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Наш сегодняшний выпуск «Школьной 
Правды» посвящён очень серьезной теме. 
Журналисты нашего пресс-центра собрали 
в кулак всю свою серьёзность и все бла-
гие намерения, чтобы сегодня рассказать 
вам, нашим любимым читателям, о такой 
серьёзной и важной проблеме как наркоти-
ческая зависимость. 

Зачастую никто из нас не задумывается над 
вопросом «почему?». Нельзя и нельзя, чего же 
тут хитрого! Потому что учителя в школе то и 
дело об этом твердят, потому что родители так 
воспитали. И всё-таки «почему?»…

Правда ли это, что в жизни нужно попро-
бовать всё? Конечно, большинство моло-
дых людей отвечает на этот вопрос, не за-
думываясь: «Да, конечно! Живём один раз, 
обязательно проверю на себе всё!». Совсем 
иного мнения придерживается взрослое 
поколение. Это можно легко подтвердить, 
и мне удалось это сделать, даже не отхо-
дя от своего рабочего стола, задав вопрос 
своему папе. Не требуя лишней секунды на 
размышления, в комнате раздался чёткий и 
уверенный ответ: «Нет». С не меньшей уве-
ренностью поступил ответ на следующий 
вопрос: «почему?». «Потому что есть в жизни 
вещи, которые можно попробовать только 
единожды: прыгнуть с девятого этажа, схва-
титься руками за провод высоковольтной 
линии электропередач, попробовать на-
ркотики» - спокойно ответил папа. Ответил, 
конечно, категорично, но точнее и не ска-
жешь, верно?

Дорогие читатели, никогда не забывайте, 
что жизнь у каждого из нас - одна, и нам 
самим нужно принять решение, какой она 
должна быть. Мы надеемся, что после на-
шего выпуска газеты каждый из вас найдёт 
для себя ответ на вопрос «почему я никогда 
не буду пробовать наркотики?».

Главный редактор:
Загоруйко Арина

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

Здравствуйте,
дорогие читатели!

Дорогие ребята, я 
как президент нашей 
школы сегодня  хотела 
бы поднять такую тему 
как: «Профилактика на-
ркомании и правона-
рушений молодежи».

Сейчас много гово-
рят о профилактике 
наркомании и алко-
голизма. Это зависи-
мость, от которой на 
самом деле очень 
тяжело отказаться. 
Многие подростки не 
знают чем заняться, у 
них проблемы с роди-
телями, их не понима-
ют дома, они не име-
ют настоящих друзей. 
Сначала подростки 
знакомятся с псевдо-
друзьями, проводят с 
ними много времени 
и ошибочно считают 
их лучшие, а потом 
эти псевдо-друзья 
предлагают принять 
наркотики или алко-
голь для улучшения 
настроения и уверен-
ности в себе. Подро-
сток думает, что если 
один раз попробует 
наркотик или алко-
голь, то он не привык-
нет. А потом человек 
становится зависим 
от него навсегда. В 
большинстве случаев 
люди так и становят-
ся наркоманами.

Обращение
президента школы

 Сейчас в нашей 
стране широко рас-
пространено волон-
терство, это когда 
добровольцы, чаще 
именно молодое по-
коление, помогают 
другим, проводя раз-
ные акции, праздни-
ки, стараясь помочь 
окружающим в раз-
личных ситуациях. На-
пример, у нас в шко-
ле ежегодно проходит 
акции «Территория 
без курения», благо-
даря которой многие 
Ростовчане, именно 
в этот день бросали 
свои сигареты в за-

мен получая от ребят 
конфеты. 

Чаще всего под-
росток пробует на-
ркотики, сигареты, 
алкоголь из-за того, 
что ему скучно, нужен 
адреналин, нечем за-
няться. Хотите адре-
налина – пожалуйста: 
современные танцы 
такие как: свинг, хип-
хоп, зук, реггетон и 
др. А если не инте-
ресны танцы, то пря-
мая дорога в спорт, 
в творческие мастер-
ские и др. 

Если вы попробуете 
сигареты, наркотики, 
алкоголь в раннем 
возрасте, то это отло-
жится на вашем бу-
дущем. Прежде чем 
сделать этот шаг ты-
сячу раз задумайся 
– нужно ли тебе это, 
ведь ты только начи-
наешь жить.

Дорогие школьники, 
задумайтесь о своем 
будущем сейчас.

С уважением
Амина Бикулова 
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БУДУЩЕЕ
В ТВОИХ РУКАХ

К сожалению, пагубные привычки, такие как употребле-
ние наркотических средств, спиртного и энергетиков стали 
становиться нормой жизни для молодежи. Но ведь в жизни 
есть столько интересного. Свое свободное временя можно 
посвятить спорту: баскетболу, футболу, волейболу, плава-
нию, ушу, карате, заниматься бегом. Увлекаться музыкой, 
танцами, рисованием и многим другим. В каждом хобби и 
увлечении можно найти что-то такое, что поможет дальше 
достойно жить. 

  Но я хочу предложить ещё одно хобби или увлечение. Так 
как являюсь ведущим рубрики «Проект Экскурсовод» в на-
шей школьной газете   мне приходится очень много изучать 
работ об истории нашего края писателей - краеведов В. В. 
Смирнова, В. С. Сидорова, А. П. Зимина, И. С. Чардарова, 
А. А. Айрумяна, Б. В. Чеботарёва и В. С. Хазизова. Все ин-
тересующие материалы я беру в библиотеке. Необходимо 
просматривать достаточно большое количество статьей. 
Интересные факты о нашем крае я узнал только благодаря 
тому, что прочитал в книгах.  Я даже и не подозревал, на-
сколько была насыщена событиями, свершениями жизнь 
наших предков на Дону.

 И, наверно, моим сверстникам тоже нужно много читать. 
Это необходимо, потому что некоторые могут с помощью 
книг найти свою будущую профессию или просто могут про-
честь про то, чем увлекаются, например фантастикой или 
путешествиями, романами, детективами. Так что читать 
просто необходимо.  

А тратить свою жизнь на наркотики и ломать судьбу себе 
и своим родным, я считаю просто бездумно, За нами буду-
щее наших детей, родителей, да и наверное даже нашей 
страны. Задумайтесь, стоит ли все это менять на наркотики.

Александр Сихарулидзе
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Есть ли смысл
в жизни
Если спросить у челове-

ка есть ли у него смысл 
жизни, то он обязательно 
ответит, да. Но с возрастом 
этот смысл меняется. Так 
для маленьких ребят глав-

ное ходить в садик, играть с 
друзьями в песочнице и лю-
бить родителей. У деток по-
старше появляются новые 
приоритеты в жизни- ходить 
в школу, учиться прилежно, 
книжки читать, спортом за-
ниматься. А уже у девушек и 
парней совсем другое в го-
лове, они начинают задумы-
ваться о будущем, кем им 
стать. Ну и конечно с этом 
возрасте главное это лю-
бить. Это не такая любовь, 
как к маме и папе. Это дру-
гое, это любовь между пар-
нем и девушкой. Если еще 
постарше брать людей, так 
у них резко меняются при-
оритеты. Для них смыслом 
жизни становится забота о 
семье, престижная работа 

и много других вещей, ко-
торых нам еще не понять. А 
уже у совсем взрослых лю-
дей  внуки. На протяжении 
всей жизни мы получаем 
любовь, но к старости мы 

начинаем ее отдавать.
Но какой же смысл жиз-

ни у нас одиннадцатикласс-
ников? На данный момент 
- закончить школу, хорошо 
сдать экзамены и поступить 
в университет. Но самое 
страшное в нашем возра-
сте мы не знаем, что нас 
ждет дальше, ведь мы хотим 
всё и сразу. Все одиннад-
цать лет мы ходили в школу, 
знали, что будет завтра, а 
сейчас мы стоим на распу-
тье и не знаем, что готовит 
для нас БУДУЩЕЕ. Столько 
вопросов… Как-то странно, 
когда все время делаешь 
одно и тоже, а тут должно 
все поменяться. И препода-
ватели, и друзья, и место об-
учения, действительно все!

Наверное, я могу дать ма-
ленький совет ребятам. Це-
ните школу и все, что с ней 
связано. Потому что именно 
здесь мы взрослеем, имен-
но здесь мы встречаем пер-
вую любовь, здесь «набива-
ем шишки», пытаясь сами 
решать свои проблемы, и за 
всем этим неустанно следи-
ли наши наставники – учи-
теля, аккуратно направляя 
нас в правильное русло. Уже 
сейчас, находясь на поро-
ге взрослой жизни, я с уве-
ренностью могу сказать, что 
первый свой УНИВЕРСИТЕТ 
я прошла достойно, постара-
юсь и в дальнейшем не под-
вести свою школу, ведь моё 
будущее зависит от меня.

Злата Малышенко
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Бурное распространение 
в современной России на-
ркомании среди подростков 
и молодежи, ее опасные со-
циальные, экономические, 
правовые, нравственные и 
др. последствия делают ак-
туальным решение задачи 
по противодействию данно-
му негативному явлению.

В целях борьбы с распро-
странением наркомании и 
охраны здоровья населе-
ния в Уголовном кодексе 
РФ и Кодексе об админи-
стративных правонаруше-
ниях имеется ряд статей, в 
которых предусматривается 
ответственность за деяния, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотических 
средств и их аналогов.

В связи с этим, уважае-
мые обучающиеся, обра-
щаем Ваше внимание на 
основные аспекты законо-
дательства РФ, определяю-
щих Вашу ответственность 
за совершение правона-
рушений, в том числе свя-
занных с психоактивными 
веществами.

Глава 4.
ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТ-
ВЕННОСТИ

Статья 19. Общие условия 
уголовной ответственности

Уголовной ответственности 
подлежит только вменяемое 
физическое лицо, достигшее 
возраста, установленного на-
стоящим Кодексом.

Статья 20. Возраст, с ко-
торого наступает уголовная 
ответственность

1. Уголовной ответствен-
ности подлежит лицо, до-
стигшее ко времени совер-
шения преступления шест-
надцатилетнего возраста.

2. Лица, достигшие ко 
времени совершения пре-
ступления четырнадцати-
летнего возраста, подлежат 
уголовной ответственности 
за убийство (статья 105), 

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ 
ОТ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!!

умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью 
(статья 111), умышленное 
причинение средней тяже-
сти вреда здоровью (статья 
112), похищение человека 
(статья 126), изнасилова-
ние (статья 131), насильст-
венные действия сексуаль-
ного характера (статья 132), 
кражу (статья 158), грабеж 
(статья 161), разбой (статья 
162), вымогательство (ста-
тья 163), неправомерное 
завладение автомобилем 
или иным транспортным 
средством без цели хище-
ния (статья 166), умыш-
ленные уничтожение или 
повреждение имущества 
при отягчающих обстоятель-
ствах (часть вторая статьи 
167), террористический акт 
(статья 205), захват залож-
ника (статья 206), заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма (статья 207), 
хулиганство при отягчаю-
щих обстоятельствах (части 
вторая и третья статьи 213), 
вандализм (статья 214), не-
законные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение 
взрывчатых веществ или 
взрывных устройств (статья 
222.1), незаконное изготов-
ление взрывчатых веществ 
или взрывных устройств 
(статья 223.1), хищение 
либо вымогательство ору-
жия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств (статья 226), хи-
щение либо вымогательст-
во наркотических средств 
или психотропных веществ 
(статья 229), приведение 
в негодность транспортных 
средств или путей сообще-
ния (статья 267).

Если на момент соверше-
ния правонарушения Вы не 
достигли возраста четыр-
надцати лет, в этом случае 
ответственность за совер-
шенное Вами деяние будут 

нести родители, или иные 
законные представители.

Кодекс Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях. 

Статья 6.10.Вовлечение 
несовершеннолетнего в 
употребление спиртных на-
питков или одурманиваю-
щих веществ.

1. Вовлечение несовер-
шеннолетнего в употребле-
ние спиртных напитков или 
одурманивающих веществ 
- влечет наложение адми-
нистративного штрафа в 
размере от пяти до десяти 
минимальных размеров 
оплаты труда.

2. Те же действия, совер-
шенные родителями или 
иными законными предста-
вителями несовершенно-
летних, а также лицами, на 
которых возложены обязан-
ности по обучению и вос-
питанию несовершенно-
летних, - влекут наложение 
административного штрафа 
в размере от пятнадцати до 
двадцати минимальных раз-
меров оплаты труда. 

Статья 6.13.Пропаганда 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их 
прекурсоров.

Пропаганда либо незакон-
ная реклама наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их прекурсоров 
- влечет наложение админи-
стративного штрафа на гра-
ждан в размере от двадцати 
до двадцати пяти минималь-
ных размеров оплаты труда 
с конфискацией рекламной 
продукции и оборудования, 
использованного для ее 
изготовления, или без тако-
вой;

Статья 20.20 Распитие 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции либо по-
требление наркотических 
средств или психотропных 
веществ в общественных 
местах.

1. Распитие алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции на улицах, стадио-
нах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве об-

Статья 6.8. Незакон-
ный оборот наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов.

 Незаконное приобрете-
ние, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка 
без цели сбыта наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ или их аналогов 
- влечет наложение адми-
нистративного штрафа в 
размере от пяти до десяти 
минимальных размеров 
оплаты труда или админист-
ративный арест на срок до 
пятнадцати суток.

Статья 6.9. Потребление 
наркотических средств 
или психотропных веществ 
без назначения врача. По-
требление наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения 
врача, за исключением 
случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 20.20, ста-
тьей 20.22 настоящего Ко-
декса, - влечет наложение 
административного штрафа 
в размере от пяти до деся-
ти минимальных размеров 
оплаты труда или админист-
ративный арест на срок до 
пятнадцати суток. 
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щего пользования, в других 
общественных местах, за 
исключением организаций 
торговли и общественного 
питания, в которых разре-
шена продажа алкогольной 
продукции в розлив, - влечет 
наложение административ-
ного штрафа в размере от 
трех до пяти минимальных 
размеров оплаты труда.

2. Потребление наркотиче-
ских средств или психотроп-
ных веществ без назначе-
ния врача либо потребление 
иных одурманивающих ве-
ществ на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транс-
портном средстве общего 
пользования, в других обще-
ственных местах - влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере от десяти 
до пятнадцати минимальных 
размеров оплаты труда. 

Статья 20.22. Появле-
ние в состоянии опьяне-
ния несовершеннолетних 
в возрасте до шестнадцати 
лет, а равно распитие ими 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, потре-
бление ими наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения 
врача, иных одурманиваю-
щих веществ на улицах, ста-
дионах, в скверах, парках, 
в транспортном средстве 
общего пользования, в дру-
гих общественных местах 
- влечет наложение админи-
стративного штрафа на ро-
дителей или иных законных 
представителей несовер-
шеннолетних в размере от 
трех до пяти минимальных 
размеров оплаты труда.

Уголовный кодекс РФ 
Статья 228. Незаконные 

приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, 
переработка наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов.

1. Незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка 
без цели сбыта наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ или их аналогов в 
крупном размере - наказы-

ваются штрафом в разме-
ре до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода осу-
жденного за период до трех 
месяцев, либо исправитель-
ными работами на срок до 
двух лет, либо лишением 
свободы на срок до трех лет. 

Статья 2281.Незаконные 
производство, сбыт или 
пересылка наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов.

1. Незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их 
аналогов - наказываются 
лишением свободы на срок 
от четырех до восьми лет.

3. Деяния, предусмотрен-
ные частями первой или 
второй настоящей статьи, 
если они повлекли по нео-
сторожности смерть потер-
певшего или иные тяжкие 
последствия, - наказывают-
ся лишением свободы на 
срок от шести до двенадца-
ти лет.

Статья 231. Незаконное 
культивирование запре-
щенных к возделыванию 
растений, содержащих на-
ркотические вещества.

1. Посев или выращива-
ние запрещенных к возде-
лыванию растений, а также 
культивирование сортов 
конопли, мака или других 
растений, содержащих на-
ркотические вещества, - 
наказываются штрафом в 
размере от пятисот до семи-
сот минимальных размеров 
оплаты труда или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за пе-
риод от пяти до семи меся-
цев либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет.

Примечание: Деяния, 
предусмотренные частями 

Статья 229.Хищение ли-
бо вымогательство нарко-
тических средств или пси-
хотропных веществ.

1. Хищение либо вымо-
гательство наркотических 
средств или психотропных 
веществ - наказываются 
лишением свободы на 
срок от трех до семи лет.

Статья 230. Склонение 
к потреблению наркоти-
ческих средств или психо-
тропных веществ.

1. Склонение к потре-
блению наркотических 
средств или психотроп-
ных веществ - наказыва-
ется ограничением сво-
боды на срок до трех лет, 
либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок 
до пяти лет.

первой или второй вышеу-
казанных статей, если они 
совершены: 

а) группой лиц по предва-
рительному сговору;

б) в крупном размере;
в) лицом, достигшим во-

семнадцатилетнего возра-
ста, в отношении заведо-
мо несовершеннолетнего, 
- наказываются лишением 
свободы на срок от пяти до 
двенадцати лет со штра-
фом в размере до пятисот 
тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или 
иного дохода осужденного 
за период до трех лет либо 
без такового.

г) организованной груп-
пой; 

д) с применением наси-
лия, опасного для жизни 
или здоровья, либо с уг-
розой применения такого 
насилия.

Социальный педагог,
уполномоченный 

по правам ребенка 
МАОУ СОШ № 53

 Мария Сергеевна
Катышева
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Подростки 
и наркотики
О наркомании сегодня говорят 

во всем мире. Эта проблема бес-
покоит политиков, медиков, со-
циологов, юристов, педагогов. 
По приблизительным данным, 
в мире насчитывается более 
одного миллиарда наркоманов. 
Это - социальная трагедия.

Но почему же подростки 
употребляют наркотики? А 
все потому, что попробо-
вав наркотик, подросток 
тут же понимает, что таким 
образом он может быстро 
и легко воздействовать на 
свои центры удовольствия. 
Подростковый период, во 
время которого происходит 
становление личности - это 
критический, переходный 
возраст, возраст полового 
созревания. Происходит 
переход от детства к взро-
слой жизни. В этот период 
подросток желает доказать 
всем, что он уже взрослый 
человек, он стремится к са-
моутверждению. В подрост-
ковом возрасте отсутствует 
развитое чувство ответст-
венности за собственные 
поступки и их последствия. 
Как правило, подростки на-
чинают принимать спирт-
ное или наркотики, нахо-
дясь в группе сверстников 
или более старших подрост-
ков. Желание выделиться 
или не «отстать» от других, 
склонность к подражанию, 
стремление следовать груп-
повым нормам поведения, 
желание что-то «доказать» 
родителям, как правило, 
действуют в комплексе.

Так какие же последст-
вия несет за собой упо-
требление наркотиков? 

Прежде всего, человек на-
чинает деградировать как 
личность, снижаются ин-
теллект и память, ухудша-
ются мыслительные спо-
собности. У этого человека 

происходит обострение 
определенных черт харак-
тера. Также появляются 
необратимые нарушения 
со стороны нервной систе-
мы и внутренних органов.

В заключении хочу ска-
зать, что отказ от нарко-
тиков и приверженность  
здоровому образу жизни 
– это объективная необ-
ходимость. Мы должны 
стремиться к тому, чтобы 
это стало нормой для всех, 
залогом нашей счастли-
вой и здоровой жизни  в 
будущем.

Наталья Мусуривская
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Таблетки лечат или калечат

Дорогие читатели! 
Сегодня я расскажу о 

не менее важной и гора-
здо более опасной группе 
наркотиков – об аптеч-
ных наркотиках. Итак, 
чем же они опасны? При-
чин немало. Во-первых, 
это их доступность. Чаще 
всего детская наркома-
ния появляется именно 
из аптек. Они гораздо 
дешевле, поэтому любой 
школьник может их ку-
пить. Большинство таб-
леток отпускается без ре-
цепта, но даже рецептур-
ные препараты реально 
купить в наше время. Во-
вторых, они более вред-
ны для организма, чем 
обычные. Нет, я не хочу 
сказать, что обычные 
наркотики не опасны, но 
в отличие  от них употре-
бляя таблетки из аптек 
вы каждый раз рискуете 
жизнью и здоровьем! Од-
но употребление может 
на всю жизнь оставить 
вас без печени. Некото-
рые наркотики опасны 
для сердца, от некоторых 
разлагаются конечности. 

Конечно, сильный и мо-
лодой организм, веро-
ятно, сможет выдержать 
нагрузку от нескольких 
употреблений, но в лю-
бом случае это ни к чему 
хорошему не приведёт. 

Итак, к самому главно-
му, как с этим бороться. 
Я считаю, что нужно от-
слеживать любые покуп-
ки детей в аптеках и из 

аптек отправлять инфор-
мацию в школы. Также 
нужно проводить различ-
ные акции для детей, ос-
ведомлять родителей об 
этой проблеме. Пока мы 
боремся с наркоторгов-
цами и контрабандиста-
ми мы забываем про ко-
рень проблемы – аптеки, 
ведь детская наркома-
ния начинается именно 

там, заставляя «аптечных 
наркоманов» в будущем 
переходить на более до-
рогие препараты. 

И под конец мне хоте-
лось бы сказать, что в 
ближайшем будущем, к 
сожалению, человече-
ству не победить нарко-
манию. Всё равно будут 
находиться хитрецы, ко-
торые любыми путями 
добудут наркотики. Но это 
вовсе не причина оста-
навливать борьбу с ними. 
Мы должны верить, что 
когда-то появится мир чи-
стый и счастливый, в ко-
тором наркотики не будут 
нужны никому. И именно 
к этому мы и наше пра-
вительство должны стре-
миться – создать такие 
условия для жизни, чтобы 
наркотики попросту нико-
го не интересовали. Это 
единственный верный 
путь уничтожить наркома-
нию насовсем.

Артём Яровой
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Я - гражданин
большой  страны Я - Мальцева  Инна, 

ученица  6 «А» класса, 
школы № 53,  города Рос-
това-на-Дону.  Увлекаюсь 
бально - спортивными  
танцами  с 4 лет. Хожу  
на  кружок  фортепиано,  
изучаю разные пьесы. 
Люблю кататься на  роли-

ках, играть  в  настольный  
теннис  и   плавать  в бас-
сейне. Я  за  активный и 
здоровый   образ  жизни.

Поддерживая  здоро-
вый  образ  жизни, я по-

няла, что  без  спорта  ни-
как  не обойтись.   

Для  меня спорт –  это 
моя половинка тела,  
моё занятие  с детства, 
которое  мне  во всём  
помогает.

 «Солнце, воздух, спорт,  
вода - мои лучшие друзья». 

Записавшись на  бально -  
спортивные танцы, я, заин-
тересовалась, почему они  
так  называются - «спортив-
ные» танцы? Со временем 
стало ясно, чтобы достичь 
успеха, нужно усиленно 
тренироваться каждый 
день, вырабатывая силу 
воли и выносливость, до-
водить свои движения до 
автоматизма. И только по-
том с помощью эмоций ра-
дости и удовольствия, мои 
движения превращаются в  
чудесный танец. 

Занимайтесь  спортом,  
ведь  он поможет  вам во 
всём!  Становясь  сильнее 
физически,   мы  становимся  
крепче духом, благодаря  че-
му   одерживаем победы  не  
только   на соревнованиях,  
но   и  в  любом начатом деле.


