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Знай, Помни, Гордись!
День воинской славы России —
День Бородинского сражения
8 сентября отмечается День воинской славы России — День Бородинского сражения
русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год).
Бородинское сражение — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года. Во
Франции эту битву называют сражение
на Москве-реке (Bataille de la Moskova).
Начиная войну, Наполеон планировал приграничное
генеральное
сражение,
но отступавшая русская армия завлекла его
далеко от границы.
После отхода русской армии из-под Смоленска
главнокомандующий
генерал
от инфантерии Михаил Илларионович Кутузов решил дать французской армии генеральное сражение, чтобы нанести ей возможно
больший урон и остановить наступление
на Москву. Наполеон I ставил целью
в Бородинском сражении разгромить русскую армию, захватить Москву и принудить
Россию к заключению мира на выгодных
для себя условиях.
Позиция русской армии на Бородинском
поле занимала 8 километров по фронту и до
7 километров в глубину. Ее правый фланг
примыкал к Москве-реке, левый —
к труднопроходимому лесу, центр опирался
на высоту Курганная, прикрываемую с запада
Семеновским ручьем.
В лесу были устроены засеки и завалы,
"боевые" поляны и просеки.
К началу сражения русская армия имела
120 тысяч, 624 орудия. Французская армия
насчитывала около 130-135 тысяч человек
и 587 орудий.
Наполеон решил фронтальным ударом
расстроить левое крыло, а затем, нанеся удар
по центру, выйти в тыл армии Кутузова, прижать ее к Москве-реке и уничтожить. Поэтому на главном направлении, на участке
от Семеновских флешей до высоты Курганная, были сосредоточены основные силы
французской армии.
Бородинское сражение началось между 5
и 6 часами 7 сентября (26 августа по старому

стилю) 1812 года артиллерийской канонадой
с обеих сторон и атакой французского корпуса на село Бородино, которая была предпринята для отвлечения внимания русских
от направления главного удара. Под натиском превосходивших сил врага егеря, защищавшие село, отошли за реку Колоча, но не
позволили французам переправиться за ними.
Около 6 часов две французские дивизии
(более 25 тысяч человек и 100 орудий) начали атаку Семеновских флешей. Несмотря
на тройное превосходство противника
в людях и двойное в артиллерии, русские отразили атаку.
Около 7 часов французы возобновили
наступление, захватили левую флешь,
но контратакой русских были выбиты
и отброшены. До 11 часов французы предприняли ещё несколько безуспешных атак
флешей. В этот же период также были отбиты две атаки французского корпуса
на батарею Раевского. Около 12 часов началась восьмая атака флешей. Против 20 тысяч
человек и 300 орудий русских на участке
в 1,5 километра Наполеон двинул 45 тысяч
человек и 400 орудий. Завязались ожесточенные рукопашные схватки. Ценой огромных
потерь французские войска овладели флешами и вышли к Семеновским высотам. После
этого Наполеон перенес направление главного удара на высоту Курганная (батарею Раевского).
Кутузов, надеясь перехватить инициативу
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Бородинская битва явилась самой кровопролитной в военной истории того времени.
Как отметил Кутузов: "Сей день пребудет
вечным памятником мужества и отличной
храбрости российских воинов, где вся пехота,
кавалерия и артиллерия дрались отчаянно.
Желание всякого было умереть на месте и не
уступить неприятелю".

в сражении, направил два корпуса в обход
левого фланга противника с целью внезапной

Несмотря на то, что Наполеон в Бородинском
сражении имел армию, не знавшую поражений,
ему не удалось сломить сопротивление русских
войск.
Наполеон добился в Бородинском сражении
некоторого успеха, однако свою главную задачу — разгромить русскую армию в генеральном
сражении — не решил. Кутузов противопоставил
наполеоновской стратегии генерального сражения иную, более высокую форму борьбы — достижение победы рядом сражений, объединенных
одним замыслом.
В Бородинском сражении русская армия показала образцы тактического искусства: маневр резервами из глубины и вдоль фронта, удачное применение кавалерии для действий на фланге, упорство и активность обороны, непрерывные контратаки во взаимодействии пехоты, кавалерии
и артиллерии. Противник был вынужден вести
лобовые
атаки.
Сражение
превратилось
во фронтальное столкновение, в котором шансы
у
Наполеона
для
решительной
победы
над русской армией были сведены к нулю.
Бородинское
сражение
не
привело
к немедленному перелому в ходе войны,
но кардинально изменило ход войны. Для успешного завершения её требовалось время, чтобы
восполнить потери, подготовить резерв. Прошло

атакой разгромить его тылы. Хотя полностью
осуществить замысел не удалось, контрудар корпусов заставил Наполеона приостановить новую
атаку высоты Курганная, что позволило Кутузову
усилить центр и левое крыло русских войск. Примерно в 14 часов Наполеон вновь предпринял
атаку высоты Курганная, которая к 16 часам была
захвачена. Русские, сохраняя порядок, отошли
на 800 метров. Все последующие попытки французской кавалерии опрокинуть русские войска
в центре не имели успеха. В это же время часть
русских войск по Старой Смоленской дороге отошла на новые позиции и встала в общую линию
с отступившими войсками левого фланга. К 18
часам русская армия стояла на новых позициях
так же непоколебимо, как и перед началом сражения. Противнику не удалось достичь решающего
успеха. Ввести же в сражение последний ре- всего около 1,5 месяцев, когда русская армия
зерв — гвардию — Наполеон не решился. Убе- во главе с Кутузовым смогла начать изгнание
дившись в бесплодности дальнейших атак, он вражеских сил из России.
с наступлением темноты оставил занятые укрепления русских, разрушенные артиллерийским
огнем, и отвел войска на исходные позиции.
Кутузов, понимая невозможность восполнить
потери, около полуночи дал приказ отступать. До
рассвета 8 сентября (27 августа по старому стилю) русская армия начала отход к Москве, которая позже была сдана французам ради сохранения
армии и России.

В ходе Бородинского сражения армия
Наполеона потеряла убитыми и ранеными
свыше 50 тысяч человек (по французским
данным, около 30 тысяч человек), в том числе
49 генералов; русская армия — свыше 44 тысяч человек (в том числе 29 генералов).
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Рубрика «Наши путешествия»

Акция «Гостинцы животным»

Наша жизнь очень сложна и порой слишком жестока не только по отношению к людям, но и к братьям нашим меньшим. Когда
мы видим, как по улицам бродят стаи бродячих собак, а также скитаются голодные, брошенные хозяевами, коты, то кажется лишним
задавать вопрос: «Почему люди помогают
животным?» — потому что в такой ситуации
— это очевидно.
Наша щедрость, отзывчивость и доброта,
безусловно, могут спасти жизнь многим из
этих существ, оставленных на произвол судьбы, лишенных внимания и человеческой заботы.
МБОУ «СШ №12» является ежегодным
участником
благотворительной
акции

Зеленая Россия
13 сентября состоялся всероссийский субботник, в котором приняли участие активисты
всего города. Солнечный день порадовал, дал
возможность насладиться работой и общением единомышленников - участников экологопатриотической акции «Зеленая Россия». Акция направлена на улучшение состояния
окружающей среды и повышения уровня экологической культуры населения. Активное
участие в акции приняли обучающиеся МБОУ

«Гостинцы животным». Ученики принесли
различные фрукты, овощи, корма и крупы для
животных, которые живут в Детской Экологической станции. Несомненно, это очень
большое дело, которое прививает любовь, за«СШ №12», волонтерское движение «Новое
поколение».
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«Чистый город»
7 сентября, в яркий, солнечный день, в
нашей школе прошла экологическая акция
«Чистый город». Данная акция призвана заставить жителей задуматься о том, что благодаря личной заинтересованности и обдуманным поступкам каждого человека – в нашем
городе всегда будет царить чистота. В акции
приняли участие 5 классы вместе со своими
классными руководителями. Учащиеся принимали активное участие в уборке территории школы, ребята ни на минуту не сомневались, что могут защитить территорию школы
от мусора. Всем было приятно видеть результат своего труда, каждый внес в это дело ча-

стичку своего тепла, и теперь чистая, ухоженная территория школы радует глаз всех окружающих. Нужно помнить – чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят. Ведь если
каждый человек перестанет засорять, то в

Прекрасный выдался денёк
или
Как 4Б отдыхал на природе.
7 сентября наш класс во главе с Ириной
Михайловной и родителями отправился на
природу, чтобы отдохнуть и набраться сил на
весь учебный год. Природа поддержала нас и
подарила теплый солнечный день. Мы взяли с
собой все самое необходимое и отправились в
путь. Развернули свой лагерь на берегу реки
Ево-Яха. Мы жарили сосиски, зефир, играли в
футбол, волейбол, бадминтон, прошли квест
на поиск сокровищ, устроенный для нас формации о животном и растительном мире
взрослыми, и получили много интересной ин- нашего края от Ирины Михайловны.

«Союз юных новоуренгойцев»
13 сентября на базе МБУ ДО «ДТТЮ
«Дружба» состоялось расширенное заседание
Взрослой и Детской палаты Координационного Совета Городской детской общественной
организации «Союз юных новоуренгойцев».
Учащиеся МБОУ «СШ №12» приняли активное участие в мероприятии. Решением заседания стало создание единого пространства для
социализации и самореализации детей и подростков, формирования самосознании, раскрытия духовного и творческого потенциала.
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Клуб будущего избирателя
«Альтернатива» на базе МБОУ
«СШ№12».
Правовой клуб будущего избирателя
«Альтернатива» был создан 20 марта 2009
года на базе МБОУ «СШ №12» города Новый Уренгой Территориальной избирательной комиссией города Новый Уренгой. Первым руководителем Клуба была Мызгина
Нина Евгеньевна, учитель истории и обществознания.
Целью создания клуба будущего избирателя
«Альтернатива» является поддержка развития
системы всеобщего, комплексного и непрерывного патриотического воспитания, образования и
просвещения школьников на основе сохранения
и приумножения культурного наследия школы и
района, возрождения традиционных нравственных ценностей.
Членами клуба являются учащиеся 9-11 классов МБОУ «СШ №12». «Альтернатива» - это дискуссионный, открытый клуб, на плановые задания которого могут приходить обучающиеся разного возраста. Клуб дает возможность каждому
быть услышанными, является школой уважения и
толерантности, клуб учит преодолению пассивности в себе.
За время работы Клуба, были проведены большое количество школьных мероприятий, участвовали в городских конкурсах, дебатах, окружных дистанционных интеллектуальных конкурсах, таких как Георгиевская ленточка, Славься

Турслёт «Мы за ЗОЖ»
Турслёт «Мы за ЗОЖ» проходил под открытым небом, в тундре с 6 по 7 сентября.
Участие приняли все школы города, а также
Коротчаево. В первый день с утра были установлены лагеря. Позже была ознакомительная линейка. Все школы сдали свои рапорты
и приступили к подготовке своих команд.
Первым испытанием было «ориентирование».
Раздали майки с номерами, и участники выстраивались в очередь. За минуту до старта
бегуну выдаётся карта местности. Трасса протяжённостью 5 км, на которой обозначены
контрольные пункты. Контрольные пункты
представляют собой дырокол с ярко-

Отечество; участие в конференциях, олимпиадах,
интеллектуальных конкурсах городского уровня.
В течении учебного года члены Клуба проводят в классах тематические классные часы.
Неоднократно участники Клуба становились
финалистами интеллектуальной игры «Умницы и
умники».
На протяжении нескольких учебных годов (с
2017 года) Клуб является активным участником
образовательного проекта «Правовая школа».
Темы, по которым были проведены мероприятия
в рамках реализации проекта: Становление института президентства в России, Местное самоуправление: как в нем мы участвуем? История
возникновения российского парламентаризма.

Руководителем клуба является Бахтиярова
К.В.

оранжевой лентой, которую не так-то и просто найти. Участник за 40 минут должен как
можно больше собрать КП. Ближайшие давали 1 балл, те что дальше - 2 балла, самые
дальние - 3 балла. Если участник не успевал
по времени, то у него отнимали 1 балл за
каждую минуту. После этого испытания
участники турслета отдыхали и обедали. Несколько часов спустя, когда все отдохнули,
нужно было выбрать двух участников от команды для велосипедной трассы. Задача
участника проехать на велосипеде за самое
короткое время и не упасть с него, проходя
все препятствия по песку. На этом мероприятия для первого дня заканчиваются. Школьники едут домой, чтобы набраться сил для
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следующих состязаний.
На второй день программа состояла из
полосы препятствий. Участникам были выданы туристические снаряжения: обвязка,
веревка, два карабина, «восьмерка» и жумар,
которые понадобятся им для прохождение
короткой трассы. Трасса состояла из
«маятника», «бревна», навесной переправы,
параллельной переправы, подъема, спуска и
траверса. Первым командам выдали маршрутные листы, по которым они должны были
проходить короткие дистанции. Первая дистанция - параллельная переправа. Две 10-ти
метровые веревки параллельны друг другу,
натянуты на деревьях, нижняя из них находилась на высоте 2 метров от земли. Первый
участник должен был взобраться на дерево и
пристегнуть карабин к веревке в качестве
страховки. Карабин должен быть строго
между рук. Участник должен плавными движениями, перебирая ногами и руками, добраться до конца и спрыгнуть вниз так, чтобы не заступить за черту. Время начинает
идти только тогда, когда участник цепляет
карабин на веревку. Если он нарушает одно
из требований трассы, участник проходит
препятствие заново, при этом время не останавливается. Следующая дистанция - навесная переправа. Одна веревка так же натянута
между деревьев, и участник должен с помощью «ролика», который крепится на грудной
отдел, проползти до конца, и так пока последний участник не переправится на другой

конец. Дальше «бревно». Препятствие состоит из бревна и слабо натянутой над ним веревкой. Каждый участник по очереди цепляется за веревку и проходит по бревну.
«Маятник» - канат, с помощью которого вся
команда по очереди должна переправиться
через неглубокий овраг на другой берег.
Подъем и спуск осуществляется жумаром и
«восьмеркой». Траверс представляет собой
веревку, обмотанную от далеко стоящих деревьев, и участник должен не только быстро
перестегивать карабины, но и правильно. На
этом препятствии лучше всего проявляется
внимательность и ловкость участников.
После того как все маршрутные листы сданы, наступает отдых. Затем идет творческий
конкурс, где всем можно показать все креативные идеи. Баллы начисляются по следующим критериям: живой звук, внешний вид,
дополнительное вступление (сценки), качество выступления, авторство и креативность.
Все спели песни, показали свои умения и
направились в свои лагеря, чтобы спеть песни под гитару у костра в кругу друзей. Тем
временем ведется подсчет голосов. Через
пару часов результаты уже вывешены на
стенде. Наступает торжественная часть награждение. Все друг друга поздравляют и
прощаются до новой встречи на турслете.
Это было замечательное времяпрепровождение на свежем воздухе!
Ксения Махренкова, ученица 10 класса

Стр. 8
«Молодёжный квест»
24 сентября в школе №7 прошел молодежный квест «Выборы в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа» от территориальной избирательной комиссии города Нового Уренгоя, в котором
приняли участие наши пятеро 9-ти классников, которых сопровождал руководитель Бахтиярова Ксения Васильевна. Команда была
названа «Альтернатива» и заняла 2 место,
набрав 54 балла. Ребята получили удовольствие от прохождения квеста, и каждый познакомился поближе с выборами и Законодательным Собранием. К завершению квеста
участникам вручили ручки - подарки от Территориальной избирательной комиссии!
Перед началом молодежного квеста каждая
команда получила маршрутный лист, на котором было указано название команды, количество участников, время начала движения и
названия станций. Участникам было необходимо за максимально короткое время пройти
станции. На прохождение каждой станции
было отведено до 5 минут.
Находясь на станции, участники команды
должны были выполнить творческое, спортивное или интеллектуальное задание, связанное с избирательным правом и избирательным процессом, и заработать максимально
возможное количество баллов.
Каждая команда должна будет пройти 7
игровых станций:

1) «Ты в ТЕМЕ». Командам предстояло
разгадать ребусы и расшифровать аббревиатуры по избирательному праву и избирательному процессу.
2) «СИНКВЕЙН». Участники команды были должны на заданные слова сочинить короткую форму стихотворения.
3) «Твой выбор». Командам предстояло
ответить на вопросы.
4) «Великолепная семерка». Участникам
было необходимо сформировать структуру
Законодательного Собрания ЯНАО.
5) «Это важно знать». Команда получает
карточки с изображением предметов, имеющих отношение к выборам. Необходимо
назвать предметы, которые изображены.
6) «Политическая реклама». Командам
необходимо выдвинуть своего кандидата в
депутаты окружного парламента. И в его поддержку придумать пять лозунгов.

«Кубок Губернатора Ямала 2019» коление» МБОУ СШ№12 посетила игры и,
С 16 по 21 сентября в Новом Уренгое во
дворце спорта «Звездный» проходил третий
традиционный Арктический международный
детский турнир по волейболу «Кубок Губернатора Ямала 2019». За звание лучших в газовой столице боролись 8 юношеских команд из Белгорода, Москвы, Югры, Болгарии, Ямала, Екатеринбурга, Калининграда,
Чехии. Зрителей ждала яркая, зрелищная игра. Посещение матчей было бесплатным.
Любой желающий житель города мог их посетить. Волонтерское движение «Новое поконечно же, яро болела за команду Ямала.

Стр. 9

Рубрика «Прогулки по школе»
Ах осень, 1 сентября!
Радостные лица ребят, цветы, волнения педагогов и родителей, звуки школьного вальса
– такая атмосфера праздника царила на территории школы! Прозвенел первый звонок
для всех учеников, но особенным он был для
первоклассников, перед которыми открылся
удивительный мир знаний и свершений! Прозвучали поздравления директора школы Виктории Ивановны Исаевой и Почетных гостей
праздника! Особые праздничные поздравления были адресованы выпускникам школы,
для которых новый учебный год – год свершения надежд в профессиональном самоопределении. Выпускники 11-х классов запустили
в воздух самолетики надежды и исполнения
мечты! С праздником Знаний, уважаемые педагоги, ученики и родители! Пусть 2019 –
2020 учебный год будет счастливым для всех!

«ГосУслуги – это проще
чем кажется»
12 сентября на базе школы была проведена
беседа «ГосУслуги – это проще чем кажется», беседу вел Мойлашов Фарид Намиг
оглы, старший делопроизводитель отдела
предоставления услуг в городе Новый Уренгой. В повседневной жизни каждый взрослый
человек так или иначе сталкивается с потребностью в получении различного вида государственных услуг, например: получение
паспорта гражданина РФ, получение заграничного паспорта, оформление пенсии, подача налоговой декларации, регистрация автомобиля, регистрация по месту жительства.
Как именно получить государственные услу-

«Как сберечь энергию»
4В класс вместе со своим классным руководителем Карпухиной Ларисой Владимировной посетили
Библиотечный центр
«Полярная сова». Они отправились на игрувикторину «Как сберечь энергию». Участники мероприятия познакомились с современ-

ги, разбирались ребята 10-11 классов. Также
ребята узнали условия трудоустройства в
МФЦ, как создать личный кабинет и процедуру подачи документов на замену паспорта.

ными энергоэффективными технологиями,
применяемыми в различных отраслях экономики, узнали как бережно и рационально относиться к энергоресурсам и применять в
дальнейшем в повседневной жизни полученные знания, проверили свои знания в области
энергосбережения.

Стр. 10

Терроризм – это одна из самых опасных и
масштабных угроз человеческой жизни.
Идейные боевики и фанатики-смертники не
просто убивают и калечат. В своем стремлении заполучить власть они устраивают общественный резонанс любыми путями, пытаются воздействовать на психологическое состояние людей. С целью противостояния данной
идеологии насилия в РФ учреждена памятная
дата.
День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в Российской Федерации 3 сентября. Благодаря президенту
страны В. Путину, 21 июля 2005 г. он был
добавлен в список памятных дат поправкой к
федеральному закону № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13
марта 1995 года.
3 сентября – день траура по всем жертвам
террактов, а также тех, кто погиб, выполняя
свой долг в ходе спасательных операций. В
День солидарности в борьбе с терроризмом
2019 жители РФ несут цветы к памятникам и
мемориалам погибших от рук террористов,
принимают участие в траурных шествиях и
мероприятиях, вспоминая всех потерпевших.
Это отражает сплоченность общества и государства против данной идеологии насилия,
которая является угрозой международного
масштаба.
Событие неразрывно связано с сентябрьской трагедией 2004 года в Беслане, когда
день знаний стал для большинства днем траура и скорби. Во время праздничной линейки, посвященной 1 сентября, в школу проникли боевики и захватили в заложники учи-

телей, детей и их родственников. Трое суток
1128 человек были в плену у бандитов.
В ходе чудовищного теракта погибло более 350 чел. (среди которых 150 детей, женщины, военнослужащие) и свыше 500 ранено. В ходе операции по освобождению заложников был убит 31 террорист, а 1 арестован. Число погибших составило 1% населения города.
События в Беслане – это общая трагедия
для всех жителей России и других государств, когда терроризм очень наглядно продемонстрировал свою звериную жестокость.
Каждый год 3 сентября ровно в 13:05
(время детонации первой бомбы в спортзале)
в мемориальном комплексе Беслана после
удара колокола в небо взлетает 335 белых
шаров, которые символизируют души погибших. Перед разрушенным зданием школы
вечером зажигают свечи, которые горят до
утра.
В День солидарности борьбы с терроризмом россияне вспоминают всех погибших в
ходе террористических актов: в Буденновске,
Беслане, Первомайском, Волгограде и других. Общее горе и боль сближает людей и
укрепляет их желание бороться с любыми
проявлениями террора в мире.
Рост активности антитеррористических
организаций, благодаря поддержке государства, позволяет предупреждать и пресекать
разрастание экстремизма и террора в обществе, лишая преступников возможностей осуществлять свои злодеяния.

Стр. 11
Чем вреден алкоголь? Полезная информация для
школьников и их родителей
В наши дни ни один праздник не обходится без застолья и вина. Радостно, что во многих семьях вино — только праздничный атрибут, им не злоупотребляют. В таких
семьях детям рассказывают, почему алкогольные напитки
им употреблять нельзя. И хотя рано или поздно спиртное
попробует каждый, но лучше, если это произойдёт как
можно позже и с полным осознанием того, насколько это вредно для организма человека.
• Алкоголь — этиловый, или винный, спирт — это наркотический яд. Принятый
внутрь алкоголь всасывается в кровь уже через 5—10 минут. Кровеносные сосуды расширяются, насыщенная алкоголем кровь приливает к мозгу и вызывает резкое возбуждение нервных центров. В это время у человека меняется настроение, появляется болтливость и нарушается координация движений.
Это происходит потому, что алкоголь, проникая в живые клетки организма, отравляет их и расстраивает работу тканей головного моз-га и других органов. Сгорает алкоголь
в организме человека быстро, но при этом он отнимает у живых клеток кисло-род и воду, вследствие чего их жизнедеятельность затрудняется. А если принимать алкоголь часто, то клетки раз-личных органов в конце концов погибают или перерождаются.
• Алкоголизм — это очень тяжёлая болезнь, которая поддаётся лечению с большим
трудом. Алкоголь — это наркотик, и организм, привыкая, попадает в зависимость от него. Человеку требуется ежедневное употребление алко-голя, а это постепенно наносит
непоправимый вред его здоровью.
• Наверное, тебе не раз приходилось видеть пьяных людей и ты согласишься с утверждением, что пьяный человек—это не слишком приятное зрелище. С пьяными людьми
очень сложно и неприятно общаться. Под воздействием алкоголя у них резко снижается
контроль за своим поведением и они легко совершают такие поступки, которых потом
сами же стыдятся.
• Но самое страшное, когда из-за таких вот поступков страдают другие люди. Пьяные
ссоры часто заканчиваются драками. Многие преступления совершаются под воздействием алкоголя. Согласно статистике, по вине пьяны х водителей происходит
большинство дорожно-транспортных происшествий.
• Особенно опасен алкоголь для детей. У ребёнка, выпившего даже очень небольшое
количество вина, наступает сильное отравление. Известен не один случай, когда из-за
подобных отравлений организма дети умирали. Для десятилетнего ребёнка достаточно
всего лишь 100 граммов вина, чтобы его организм получил острое отравление. Конечно
же, совсем не случайно наши предки считали единственными пригодными напитками
для детей только воду, соки и молоко. Если начать употреблять алкоголь уже в подростковом возрасте, неокрепший организм будет отставать в своём росте и развитии. Алкоголь плохо влияет на кожу лица, на рост и состояние волос, вызывает перхоть и появление угрей.
Если ты хочешь быть сильным и красивым, а главное здоровым, воздержись от
употребления алкогольных напитков.
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