего, но полезнее — многое: например, поменять за те 

же деньги окна в квартире. Так считают родители. 

Маша рассталась было с мечтой о Барселоне, как взрослые 

подбросили идею: почему бы не заработать на поездку самостоятельно? 

Есть и вариант — стать репетитором для шестилетней Даны. Ей, 

избалованной и непослушной, нужны азы испанского — так решила мать, 

то и дело летающая с дочкой за границу. Маша соглашается — и в свои пятнадцать 

становится самой настоящей учительницей. 

Повесть «Первая работа» не о работе, а об умении понимать других людей. 

Наблюдая за Даной и силясь её увлечь, юная преподавательница много интересного 

узнаёт об окружающих. Вдруг становится ясно, почему няня маленькой девочки порой 

груба и неприятна и почему учителя бывают скучными или раздражительными. И да, 

конечно: ясно, почему Ромка, сосед по парте, просит Машу помочь с историей… 



 

Кунер, Д. Худышка [Текст] / Донна Кунер ; [пер. с англ. М. Самойлова]. – 

Москва : Рипол Классик, 2018. – 272 с. – (Бумажные города). 

Эвер пятнадцать лет и она весит сто тридцать килограмм. Больше 

всего на свете девушка хочет петь на сцене. И она готова на все, чтобы 

осуществить свою мечту. Но для начала ей нужно похудеть. Эвер 

соглашается на опасную операцию, которая поможет ей сбросить вес. После 

этого жизнь Эвер меняется, и она верит, что у нее все получится. А потом 

снова начинает звучать голос Худышки...  

Это история сильной и смелой девушки, которая не умеет сдаваться и 

готова следовать за мечтой. «Худышка» – книга о поисках себя и своего 

счастья. 

 

Линдгрен, А. Пеппи Длинныйчулок [Текст] / Астрид Линдгрен ; [пер. со шведск. 

Л. Лунгина]. – Москва : Реуспублика, 1992. – 240 с. 

Когда сердце горячее и сильно бьется, замерзнуть невозможно. 

 Удивительная девочка живет на окраине маленького шведского города 

на вилле "Курица". Ее зовут Пеппи Длинныйчулок. Она большая 

выдумщица, самая сильная в мире и очень смелая. Пеппи может поднять 

лошадь, разогнать воров и бандитов, вынести детей из горящего дома, спаст 

и девочку от тигра. 

Но не только этим знаменита Пеппи. Ещё она самая весёлая, самая 

непредсказуемая, самая озорная и самая добрая девочка в мире, с которой 

непременно хочется подружиться! 

 

Манахова, И. Двенадцать зрителей [Текст] / Инна Манахова. – Москва : 

Детская литература, 2016. – 233 с. – (Лауреаты Международного конкурса имени 

Сергея Михалкова). 

"В любой игре, да и в жизни побеждает не самый сильный, а тот, кто 

никогда не сдаётся". 

«Пропала девочка! Аня Берс...» — так начинается первая повесть 

Инны Манаховой, давшая название этой книге. История пятнадцатилетней 

школьницы рассказана двенадцатью людьми — и близкими ей, и 

случайными знакомыми. Они, словно присяжные, анализируя ее поступки, 

приглашают и читателя задуматься и составить свое мнение — но уже о 

каждом из персонажей. 

Любимое занятие в жизни героев повести «Первый шаг» — танцы. Рил 

и пасодобль, балет и хип-хоп — не важно, главное — чувствовать ритм. Но что делать, 

если не все получается так, как хочется? Ответ один: преодолевать трудности и идти к 

своей заветной мечте. 

 

Монтгомери, Л. М. Анна с фермы «Зеленая крыша» [Текст] / Люси Мод 

Монтгомери ; [пер. с англ. А. Николаевская]. – Москва :  Детство. Отрочество. 

Юность, 2004. – 236 с.: ил. – (Иллюстрированная классика). 

Красив тот, кто красиво поступает 

В далекой Канаде на ферме "Зеленые крыши" живут уже немолодые 

брат и сестра Мэтью и Марилла Кутберт. Однажды они решили взять из 

детского приюта мальчика, чтобы он помогал им по хозяйству. И каково же 

было их изумление, когда вместо мальчика к ним прибыла маленькая 

рыжеволосая девочка - Аня. И у этой тонко чувствующей, доброй девочки 

оказался весьма непоседливый характер и довольно воинственный 

нрав... Умная, живая Аня жаждет быть всем в радость, она очень 



разговорчива, но в то же время ей не нравятся собственное имя, бледное лицо, усеянное 

веснушками, и рыжие косички. Новые родители всерьёз принимаются за её воспитание. 

Вместе с тем девочка растёт, но в ней по-прежнему остаются её детская 

непосредственность и прямота. 

 

Мохаммади, Д. Маленькая торговка спичками из Кабула [Текст] / Диана 

Мохаммади, Мари Бурро ; [пер. с фр. М. Павловская]. – Москва : КомпасГид, 2011. – 

176 с. – (Гражданин мира). 

Жизнь, в конечном счете, - это постоянная борьба между тем, 

кто я есть, тем, кем я хочу быть, и тем, кем я никогда не буду. 

Диане нет еще и четырнадцати, но она должна рассчитывать только 

на себя и проживать десять дней за один. Просыпаясь на заре, девочка 

делает уроки, затем помогает матери по хозяйству, а после школы 

отправляется на Чикен-стрит, в центр Кабула - столицу Афганистана, где 

она продает спички, жвачки и шелковые платки. Это позволяет ее семье, 

где четырнадцать братьев и сестер, не остаться без ужина. Девочка с 

именем британской принцессы много мечтает: возможно, однажды 

Диана из Кабула станет врачом или учительницей. Ну а пока с помощью 

французской журналистки Мари Бурро она просто рассказывает о своей жизни: буднях, 

рутине, радостях, огорчениях, надеждах на другое будущее и отчаянии, - которые 

позволяют нам увидеть другой мир. 

 

Олкотт, Л. М. Маленькие женщины [Текст] / Луиза Мей Олкотт ; 

[пер. с англ. К. Федорова]. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2004. – 

240 с.: ил.  – (Библиотека "Иллюстрированная классика"). 

... пока дети могут оставаться детьми, пусть остаются. Взрослыми они 

успеют стать всегда. 

Повесть американской писательницы Луизы Мэй Олкотт рассказывает о 

четырех таких разных сестрах семейства Марч: Мег - самая "правильная" и 

романтичная, Джо - настоящий сорванец в юбке. Бет - тихоня с добрейшим сердцем, а 

младшая, Эми, - легкомысленная, кокетливая, но по-своему мудрая. 

В Америке идет Гражданская война, и семье Марч приходится нелегко: отец воюет, а 

вся забота о доме ложится на плечи матери. Но девочки не унывают. Они стараются 

сообща справляться с трудностями, вместе проходят через радости и горести, мечтают о 

будущем и постигают нелегкую науку взросления. 

 

 

Портер, Э. Полианна [Текст] / Элинор Портер ;  [пер. с англ. М. Ю. Батишева]. – 

Москва : Эксмо, 2014. – 352 с. – (Лучшая классика для девочек). 

Знаешь, когда привыкнешь искать, чему бы порадоваться, иногда 

находишь словно само собой. Вот и сейчас так вышло. Если постараться, 

почти во всем можно отыскать что-нибудь радостное или хорошее. 

После внезапной гибели родителей 11-летняя Поллианна переехала 

жить к своей родной тете Полли, которая обладала довольно суровым 

характером. После родной атмосферы любви и гармонии, в которой 

девочку воспитывали родители, Поллианна стала жить в мире строгих 

запретов и правил, которым она неукоснительно должна была 

подчиняться. Однако она не переставала сдаваться, потому что  отец в 

свое время научил девочку одной забавной и простой игре - умению радоваться жизни 

при любых обстоятельствах. Поллианна своим весельем и оптимизмом всегда приносила 

раздражение не только родной тете, но и остальным жителям унылого городка. Но после 



того, как им удалось познакомиться с игрой Поллианны, жизнь горожан стала меняться на 

глазах. 

 

Робинсон, Д. Когда здесь была Марни [Текст] / Джоан Робинсон ; [пер. с англ. 

М. Семенова]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2016. – 304 с.: ил. – (Почти взрослые 

книги). 

Какая разница, сколько народу вокруг, одиночка ты или живешь в 

большой семье! ... все зависит от того, как ты себя ощущаешь глубоко в 

душе. 

Анне не очень-то легко живется на свете. Родителей у нее нет, с 

одноклассниками эта девочка не слишком ладит, ничем особенным не 

увлекается, кроме разве что грез наяву. Может, с ней что-то не так? Но 

поделиться своими сомнениями не с кем — ведь задушевной подруги у 

Анны нет. Вернее не было — до тех пор, пока ее не отправили к морю 

погостить у знакомых. Там-то Анна и повстречала девочку по имени Марни — свою 

первую настоящую подругу. Марни можно рассказывать обо всем, с ней так весело играть 

в дюнах и ходить по грибы, а живет она в загадочном Болотном Доме, который почему-то 

сразу показался Анне знакомым. Только иногда Марни вдруг начинает вести себя очень 

странно… Настолько странно, что Анна поневоле думает: настоящая ли она, эта Марни? 

И настоящая ли сама Анна? Что связывает двух непохожих девочек из совершенно разных 

миров?.. 

 

Уилсон, Ж. Все самое плохое о моей сестре [Текст] / Жаклин Уилсон ; [пер. с 

англ. К. Сошинская]. – Москва : Эксмо, 2014. – 192 с. – (Жаклин Уилсон. Мировой 

бестселлер для девочек). 

Марти терпеть не может старшую сестру Мелиссу. Даже трудно 

сказать сразу, что в ней бесит ее больше всего – дурацкие розовые футболки 

со стразами, привычка командовать или способность все портить одним 

своим присутствием. К счастью, у Марти есть надежное убежище – 

собственная комната. Там всегда можно укрыться и никто не станет 

указывать, как себя вести или кричать из-за разбросанных вещей. Всегда, но 

не теперь. Мамины дела пошли в гору и ей нужно где-то устроить швейную 

мастерскую. А для этого подходит именно Берлога Марти! С этого дня сестрам придется 

делить одну комнату на двоих. Но, кажется, это будет полный кошмар… 

 

Фраерман, Р.  Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви [Текст] / Рувим Фраеерман.—Кемерово : Кемеровское 

книжное издательство, 1988.—110 с. 

Дружба и доверие не покупаются и не продаются. 

Таня живет в небольшом городке на Дальнем Востоке. Она ходит в 

школу, помогает маме, и ничего особенного в ее жизни не происходит. 

Неожиданно в город приезжает отец, которого Таня никогда не видела, а 

с ним и его воспитанник - Коля. Смешанные чувства переполняют 

девочку. Что с ней происходит? Может быть, она просто становится 

старше?..  

Повествование, проникнутое душевностью и искренностью, трогает и увлекает с первых 

строк. Это история о жизни девочки Тани Сабанеевой, ее переживаниях и отношениях с 

родителями, о первой любви и мечтах об удиви тельном мире, где живет дикая собака 

динго и растет чудный цветок саранка. 

 

 



Чарская, Л. А.  Записки маленькой гимназистки [Текст]  / Лидия  Чарская. – 

Москва :  Дом, 1991. – 107 с.:  ил. 

Маленькая Лена Иконина счастливо жила с мамой в городе Рыбинске 

на берегу Волги. После смерти матери девочке пришлось отправиться в 

далекий Петербург - к дяде, своему единственному родственнику.  

Неласково встретила девочку новая семья. Двоюродные братья и 

сестры предпочитают дразнить и задирать Лену, а не дружить с ней. 

Добрая и доверчивая девочка не находит понимания и в гимназии, куда ее 

определил дядя...  

Маленькая гимназистка уже готова отчаяться, когда у нее появляется 

надежная подруга. С этого момента жизнь Лены начинает меняться... 

Душевная доброта помогает ей справиться с трудностями, подружиться с 

одноклассницами, понять и полюбить своих родственников. 

 

  

 

 


