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ОВЕН 
С первых дней вы почувствуете 

прилив сил и энергии. Вы реши-

тельны, инициативны и готовы 

принять любые вызовы. .  

ТЕЛЕЦ 
С самого начала месяца у вас мо-

жет наблюдаться энергетический 

подъем и стремление к активной 

деятельности. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Не пытайтесь объять необъятное, 

это все равно не получится. Луч-

ше переждите!  

РАК 
Месяц спокойный и продуктив-

ный. Вы увидите, что прогресс 

возможен даже в мелочах.  

  

ЛЕВ 
У вас хорошие шансы превратить 

соперников в союзников и пре-

успеть во всем, чем вам предсто-

ит заниматься. 

ДЕВА 
Месяц яркий и динамичный. Вас 

нужно все сделать и все успеть, 

поэтому ваш девиз: кто рано 

встает, тому Бог подает! 

ВЕСЫ 
За свое лидерство придется побо-

роться, но это того стоит. Причи-

ной конфликта может стать не-

уравновешенность. 

СКОРПИОН 
Месяц предполагает много изме-

нений в быту. Не нужно торо-

питься, лучше потерпеть.  

СТРЕЛЕЦ 
Общение с друзьями откроет но-

вые перспективы. Много труда 

вы будете вкладывать в свои 

увлечения. 

КОЗЕРОГ 
Ваши интересы будут крутиться 

вокруг собственного «я». Не за-

крутитесь! 
ВОДОЛЕЙ 
Юпитер светит ярко, так что под-

готовьтесь к новому карьерному 

витку! 

РЫБЫ 
Спокойствие, сдержанность, 

осторожность—ваш девиз на но-

вый месяц.  

Областной фестиваль «Толерантность—путь к миру»:  

1 место—5 человек, 2 место—6 человек, 3 место—11 человек 

XIII Международная олимпиада по основам наук:  

1 место—11 человек, 2 место—3 человека, 3 место—2 человека 
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 Во время зимних каникул, 4 ян-

варя 2017 г., учащиеся нашей школы 

и члены отряда ЮИД  “Клаксон” по-

сетили муниципальное учреждение 

«Городской оздоровительный центр 

для  детей и молодежи  «Орленок». 

Ребята приняли участие в городском 

интерактивном мероприятии «Внимание! Канику-

лы!». Это мероприятие было посвящено преду-

преждению детского дорожно-транспортного 

травматизма среди учащихся г. Волгограда, при-

влечению внимания к проблеме безопасного пове-

дения детей на дорогах и улицах во время зимних 

каникул.  

  

Нашу школу представляли:  ученики 

6А класса Ремезов Владислав, Макова 

Дарья, Кулигина Александра, Мигаль 

Данила, ученица 6Б класса Литвинова 

Александра, из 7Б класса—

Позднышева Виктория и  ученица 9А 

класса Ткачева Екатерина.  Школьни-

ки показали представление «Звездный Светофор» 

о приключениях Марсианина в России. Во время 

выступления  играли с детьми, пели песни. 

«Орлятам» очень понравилось наше выступление, 

тем более что юидовцы встретились в лагере со 

своими друзьями и наставниками.  

В. Ремезов, 

ученик 6А класса 

Во время зимних каникул члены отряда ЮИД «Клаксон»  

посетили Центр для детей и молодежи «Орленок» 

Будь внимателен  

на  улицах и дорогах! 

- главный мотив  

выступления  наших 

юидовцев 

Сталкиваться с простудой и гриппом никому не хочется.  

Они же бегут к нам с распростертыми объятиями во всех общественных местах! 

 С гриппом хоть однажды в своей жизни 

сталкивались, пожалуй, все. И это неудивитель-

но, ведь грипп – одно из самых распространенных 

инфекционных заболеваний. Поэтому так важно 

знать «врага в лицо»: чем он опасен, как от него 

защищаться и как легче всего его перенести.  Об 

этом  наши юнкоры побеседовали с медицинским 

работником школы В.И. Лысенко. 

 - Валентина Ильинична, что такое грипп? 

- Грипп – это острое вирусное заболевание, которое 

может поражать верхние и нижние дыха-

тельные пути, сопровождается выражен-

ной интоксикацией и может приводить к 

серьезным осложнениям и летальному ис-

ходу. 

- А грипп и ОРВИ—это одно и то же? 

- Нет, грипп - разновидность острой респи-

раторной вирусной инфекции (ОРВИ). По 

способу заражения,  по основным проявлениям все 

ОРВИ похожи. Но грипп вызывает значительно 

большую интоксикацию, часто протекает тяжело и 

приводит к различного рода осложнениям. 

- Валентина Ильинична, расскажите, как можно 

заразиться гриппом. 

- Источником инфекции является больной человек. 

Вирусы выделяются со слюной, мокротой, отделяе-

мым носа - при кашле и чихании. Вирусы могут по-

пасть на слизистые носа, глаз или верхних дыха-

тельных путей непосредственно из воздуха, при тес-

ном контакте с больным человеком; а могут оседать 

на различных поверхностях и далее попадать на 

слизистые оболочки через руки или при использова-

нии общих с больным предметов гигиены. Затем 

вирус попадает на слизистую верхних дыхательных 

путей (носа, глотки, гортани или трахеи), проникает 

в клетки и начинает активно размножаться. Всего за 

несколько часов вирус поражает практически всю 

слизистую верхних дыхательных путей. Вирус 

очень «любит» именно слизистую дыхательных пу-

тей и не способен поражать другие органы 

- Как понять, что ты заболел гриппом? 

- От заражения до первых проявлений заболевания 

проходит в среднем от нескольких часов до 2 суток. 

Грипп всегда начинается остро: в первую очередь 

высокая температура, озноб, головная боль, боли в 

мышцах, суставах, слабость, недомогание, ухудше-

ние аппетита, может быть тошнота и рвота. 

- Как вести себя во время эпидемии? 

-  Надо соблюдать правила обще-

ственной и личной гигиены; ограни-

чить контакты с заболевшими грип-

пом людьми; повышать сопротивляе-

мость и стрессоустойчивость организ-

ма ведением здорового образа жизни, 

правильным сбалансированным пита-

нием, закаливанием и занятиями 

спортом; избегать прямого контакта с заболевшим 

человеком; надевать стерильную маску в местах 

большого скопления людей, в присутствии больных 

гриппом, а также если сами заражены, менять маску 

нужно не реже чем через 2 часа использования; при 

чихании и кашле прикрывать нос и рот одноразовы-

ми платочками; часто мыть руки с мылом; регуляр-

но проветривать помещение и делать влажную 

уборку.  

- А какие средства народной медицины можно 

использовать? И можно ли? 

- Конечно, можно. Отличными противовирусными 

свойствами обладают лук, чеснок, мята, шиповник, 

облепиха, клюква, брусника, лимон. На основе раз-

личных трав, ягод, фруктов и овощей можно приго-

товить средство для повышения иммунитета. 

- Спасибо, Валентина Ильинична! 

 

Д. Макова, А. Кулигина, 

ученицы 6 А класса 

Маску во время  

болезни нужно  

менять через 2 часа  

использования! 

1. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигать-

ся, сковывает движения. Поскользнувшись, в такой 

одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, 

капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки 

мешают обзору. Так что при переходе дороги сни-

майте капюшон! 

2. Не стоит стоять рядом с буксующей машиной. 

Из-под колес могут вылететь куски льда и камни. 

А главное - машина может неожиданно вырваться 

из снежного плена и рвануть в любую сторону.  

3. Обратите внимание на особенности пользования 

пассажирским транспортом. Скользкие подходы 

к остановкам общественного транспорта - источ-

ник повышенной опасности.  

4.  В оттепель на улице появляются коварные лу-

жи, под которыми скрывается лед. Поэтому при 

переходе через проезжую часть лучше подождать, 

пока не будет проезжающих машин. Ни в коем 

случае не бежать через проезжую часть, даже на 

переходе! Переходить только шагом и быть вни-

мательным.  


