Сказка семьи Предущенко
В некотором царстве, в невеликом государстве, в одном поселке сказочном жила-была девочка Наташа. Девочка была умная, красивая, а главное скромная. Так вот, жила эта девочка, росла, постигала науку школьную, а узнав все секреты школьные, захотела учиться еще. Собралась девица постигать учение о профессии неведанной управленческой, захотела стать она феей менеджмента. В те времена (да и сейчас) многие девицы, и молодцы хотели стать колдунами и магами Менеджмента и Юридических наук, ну и наша девица в стороне не осталась. Прошла все испытания сложные наша умница, и стала обучаться искусству управленческому.
А в то же самое время в городе царском добрый молодец Игорь обучался магии подземной. Должен был стать он магом света, но толи наука ему была не очень близка или другие какие причины, но только бросил он это занятие ему совсем не интересное и отправился он людей хлебом кормить. Много приключений выпало на долю нашего молодца, и даже был очарован колдуньей местной наш удалец. 
Как раз в те времена в город государства славного девица наша прибыла для работы они и встретились и так сильно понравились друг другу, что и от чар добрый молодец освободился окончательно и отправился молодец за девицей в поселок сказачный, больше с того дня они и не расставались. Так и появилась еще одна славная семья, семья Предущенко: умные, красивые и самое главное скромные.
Стали они вместе жить и трудиться на благо царства еврейского, невеликого. Девица помогала купцу одному жителей города товарами разными, для дома необходимыми обеспечивать, а молодец наш отправился сталицу великую строить. Так и жили они, трудились, но вдруг случилось, что Наталья узнала, что скоро они будут не одни, скоро их семья станет больше. Радовались они сильно, но и страшно им было очень. Ведь не знали они еще премудростей родительских. Так и прошло 9 месяцев в радости и сомнениях. И вот появилась на свет прекрасная девочка, которую назвали они Ева. Вначале трудно им было с младенцем справляться, ночи бессонные тяжело им давались, но семья была дружная, добрый молодец во всем помогал своей любимой женушке, и они со всем справились. Так и росла их доченька, но тут им подумалось, что, наверное, скучно будет Евы расти одной и так появилась у них еще одна хорошенькая девочка Ярослава. Так как уже узнали они премудрости родительские, растить еще одну девочку им было почти не сложно. Вчетвером им стало жить еще веселее, но все равно не хватало чего – то для радости полной. И отправилась семья в город славный жить поживать да добра наживать, там появился сыночек Святослав всеми любимый.
Молодец так и строит сталицу, а девица стала трудиться в замке где много мленьких деток.
Вот так и живет теперь семья Предущенко: папа, мама, две доченьки Ева и Ярослава, и сыночек Святослав. Детки ходят изучать науки школьные. Детки хорошие, веселые, добрые получились, на радость папе и маме. Но иногда насылают на деток чары злые колдуньи вредные. То Фея Капризка приходит в гости, то Фея Ленька или еще хуже Колдунья - с сестрой драчунья. Но папа и мама уже освоили науку родительскую и знают, что фей этих могут победить другие феи: Любовь родительская, Фея Добра и Фея Терпения. Иногда и на родителей иногда напускает злые чары Дух Рассердилка, но и с ним легко справляются Феи Добра, Любви.
Так и живет наша семья и с ними живет Фея Семейного Счастья и будут они жить долго и счастливо, пока Феи Любви, Добра и Терпения будут жить с ними рядом. 
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