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Поездка в кино. 

7 февраля реабилитанты 

побывали в кинотеатре 

«Флинт» на кинофильме 

«Движение вверх». 

 
Просмотр этого фильма 

никого не оставил 

равнодушными, вызвав 

бурю эмоций и 

обсуждений. 

Стоящий и 

поучительный фильм, 

основанный на реальных 

событиях, 

рассказывающих об 

истории нашей страны, о 

спортивных 

достижениях, о 

настоящих ценностях и 

людях, которые 

настойчивостью и 

трудолюбием многого 

добились. Именно после 

просмотра таких 

мотивирующих фильмов 

хочется надеется, что 

каждый из ребят 

задумается о собственных 

целях в жизни, о своем 

отношении ко многим 

вещам. 

 
Хочется сказать 

большое спасибо 

управляющей РЦ 

«Остров капитана 

Флинта» Швыревой Инне 

Юрьевне и ее коллегам за 

радушный прием и 

ответственное отношение 

к своему делу. 

Автор: Свиридова Ю.В. 
 

Поездка  

в «HILLPARK» 

 
Недалеко от села 

Большие Кузьминки 

находится семейный 

горнолыжный комплекс 

«HILLPARK», где 

реабилитанты Центра 

реабилитации «Сосновый 

бор» вот уже 2 года 

тренируются на горных 

лыжах.  

8 февраля все 

реабилитанты Центра 

были приглашены 

покататься на лыжах, 

коньках и тюбингах.  

За это необходимо 

сказать отдельное 

«Спасибо!» генеральному 

директору ООО 

«Липецкий спортивный 

комплекс» Волоскову 

А.Н.  

 
Все ребята были полны 

надежд доказать себе и 

своим педагогам, что 

люди с ограниченными 

возможностями способны 

показать класс. Кто-то из 

ребят уже катались на 

коньках, а кто-то встал на 

коньки впервые. 

Социальный педагог 

Головачева Елена 

Игоревна отправилась на 

каток и помогала всем 

желающим ребятам 

освоить этот сложный и 

скользкий лед. В тоже 

время желающие 

покататься на лыжах 

отправились с 

социальным педагогом 

Коростелевой Ольгой 

Александровной 

покорять лыжню.  

 
После все с нетерпением 

ждали третьего, самого 

интересного вида: 

катание на тюбингах с 

двух специально 

оборудованных склонов. 

Доброжелательные 

тренеры помогали, давали 

инструктаж по спуску со 

склонов, на которые ребят 

доставляли два 

горнолыжных 

подъемника.  
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Семейный 

горнолыжный комплекс 

«HILLPARK» - именно то 

место, где любой человек 

сможет прочувствовать 

все прелести активного 

зимнего отдыха. 

Автор: Мокроусов Г.И. 

Игра  

«Что? Где? Когда?» 

В рамках проекта 

интеллектуальный клуб 

«Игры разума» прошла 2 

игра 4 сезона «Что? Где? 

Когда?». 

 
Клуб «Игры разума» 

успешно работает в ЦР 

«Сосновый бор» уже 4 

года. За это время было 

сыграно несколько игр с 

разными командами: 

учащихся МБОУ СОШ 

№36, студентами ЛГПУ, 

выпускниками ЦР 

«Сосновый бор». 

 
В этот раз играли 6 

реабилитантов 22 заезда, 

а вопросы для них 

подготовили сотрудники 

Центра. Интересы 

команды знатоков 

представляла Воронцова 

Софья Яковлевна, а 

интересы зрителей 

Свиридова Юлия 

Викторовна. Игра шла до 

6 очков. С самого начала 

знатоки вырвались 

вперед, но уже к середине 

игры команда зрителей 

сравняла счет, и он стал 

3:3, но после 

музыкальной паузы 

команду знатоков было не 

удержать, и они выиграли 

этот бой со счетом 6:3. 

 
В конце игры знатоки 

выбрали самый 

понравившийся им 

вопрос, а защитник 

знатоков назвал лучшего 

игрока. Все участники 

получили памятные 

подарки. 
Автор: Коростелева О.А. 
 

Поездка в боулинг. 

14 февраля реабилитанты 

побывали в боулинг-

клубе «Билли Бо». 

Участники 

Международного дня 

снега, который проходил 

27 января на базе 

спортивного комплекса 

«Форест парк» в городе 

Задонск, получили 

сертификаты на 

посещение боулинга. 

7 ребят, которые стали 

активными участниками 

спортивного 

соревнования получили 

пригласительные на 30 

минут игры в боулинг, а 

благодаря администрации 

Центра время 

увеличилось до 2 часов 

счастья. 

 
Переобувшись в обувь 

для боулинга, и пройдя к 

дорожкам, потихоньку 

начали метать шарики. 

Многие играли в боулинг 

первый раз и не могли 

сдерживать эмоции 

радости, когда удавалось 

выбить «Страйк»! 

 
За увлекательной игрой 

время пролетело очень 

быстро. Поблагодарив за 

теплый прием 

сотрудников боулинг-

клуба все уставшие и 

довольные, отправились в 

Центр. 
Автор: Коростелева О.А. 
 

"Как на масленой  

неделе..." 



СОБЫТИЯ 
 

 
Так назвали 

мероприятие, 

посвященное Масленице, 

которое прошло 

15.02.2018 в Центре 

реабилитации «Сосновый 

бор». Организовали 

праздник отделение 

социальной реабилитации 

пожилых людей и 

отделение социальной 

реабилитации инвалидов. 

С большим интересом, с 

веселой улыбкой 

пожилые люди, 

реабилитантов и 

сотрудники Центра 

наблюдали за сказочной 

историей, которая 

развернулась на 

импровизированной 

сцене. Здесь было все: 

борьба зимы и весны за 

право господствовать, 

Иван-царевич, желающий 

исполнить волю отца, 

найти себе достойную 

невесту. 

Участники праздника 

соревновались на санках, 

в гонках на метлах, в 

бросании валенка, в 

«блинном» конкурсе, 

водили хоровод и пели 

песни. Приятным 

окончанием праздника 

стало угощение 

пышными, ароматными 

под сметанку и медок 

блинами с горячим чаем, 

но пришло время 

прощаться с Масленицей 

и по традиции было 

сожжено ее чучело, в 

костре сгорели все наши 

неприятности и 

переживания. 

Все славно 

повеселились и 

расходились с надеждой 

на новую встречу с 

Масленицей в 

следующем году. 

Автор: отделение соц. 

реабилитации пожилых 

людей 
 

В гостях у  

«Школы мастеров» 

17 февраля, в рамках 

празднования Широкой 

Масленицы, ребята 

нашего Центра были 

приглашены на 

масленичные гуляния, 

состоявшиеся в 

спортивно-

оздоровительном 

комплексе в Романово 

«Алые паруса».  

 
Инициатором 

проведения данного 

мероприятия являлась 

региональная 

общественная 

организация инвалидов 

«Школа Мастеров».  

Нас встретили 

«ряженые» персонажи – 

волонтеры из 

педагогического 

института. За каждой 

организацией был 

закреплен отдельный 

человек, у нас это была 

девушка с замечательным 

именем Алена. Она 

радушно встретила ребят, 

проводила к месту начала 

народных гуляний, 

сопровождала во время 

выполнения конкурсов.  

 
Мероприятие 

представляло собой 

театрализованное 

представление, в ходе 

которого разбойницы 

пытались задержать 

приход Весны. Для того, 

чтобы все закончилось 

благополучно, нам вместе 

с другими ребятами 
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пришлось и песни петь, и 

танцевать, и валенки 

бросать, и канат 

перетягивать. У каждой 

команды был свой 

отдельный маршрутный 

лист, по которому мы 

вместе с Аленой успешно 

проходили испытания, 

приближая приход 

Весны. Не устояла 

«разбойничья шайка» 

перед натиском русского 

люда и вынуждена была 

уступить 

приближающейся Весне 

ее права.  

После финальной 

развязки все 

присутствующие могли 

попрыгать через 

импровизированный 

костер, что особенно 

пришлось по нраву детям. 

Было и чучело 

Масленицы, однако 

вопреки традиции, его не 

сожгли, а отправили в 

небо. Это было несложно, 

особенно если учесть, что 

фигура Масленицы была 

сделана из воздушных 

шаров. Для желающих 

были организованы 

конные прогулки. 

Закончились 

масленичные гуляния 

традиционными блинами 

и горячим чаем.  

Всем ребятам 

запомнились эти гуляния. 

Хорошая атмосфера, 

приятная компания, 

живописное место, 

интересная программа – 

все удалось на славу. 

Автор: Сафронова А.И. 
 

23 февраля. 

Мероприятие, 

приуроченное к 23 

февраля совместно с 

УМВД.  

 
21 февраля, на базе 

ОГБУ ЦР «Сосновый 

Бор», в рамках недели 

мужества состоялось 

праздничное 

мероприятие «Смекалка, 

доблесть, мужество». В 

этом мероприятии 

приняли участие 

реабилитанты Центра и 

ребята, состоящие на 

учете в инспекции по 

делам 

несовершеннолетних 

города Липецка. 

Инициатором данной 

встречи выступили 

сотрудники УМВД 

России по городу 

Липецку.  

Открылось праздничное 

мероприятие 

выступлением ветерана 

МВД, майора в отставке 

Тарасенко Алексея 

Афанасьевича. Он 

рассказал о своей жизни в 

годы Великой 

Отечественной войны.  

Социальные педагоги 

нашего Центра 

подготовили конкурсную 

программу, в которой 

приняли участие команды 

обеих сторон. 

Интересные конкурсы, 

как командные, так и 

индивидуальные, 

чередовались с 

концертными номерами, 

подготовленными 

гостями и социальными 

педагогами.  

 
В ходе дружеских 

баталий с минимальным 

перевесом победила 

команда «Соснового 

Бора». Закончилась наша 

встреча сладким 

чаепитием. 

Автор: Сафронова А.И. 
 

Концерт  

колледжа искусств 

27 февраля в ОГБУ ЦР 

«Сосновый бор» 

состоялся концерт 

колледжа искусств им. К. 

Игумнова. В теплой, 

дружеской обстановке 

получатели социальных 

услуг и реабилитанты 

приняли в гости своих 

постоянных друзей – 
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студентов колледжа, чьи 

приезды в феврале в 

Центр становятся 

традицией. 

 
Яркая, насыщенная 

приятными сюрпризами 

программа не оставила 

равнодушным ни одного 

человека в зале, будь то 

зажигательный танец 

«Драйв» или сольное 

исполнение ретро - песни. 

Впервые в программе 

исполнялись народные 

акапельные песни.  

 
А под липецкие частушки 

в исполнении солиста под  

аккомпанемент 

балалайки, ноги сами так 

и неслись в пляс! 

После концерта 

проживающие 

поблагодарили артистов и 

пригласили их вновь 

приехать в Центр с новой 

концертной программой! 

Автор: Трошина И.А. 



«СОСНОВЫЙ БОР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ… 
 

Реабилитант 

Анна Соколова 

 
-Расскажи о себе, где 

ты родилась? 
 

- Родилась я в Липецкой 

области, город Елец в 

2000 году. 
 

- Есть ли родители, 

братья и сестры? 
 

- Родители есть, но они 

в разводе. Живу с мамой. 

Есть сестра, сводная по 

отцу, так как у него своя 

семья. Хотя родители в 

разводе, я и мама 

поддерживаем с папой 

хорошие отношения. Я 

люблю своего папу и он 

меня тоже!!! 
 

- Училась ли в школе? 
 

- Да, училась, закончила 

10 классов в 2017 г. 
 

- Твоё любимое занятие, 

есть ли хобби? 
 

- Люблю заниматься 

любым творчеством, 

вышивать, правда не 

всегда терпения хватает. 

Очень хочу научиться 

вязать крючком. 
 

- Любишь ли ты спорт? 
 

- Да, очень люблю. В 

свое время, в 2014 году, 

занималась легкой атле-

тикой, благодаря школь-

ным преподавателям, они 

настояли! Люблю лы-

жи!!! 
 

- Любишь ли ты 

животных? 
 

- Да, люблю! 
 

- Каковы твои ценности 

в жизни? 
 

- Ценю родителей и 

дружбу. 
 

- Много ли у тебя 

друзей? 
 

- Да, друзей много, не 

исключая "Сосновый 

бор"! 
 

- Что побудило тебя 

оказаться в «Сосновом 

бору»? 
 

- Мне нужна меди-

цинская реабилитация и 

нужна профессия для 

будущего! 
 

- Какую профессию ты 

здесь получаешь? 
 

- Я получаю здесь 

профессию «Фотограф»! 
 

- Почему ты решила 

выбрать именно эту 

профессию, тебе нравит-

ся фотография? 
 

- Да, нравится! Мне это 

интересно, и увлека-

тельно! И это у нас 

семейное!!! Моя мама 

тоже фотограф. 
 

- Видишь ли ты 

изменения в своем 

состоянии при оказанной 

здешней мед. помощи? 
 

- Да, чувствую. по 

своему физическому 

состоянию. 

 
 

- Тебе нравиться 

находиться в "Сосновом 

бору"? 
 

- Да, нравится! 

- Чтобы ты пожелала 

сотрудникам Центра? 
 

- Хочу пожелать 

успехов в работе, 

дальнейшего развития в 

материальном плане. 

Здоровья и терпения в 

работе с нами! 

Автор: Рожков А. 

 

Инструктор по труду 

Колпакова Татьяна 

Николаевна 

 



«СОСНОВЫЙ БОР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ… 
 

- Где Вы родились, 

выросли и проживаете 

сейчас?  
 

- Я родилась в Липецкой 

области, Грязинском 

районе, в селе Казинка. 

Там же я провела всё 

своё детство и юность и 

живу на данный момент.  
 

- Ходили ли Вы в садик?  
 

- Да, я очень рано пошла 

в садик в 1 год и 3 

месяца. Мама пошла 

работать в сад, а я стала 

ходить в него.  
 

- Расскажите про своё 

образование.  
 

- Я закончила школу, 

все 11 классов и 

поступила в училище 

№28, на профессию 

портной. Моя профессия 

в будущем пригодилась 

мне для моей дальнейшей 

карьеры.  
 

- Из скольких членов 

семьи состоит Ваша 

семья? Кто в неё 

входит?  
 

- На данный момент моя 

семья представляет собой 

семью из 4-х членов. 

Мамы - Фурсовой 

Надежды Васильевны, 

папы- Фурсова Николая 

Васильевича и моего 

сына - Колпакова 

Александра, ещё у меня 

есть родная, старшая 

сестра: Сушкова Ольга 

Николаевна, но она 

живёт с мужем отдельно.  

- Как Вы узнали про 

свободную должность в 

Сосновом Бору?  
 

- В целом о Центре 

«Сосновом бор» я узнала 

от своей матери, которая 

проработала здесь много 

лет. Она мне и сказала 

про свободное место в 

Центре. Я решила 

проверить свои умения и 

испытать свои возмож-

ности. Попробовав, у 

меня всё вышло, и что 

самое главное, мне 

понравилось. Я решила 

остаться здесь работать.  
 

- С какой чертой 

характера Вам нравятся 

люди больше всего?  
 

- Мне симпатизируют 

люди имеющие точную и 

определённую цель 

(другими словами - 

целеустремлённые), нас-

тойчивые, добрые, 

открытые и незлопамят-

ные.  

 

 
 

- Дайте свою оценку 22 

заезду.  
 

- 22 заезд очень 

дружелюбен. Ребята 

нашли общий язык 

между собой и с 

работниками. Они 

стремятся не только 

поправить своё здоровье, 

но и научиться чему-то 

новому.  
 

- Вы очень легко 

входите в доверительные 

отношения с реабили-

тантами. Как Вам это 

удаётся?  
 

- Не только я, но и все 

педагоги нашли подход к 

каждому человеку, живу-

щему в центре. У нас, 

тёплые отношения к 

ребятам.  
 

- Как Вы думаете, что 

будет в будущем с нашим 

центром?  
 

- У центра большое 

будущее. Я хочу 

продолжать свою работу 

в Сосновом бору. Всё 

необходимое для восста-

новления реабят имеется: 

массаж, ЛФК, занятия на 

развитие мелкой мото-

рики, логопедия, психо-

логические тренинги и 

немаловажно – социаль-

ная реабилитация, поэто-

му наш центр будет 

развиваться и процветать, 

а мы все вместе 

приложим усилия, чтобы 

ребята чувствовали себя 

как дома. 

Автор: Янцен О. 



СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ 
 

10 самых вредных 

продуктов питания. 

Речь здесь пойдет не о 

спорных продуктах, а о 

тех продуктах, потреб-

ление которых наносит 

организму бесспорный 

вред, не принося при 

этом вообще никакой 

пользы. Т.е. о продуктах 

которые нельзя есть 

ВООБЩЕ НИКОГДА,  

Парадоксальной яв-

ляется лишь одна истина: 

каждый из этих 

продуктов опасен для 

нашего здоровья и любим 

нами в равной степени. 

Враг № 1: Снеки, чипсы, 

сухарики 

Чипсы изначально 

являлись на 100 

процентов натуральным 

продуктом: они 

представляли собой 

тончайшие ломтики 

картофеля, обжаренные в 

масле с солью. Однако 

чипсы, придуманные в 

штате Нью-Йорк в 1853 

году и современные 

хрустящие ломтики в 

пакетах – это совершенно 

разные блюда. В наши 

дни чипсы готовят из 

кукурузной муки, 

крахмала, сои, пищевых 

ароматизаторов, синтети-

ческих вкусовых добавок 

и усилителей вкуса. В их 

состав нередко входят 

генетически модифи-

цированные вещества, 

которые не просто 

вредны для желудка и 

других органов, от них 

вообще нужно спасаться 

бегством. 

Регулярное употреб-

ление в пищу закусок, 

которые производятся с 

добавлением трансжиров 

и самого популярного 

усилителя вкуса Е-621 

(глутамат натрия), вполне 

может вызвать проблемы 

с сердечно-сосудистой и 

нервной системой Вам 

обеспечены.  

Враг №2: Майонез, 

кетчуп и различные 

соусы 

 
Кетчупы и майонезы в 

своем составе способны 

уместить огромное 

количество сахара, 

трансгенных жиров, 

ароматизаторов и 

консервантов. 

В большинство соусов 

добавляется уксус и са-

хар. Магазинные майо-

незы, кетчупы и соусы 

вроде «Тар-тар» или 

«Сацебели», могут про-

воцировать появление 

сахарного диабета, онко-

логических заболеваний, 

пищевых аллергий, а 

также на корню убивают 

ферменты в нашем ЖКТ. 

Враг № 3: Сладости с 

красителями и сахаро-

заменителями 

Желейные конфеты, 

шоколадки, леденцы – 

это убийцы иммунитета. 

Они производятся с 

добавлением огромного 

количества синтетичес-

ких красителей, загусти-

телей, животных и 

растительных жиров, 

сахарозаменителей и 

антиокислителей. Вся эта 

«гремучая смесь» может 

привести к гастриту, яз-

венной болезни желудка, 
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серьезной аллергии, 

кариесу, ожирению, рос-

ту опухолей и сахарному 

диабету. - 

Враг № 4: Сосиски и 

колбасы 

Реклама демонстрирует 

зрителю крайне выгод-

ные для активных продаж 

факты о сосисках и 

колбасе: «100% натураль-

ный продукт!», «без сои 

и ГМО». Увы, большая 

часть подобных лозунгов 

правде не соответствует. 

В состав сосисок и 

колбас, как правило, 

входит всего 10% мясных 

продуктов, да и то, 

назвать их «мясом» даже 

язык не поворачивается: 

шкура свиная, кожа 

куриная, измельченные 

кости, сухожилия, 

субпродукты (потроха!). 

В остальном же, 

ингредиенты внутри – 

это вода, мука, крахмал, 

соевый белок, арома-

тизаторы, усилители вку-

са, консерванты и арома-

тизаторы. Такая еда 

категорически противо-

показана, потому как 

ведет к заболеваниям 

щитовидной железы. 

 

Враг № 5: Продукты 

быстрого приготовления 

Подобная еда обычно 

используется теми, кому 

нужен простой и 

быстрый перекус. 

Достаточно залить кипят-

ком лапшу или пюре, 

подождать 5 минут и 

можно приступать к 

трапезе. Но вместо еды 

там скорее сухие порош-

ки, глутамат натрия и 

прочие добавки, которые 

вызывают кишечные 

расстройства, нарушение 

артериального давления, 

сосудистые проблемы и 

даже повреждения голов-

ного мозга. Естественно, 

ни о каких натуральных 

добавках (грибах, мясе 

или овощах) в данном 

продукте не может идти 

и речи. 

 
Враг № 6: Маргарин и 

спред 

Что такое масло и 

маргарин знают все. 

Спред – это смесь расти-

тельных и животных 

жиров, поэтому диапазон 

жирности в нем гораздо 

обширнее, нежели в 

масле. Как правило, 

масло имеет процент 

жирности 50% или 80%, а 

спред может быть 

жирностью 35% или 95%. 

В составе спреда кроме 

молочного жира можно 

найти также пахту, 

пальмовое масло, тран-

сизомеры, ну и, по 

традиции, консерванты и 

загустители. 

Холестериновые бляшки 

в сосудах образуются 

именно благодаря 

частому употреблению 

масла, спреда и 

маргарина. 

Враг № 7: Копчености 

Довольно обманчивое 

впечатление производят 

копченые продукты 

питания: ветчина, рыба, 

сыры. С одной стороны, 

горячее и холодное 

копчение убивает многие 

микробы, содержащиеся 

в продуктах и вызываю-

щие процессы гниения. К 

тому же благодаря 

копчению, человек 

употребляет в пищу не 

трансжиры, а неизменен-

ные жиры в том виде, в 

котором они и должны 

поступать в организм. 

Существует и другая 

сторона медали: очень 

часто копчености, 

выложенные на 

прилавках магазинов, 

коптят с помощью 

жидкого дыма. Продукт 

просто опускают в 

специальную жидкость, 

после чего он 

приобретает определен-

ный цвет и аромат. 

Жидкий дым – это просто 

ЯД! Опаснейший 

канцероген, запрещен-
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ный во всех цивилизо-

ванных странах мира. На 

территорию европейских 

государств он часто 

ввозится нелегальным 

способом, что лишь 

подтверждает его опас-

ность для человека. Ко 

всему прочему, жидкий 

дым не убивает 

гельминтов, содержа-

щихся в мясе или рыбе, а 

Вы заселяете этими 

«гостями» свой организм. 

Враг № 8: «Быстрая 

еда» из ларька 

О сетях ресторанов 

быстрого питания типа 

Макдональдс или Бургер-

Кинг - отдельная тема, к 

ним у любого диетолога 

претензий выше крыши. 

Но сейчас речь именно об 

уличных ларьках - к 

которым претензий еще 

на порядок больше. 

Запомните: Вы никогда 

не узнаете из каких 

ингредиентов Вам 

приготовили это блюдо, 

какими руками и какого 

они были качества. 

Антисанитария забега-

ловок быстрого питания 

оставляет желать 

лучшего в подавляющем 

большинстве случаев, 

поэтому Вы сильно 

рискуете своим здо-

ровьем. Только предс-

тавьте сколько времени 

любой ингредиент или 

готовый продукт может 

пролежать в теплом 

месте дожидаясь 

покупателя. Страшно 

даже представить, что 

произойдет с Вашим 

желудком после того, как 

Вы его съедите. 

 
Враг № 9: Сладкие 

газированные напитки 

Вы не замечали, что 

после выпитой «Колы» 

жажда не отступает, а 

только усиливается? Так 

и есть, ведь в составе 

многих сладких гази-

ровок присутствует 

аспартам – опаснейший 

для организма ингре-

диент, подсластитель 

синтетического проис-

хождения, провоци-

рующий онкологические 

заболевания головного 

мозга и печени, 

необратимые изменения 

нервной системы, бессон-

ницу даже у детей, 

головные боли и 

аллергии. В сочетании с 

кофеином и ортофос-

форной кислотой, кото-

рая нещадно вымывает 

кальций из нашего 

организма, сладкий 

газированный напиток – 

это просто кладезь 

веществ, убивающих Ваш 

организм. 

Враг № 10: Продукты с 

надписью «низкокало-

рийный» 

Худоба – это модный 

тренд, за которым 

гонятся многие барышни 

мира.  

 
К сожалению, очень 

часто они идут на поводу 

у недобросовестных 

производителей 

продуктов питания, 

которые приписывают 

своим изделиям термины 

«обезжиренный» или 

«низкокалорийный». В 

большинстве случаев они 

содержат сахарозаме-

нители, крахмал и другие 

вредные примеси, 

которые абсолютно не 

способствуют похуде-

нию, а также мешают 

нормальному функцио-

нированию организма. К 

тому же наш мозг 

обмануть очень легко. 

Видя надпись «низкока-

лорийный», он почему-то 

считает, что употребить 

такого продукта можно 

больше, безо всякого 

вреда. 

Автор: Воронцова С.Я. 


