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Погода 
в Сорокинском
 районе

10 НОЯБРЯ,      
   воскр.
     – 6°

11 НОЯБРЯ,      
   понед.
     – 5°

12 НОЯБРЯ,      
   вторник
     – 1°

10 НОЯБРЯ – 
День сотрудника
органов
внутренних дел РФ

13 НОЯБРЯ,      
   среда
      + 2

Поздравляю!
Уважаемые сотрудники и 

ветераны органов внутрен-
них дел Тюменской области!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Свою жизнь вы посвятили 
нелёгкому и ответственно-
му делу. Перед вами стоят 
непростые задачи – борь-
ба с преступностью, охрана 
правопорядка, защита прав 
граждан.

Верность служебному 
долгу, мужество, бескомпро-
миссность и решительность,  
готовность в любую минуту 
прийти на помощь – оста-
ются самыми главными ка-
чествами для сотрудников 
полиции. Добросовестно вы-
полняя возложенные на вас 
обязанности, вы укрепляете 
веру людей в торжество за-
кона и неотвратимость на-
казания. Порой с риском для 
жизни стремитесь сделать 
всё зависящее от вас, чтобы 
тюменцы могли чувствовать 
себя уверенно и защищённо.

Важно, что нынешнее по-
коление сотрудников ве-
домства сохраняет и при-
умножает традиции своих 
предшественников – вете-
ранов, которые вели непри-
миримую борьбу с любыми 
правонарушениями, а се-
годня активно участвуют в 
патриотическом воспитании 
молодёжи.

Желаю всем вам здоровья, 
благополучия, новых про-
фессиональных успехов на 
благо Тюменской области и 
России!

Губернатор	Тюменской	
области				А.В.	Моор

Поздравляем!

С праздником!
Уважаемые	 сотрудники	

и	 ветераны	 сорокинской	
полиции!	Примите	мои		по-
здравления	 с	 профессио-
нальным	праздником!

Этот праздник является 
олицетворением лучших тра-
диций Отдела полиции, нако-
пленных за его многолетнюю 
историю и 95 лет развития 
района.  Ваша служба была 
и остаётся нужной людям.

Примите слова призна-
тельности за активную жиз-
ненную  позицию,  мудрость 
и богатый профессиональ-
ный опыт!

Желаю вам всего самого 
доброго: семейного счастья, 
крепкого здоровья и даль-
нейших успехов в службе!

Глава	района	А.Н.	Агеев

               На снимке: участковый уполномоченный полиции Александр Гуляев ||  Фото Кристины Пикуза

В отделе внутренних дел 
Александр Гуляев служит 
участковым уполномочен-
ным три  года. 

Профессиональный юрист, 
окончивший Московский 
институт государственно-
го управления (тюменский 
филиал) по специальности 
«юриспруденция», не сразу 
стал полицейским.

После окончания в 2005 
году сорокинской средней 
школы № 1 отслужил в Ра-

кетных войсках два года. 
После армии несколько лет 
работал в Пожарной части. 
Вначале тушил пожары на 
Севере вахтовым методом, 
затем в Сорокино.  Заочно 
получил среднее юридиче-
ское образование, оно при-
годилось при назначении на 
должность  государственно-
го инспектора по пожарному 
надзору. Когда в Пожарной 
части началась  пресловутая 
оптимизация, Александр по-
пал под сокращение. Вот тог-
да и пришёл устраиваться в 
полицию. 

– Участковый уполномо-
ченный – профессия ин-
тересная и одновременно 
сложная, – говорит он. – Мой  
участок № 1 довольно  боль-
шой  (правобережье р. Ик) и 
густонаселённый. Случается 
всякое. Люди обращаются за 
помощью, ни одного случая 
не оставляю без внимания. 
Когда по прошествии време-
ни обратившиеся благода-
рят, бывает весьма приятно.

Современный участковый 
должен обладать волевыми, 
коммуникативными, интел-
лектуальными качествами.  

У Александра Гуляева с этим 
всё в порядке. Он увлекается 
спортом (по пятницам – фут-
бол, регулярно занимается 
борьбой), считает его важ-
ным условием эффективной 
работы полицейского.

За хорошую службу участ-
ковый уполномоченный А. 
Гуляев награждён Почётной 
грамотой отдела внутренних 
дел по Тюменской области. 
В профессиональный празд-
ник он желает коллегам, 
всем работникам полиции 
здоровья, успехов и удачи.

Людмила Дюрягина

Принимает	участие	в	судьбах	сорокинцев
На страже правопорядка

    Российские участковые уполномоченные полиции 17 ноября отметят свой профессиональный праздник –
             через неделю после общих торжеств по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел РФ

Уважаемую КРИВЫХ 
НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВ-
НУ с юбилейным днём 
рождения!

За Ваш вклад в разви-
тие издательского центра 
«Знамя труда», за доброту 
и надежду на то, что всё у 
нас получится, – низкий по-
клон. 

Крепкого здоровья и бла-
гополучия, ра-
дости и счастья 
желаем Вам на 
долгие годы!

Коллектив  
«ЗТ»

На фермах района

То снег, то дождь – пора 
межсезонья приносит свои 
дополнительные хлопоты 
животноводам. 

До календарного начала 
зимы остаётся две декады. 
Многие коровы в запуске, 
начинается отёл. В целом на 
фермах обстановка стабиль-
ная.

По информационной свод-

ке по производству молока 
в хозяйствах Сорокинского 
района, на 8 ноября вало-
вой надой составил 7491 кг, 
на фуражную корову – 7,6 кг. 
Сдали на приёмный пункт 
6058 килограммов молока, в 
зачёт ушло 7744 кг.

На Рядовиченской ферме 
надои по сравнению с пока-
зателями соответствующего 
периода прошлого года зна-
чительно выросли (валовой 
– на 413 кг, на фуражную ко-

рову – на 3,1 кг). И хотя они 
ещё далеки от среднерайон-
ных, но динамика роста соб-
ственных достижений есть. 

Не снижает показатели, а, 
напротив, наращивает Гото-
путовская ферма. 

Здесь стабильно более 9 
кг молока на фуражную ко-
рову. Выше прошлогоднего 
и валовой надой. К тому же 
здесь самое большое стадо 
дойных коров. На 8 ноября 
валовка составила 3332 кг, на 

фуражную корову – 9,2 кило-
грамма.

На Ворсихинской ферме 
надой на фуражную корову 
составил 12,5 кг, на Курма-
новской – 8,0 кг.

В целом по району товар-
ность молока – 103 %, жир-
ность – 4,0 кг. 

Всего в общественном ста-
де 1048 дойных коров.

Л. Ильина, С. Головина
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Фоторепортаж
Марины Лакман

Один из самых молодых  го-
сударственных праздников,  
учреждённый 4 ноября 2005 
года, каждому  гражданину  
России даёт  возможность по-
чувствовать себя частицей  
огромной страны. 

  
День народного единства от-

мечается в  память о событиях 
1612 года, когда народное опол-
чение под предводительством 
князя Кузьмы Минина и земско-
го старосты Дмитрия Пожар-
ского освободило Москву от 
польских интервентов, положив 
конец Смутному времени. Эта 
историческая дата стала симво-
лом единения граждан России – 
независимо от национальности, 
вероисповедания, взглядов.

В прошедших  4 ноября во 
всех уголках нашей необъят-
ной Родины народных гуляньях 
приняли участие миллионы лю-
дей.  Сорокинский район – не 
исключение. И хоть массовым 
состоявшееся у нас меропри-
ятие не назовёшь, ноябрьский 
морозец не помешал прийти на 
праздник тем, кто хотел  его от-
метить вместе со всей страной. 

Участники уличного гулянья 
с большим интересом познако-
мились с экспонатами персо-
нальной фотовыставки Татья-
ны Нестеровой – «Ты в сердце 
моём, Россия!». На снимках, 
сделанных фотохудожником во 

время праздников и народных 
гуляний, – представители раз-
ных  национальностей в ярких 
народных костюмах. Русские, 
казахи, мордва, немцы, украин-
цы, чуваши счастливо живут в 
нашем районе  в мире и согла-
сии. Об этом говорят запечат-
лённые на снимках их счастли-
вые улыбки.

На площадке «Спорт – норма 
жизни», развёрнутой сотрудни-
ками детско-юношеской  спор-
тивной школы «Сибирь», жела-
ющие представители сильной 
половины человечества меря-
лись силой,  поднимая  гири. 

Шумной и весёлой была 
площадка, на которой  игро-

вую программу «Мы – единое 
целое» для юных  сорокинцев  
проводила культорганизатор 
РДК Наталья Хирина.

Порадовала участников гу-
лянья  подготовленная со-
трудниками РДК концертная 
программа «Единая Россия». 
Прекрасные песни о любви к 
Родине, о дружбе народов стра-
ны дарили солисты районного 
Дома культуры и участники 
хора ветеранов «Родничок». 

Ветеран медицины Тамара 
Ивановна Дорощук так отозва-
лась о мероприятии:

   – Сегодня я просто не могла 
оставаться дома – душа позвала 
сюда, к людям, чтобы вместе со 
всеми отметить праздник, по-
желать здоровья, счастья друг 
другу,  нашим детям и  внукам 
– всему народу России. 

  Супруги Казак – Вера Васи-
льевна и Борис Филиппович – 
прибыли в райцентр из посёлка 
Нефтяника, они сказали:

  – Мы приехали специально 
на праздник. Сегодня хорошая 
погода и настроение хорошее. 
Работники культуры и участни-
ки самодеятельности подгото-
вили прекрасную концертную 
программу. Мы все  им очень 
благодарны. Жаль только, мало-
вато народа.

Учащиеся Сорокинской шко-
лы № 2  Елена  Минина и Катя 
Знаменщикова:

– Праздник понравился, очень 
хорошие песни звучали о нашей 
Родине. Мы гордимся, что жи-
вём в России! 

Участники хора ветеранов «Родничок» проникновенно исполнили песни о Родине

 О любви  к   России пели солисты РДК (слева направо) 
       Андрей Рагозин, Елена  Водкина, Юрий Аверин

Наталья Хирина на примере русского хоровода объясняла 
                        детям, что такое единство

Россия объединяет
Уличное гулянье под таким названием, посвящённое Дню народного единства,  

прошло 4 ноября в парке районной администрации

     «Ночь искусств» 
сближает поколения   

Фото и текст
Марины Лакман

Мероприятие было приуро-
чено ко Дню народного един-
ства и прошло под девизом 
«Искусство объединяет». В 
этом году участие в нём при-
няли все  регионы страны.

Акция рассчитана на ши-
рокую аудиторию и ставит 
перед собой задачу сделать 
искусство интересным и до-
ступным для жителей России. 
«Ночь искусств» для сорокин-
цев  совместно организовали 
сотрудники районной библио-
теки, детской школы искусств 
и  районного Дома культуры. 
Посетителями разнообразных  
тематических площадок  стали 
школьники, студенты технику-
ма, молодёжь, представители  
среднего и  старшего поколе-
ний. Все они (независимо от 
возраста) проявляли интерес и 
активность, легко взаимодей-
ствовали. 

     Встречу открыла фольклор-
но-развлекательная  программа  
«Предание старины глубокой». 
В фойе прибывавших гостей 
радушно встречали и пригла-
шали в мир фольклорного ис-
кусства библиотекари в русских 
народных костюмах.  Площадок 
было три. Посетители первой с 
помощью Елены Замогильных 
знакомились с многообразием 
старинных русских народных 
игр и забав. «Поймай рыбку», 
«Золотые ворота», «Горячее ме-
сто», «Салки» – теперь в арсе-
нале ребятишек  появились но-
вые игры, а бабушки и дедушки  
вместе с внуками вспомнили  
далёкое детство.

Хозяйка  второй площадки 
Анжелика Мейер  увлекла го-
стей  в мир устаревших слов 
и предложила соотнести их с 
современными.  «Горница», 
«понёва», «чело» – разобрать-
ся, что обозначают эти, боль-
шей частью незнакомые юным 
участникам акции слова, помо-
гали взрослые. 

В мир традиционного рус-
ского народного костюма при-
гласили своих гостей Ирина 
Печенева и Нина Иноземцева. 
Начали нараспев, в стихотвор-
ной форме:  

Обо всём одежда говорила,
По одёжке сразу видно было:
Холост ли, женат? 

Откуда родом? 
Возраст, ремесло и связь 
                            с народом…   
В ходе встречи гости узнали 

об особенностях мужского и 
женского костюмов, об обяза-
тельных элементах женского 
свадебного наряда, о различии 
повседневной и праздничной 
одежды славян и о многом дру-
гом. 

Рассказ ведущих плавно пе-
ретёк в мастер-класс по из-
готовлению куклы-оберега 
«Доля». Знания участников по-
полнились новыми сведения-
ми: о древнеславянской богине 
судьбы, плодородия и семей-
ного очага  по имени Мокошь, 
держащей в руках полотно мира 
и сплетающей из нитей-жиз-
ней замысловатые узоры, о её 
помощницах – Доле и Недоле. 
Результатом занятия  стали  са-
мостоятельно изготовленные  
куклы-обереги. Затем за чашкой 
чая  состоялся оживлённый об-
мен впечатлениями.  

В это же время культоргани-
затор РДК Наталья Хирина про-
водила мастер-класс по одному 
из видов прикладного искус-
ства – макраме.

В течение вечера в импро-
визированном кинозале жела-
ющие смотрели видеофильмы 
Александра Давыдка о межрай-
онном фестивале национально-
го творчества «Венок дружбы».                                                      

Участники акции  смогли так-
же насладиться замечательной 
игрой  на народных инстру-
ментах  участников ансамбля 
преподавателей  детской школы  
искусств. 

Завершил программу кара-
оке-вечер «Пой, сколько хо-
чешь». Для любителей пения 
разного возраста его органи-
зовали и провели сотрудники 
районного Дома культуры Ан-
дрей Рагозин и Юрий Аверин. 
Участники с удовольствием 
исполняли песни о Родине, о 
Тюменской области. Большой 
интерес и активность вызвали 
конкурсы: на лучшее команд-
ное исполнение,  лучший дуэт, 
лучшего певца, лучшую певицу.  

Таким образом, 4  ноября би-
блиотека  стала местом сопри-
косновения  детей и взрослых 
с волшебным миром искусства. 
Совместно участвуя в этом та-
инстве, поколения стали чуть 
ближе и понятнее друг другу.

Вечером 4 ноября в районной библиотеке прошёл цикл  те-
матических мероприятий в рамках  седьмой  всероссийской  
культурно-образовательной акции «Ночь искусств – 2019» 

       На снимке: мастер-класс ведёт библиотекарь 
         Ирина Печенева

В День народного единства
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ТАКСИ "Викулово - Тюмень - 
Викулово" через с.Б.Сорокино, 
отправление из с.Б. Сороки-
но в 02:00 ч.  Доставка по г. 
Тюмени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.    

                                    (1-4)        

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - 
Тюмень - с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
36-2-03, 89504936086.     (2-5)

Продам, куплю

Услуги

ЁМКОСТИ 
ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ,

ЖБИ КОЛЬЦА,
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

КОНТЕЙНЕРЫ ПОД МУСОР.
ТЕЛ. 89199329068. (10-13)

(2
-5

)
(2

-5
)

(2
-5

)
(2

-5
)

РЕМОНТ стиральных и 
посудомоечных машин, во-
донагревателей, кухонной 
техники. Гарантия. Пенси-
онерам скидка  - 5%. Тел. 
89322528999, 89829427716. 
           (4-4)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина (пл. 
56 кв.м). Тел. 89829626089.

   (5-5)

Дорогих, любимых родителей - ТРИППЕЛЬ ВИКТОРА 
АНДРЕЕВИЧА И ЛЮДМИЛУ ФЁДОРОВНУ -

поздравляем с золотой свадьбой!

Поздравляем!

(2
-5

)

Дочери, зятья, внуки, внучка, правнук

ЖКХ

ПРОДАМ дрова. Тел.  
89199332144.                    (5-8) 

(3-4)

ОСЕННИЙ ЛЁД ТАИТ ОПАСНОСТЬ
Ст. госинспектор  ГИМС Миронченко Е.М.

Пятьдесят лет вы уже вместе!
Так желаем, чтобы следующие 50 

лет принесли вам ещё больше ра-
дости и счастья, нежели те, которые 
остались позади! Вы - наша гордость 
и радость! С праздником вас, род-
ные наши! Любите друг друга и ра-
дуйте нас своим светом и теплом!

ПРОДАМ ДРОВА - 
колотые. 

Тел.  89129291685.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Га-
зель. Тел. 89504946109.    (4-5)

АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин, водонагрева-
телей, микроволновок, чай-
ников-термосов, настенных 
газовых котлов. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.                    (1-4)

ПОТЕРЯЛАСЬ собака 
пегая гончая - с ошейни-
ком (Пинигино, Петровка, 
Осиновка). За информацию 
- вознаграждение. Тел. 2-15-
35, 89506788970.

Выражаем глубокие соболезнования семье Калугиных, 
родным и близким по поводу смерти 

КАЛУГИНА ГЕННАДИЯ ТРОФИМОВИЧА.
Семья Гугель

СРОЧНЫЙ выкуп авто 
в любом состоянии. Тел. 
89821327284.

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» обращает внимание сво-
их абонентов – физических лиц, что с ноября 2019 года пере-
давать показания индивидуальных приборов учёта энергоре-
сурсов можно с 1 по 25 число. 

Соблюдение новых правил позволит абонентам своевременно 
передавать данные своих приборов учёта, а ресурсоснабжающей 
организации - производить расчёт по фактическому потребле-
нию энергоресурсов гражданами. Абонентам, которые всё-таки не 
успели передать показания в указанный срок, расчёт будет произ-
ведён по среднемесячному потреблению. Если физическое лицо не 
сообщает показания в течение 3 месяцев, расчёт производится по 
нормативам потребления электроэнергии. В дальнейшем при по-
лучении от потребителя показаний прибора учёта или снятии их 
контролёром последующий счёт будет скорректирован в соответ-
ствии с фактическими показаниями.

Напоминаем, что передать показания приборов учёта энергоре-
сурсов можно любым удобным способом: 

1. Через сервис «Личный кабинет клиента» на сайте компании.
2. Без авторизации на сайте компании www.gesbt.ru.
3. Через чат-бот компании в мессенджере Viber и социальной 

сети «ВКонтакте». 
4. Через мобильное приложение «ГЭТ ЛКК».
5. Посредством голосового помощника по многоканальному те-

лефону +7 900 3930177. 
6. Через терминалы и банкоматы ПАО Сбербанк, сервис «Сбер-

банк Онлайн». 
7. Через терминалы, банкоматы и мобильное приложение ПАО 

Банк «ФК Открытие». 
8. Через терминалы/банкоматы Филиала «Газпромбанк» (Акцио-

нерное общество) «Уральский» (для потребителей Тюменского, То-
больского, Ишимского и Южного межрайонных отделений). 

9. Посредством СМС-сообщения на номер +7 903 7672060. 
10. По единому многоканальному телефону контакт-центра 8 

8001005606 (звонок бесплатный).

ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА 

В АО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ» 
МОЖНО С 1 ПО 25 ЧИСЛО

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в 
осенне-зимний период часто становится причиной гибели и 
травматизма людей.

Осенний лёд в период с ноября по декабрь (до наступления 
устойчивых морозов) непрочен, и водоёмы замерзают неравно-
мерно: сначала у берега, на мелководье, в защищённых от ветра 
заливах, а затем уже на середине. На озёрах и прудах лёд появля-
ется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразо-
вание. На одном и том же водоёме можно встретить чередование 
льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъёмностью. Прочный лёд обычно имеет 
зеленоватый или синеватый оттенок. Безопасная толщина льда 
для одного человека - не менее 7 см. 

Каждый может оказаться в ситуации, когда исключительно от 
умелых действий будет зависеть его собственная жизнь и жизнь 
находящегося рядом человека. Время безопасного пребывания 
человека в воде при температуре воды 2 - 3°С оказывается смер-
тельной через 10 - 15 минут, при температуре воды ниже 2°С 
смерть может наступить через 5 - 8 минут.

Поэтому необходимо знать основные правила безопасного по-
ведения на водоёмах и способы помощи утопающим. Легче пред-
упредить несчастье на воде, чем его ликвидировать. 

Правила поведения на льду 
• Ни в коем случае нельзя выходить на лёд в тёмное время суток 

и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
• Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 
• При вынужденном переходе водоёма безопаснее всего при-

держиваться проторенных троп или идти по уже проложенной 
лыжне.

• При переходе водоёма группой необходимо соблюдать дис-
танцию друг от друга 

• Замёрзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах (с отстёгну-
тыми креплениями).

• Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит 
легко освободиться от груза в случае провала льда под вами.

• Не допускайте детей на лёд водоёмов (на рыбалку, катание на 
лыжах и коньках) без присмотра.

• Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алко-
гольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и 
в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

СРОЧНО продам кварти-
ру в центре Тюмени за 1650 
тыс.руб. Тел. 89222646215.

Безопасность населения

Н а р о д н ы й 
календарь

9 НОЯБРЯ -  
Нестор Летописец

9 НОЯБРЯ по народному 
и церковному календарям – 
день памяти Нестора Летопис-
ца, монаха Киево-Печерского 
монастыря. Его считают од-
ним из авторов произведения, 
имеющего фундаментальное 
значение для славянской куль-
туры, – «Повести временных 
лет».

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ ДНЯ

Наши пращуры к этому вре-
мени открывали санный путь. 
По этому поводу говорили: «С 
Нестора мужик в сани забира-
ется». 

10 НОЯБРЯ отмечаются 
именины у Прасковьи. Нака-
нуне этого дня принято давать 
обещания и завершать дела. 
Древние славяне верили, что 
если до ночи 9 ноября закон-
чить обещанную работу, то 
святая Прасковья исполнит 
любое желание.

В старину в этот день жен-
щины ткали «обыденную пе-
лену». Делали это с 9 на 10 но-
ября в глубоком молчании. Во 
имя исполнения заветных дум 
или для выздоровления близ-
кого человека выполняли не-
лёгкую работу. По народному 
поверью, если в доме кто-то 
болен или человек несёт в сво-
их думах достойное желание, 
то нужно принять зарок, взять 
на себя дело и сосредоточенно, 
в полном молчании его выпол-
нить. 

ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ

Считалось, что в этот день 
озёра и реки покрываются 
льдом и наступают первые 
морозы. Народные приметы 9 
ноября предсказывали погоду:

1. Если на протяжении не-
скольких дней сильный ветер 
дует в одном направлении, то 
будут осадки.

2. Если на деревьях иней, то 
скоро будет мороз.

3. Утром туман – к оттепели.
4. Если снег выпал на сырую 

землю, ждите ранней весны и 
много подснежников.

5. Если гусь на воду выходит 
и долго плавает, то похолодает 
нескоро.

Люди, рождённые в этот день, 
наделены писательским даром. 
В качестве талисмана им под-
ходит обсидиан. Этот камень 
защищает от дурных мыслей 
и деяний, снимает напряжение 
и помогает мыслить ясно и 
трезво. Также обсидиан обере-
гает от порчи и сглаза. Люди, 
использующие его в качестве 
оберега, становятся сильнее 
духом и заряжаются жизненной 
силой и энергией.
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