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Слепова Васили-

са (5А) - 1 место в 

Международном 

конкурсе 

«Искорка» 

Зимина Ксения 

(5А) - 1 место во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Одаренные дети 

России» 

Михайлова Анге-

лина (5Б) - за уча-

стие в районном 

фестивале 

«Рождественские 

встречи» 

ОВЕН 
Это отличное время для общения 

в неформальной обстановке, 

встреч с друзьями. Не забудьте 

об учебе! 

ТЕЛЕЦ 
Можно быстро справиться с ре-

шением любых задач, если не от-

кладывать дела в долгий ящик. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы легко завяжете новые знаком-

ства, это даст стимул к дальней-

шему развитию. 

РАК 
Не исключены незапланирован-

ные поездки, но они принесут 

массу удовольствия.  

 

ЛЕВ 
Вам будет трудно сохранить са-

мообладание, порой достаточно 

пустяка, чтобы вы начали пере-

живать . 

ДЕВА 
Возможно знакомство, которое 

будет иметь романтическое про-

должение. Не упустите свой 

шанс! 

ВЕСЫ 
Будет много дел и забот, поэтому 

старайтесь правильно распреде-

лить свои силы. 
СКОРПИОН 
Возможны финансовые трудно-

сти. Они носят временный харак-

тер, но всё-таки огорчают.  

СТРЕЛЕЦ 
Не ждите и не слушайте советов, 

а поступайте так, как вам подска-

зывает интуиция. И всё будет в 

шоколаде! 

КОЗЕРОГ 
Вам нужно переждать неприят-

ный период, и только после этого 

беритесь за дела. 
ВОДОЛЕЙ 
Личная жизнь буксует, но пере-

ждите—и вам воздастся. Вы даже 

не ожидаете такого приятного 

сюрприза! 

РЫБЫ 
Месяц огорчений. Не нужно вол-

новаться, всему свое время. Бу-

дет и на вашей улице праздник. 
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Рождественскую сказку «Девочка со спичками» показали нашим ученикам  

воспитанники воскресной школы 

Какими же вопросами мы обычно задаемся  

в преддверии эпидемии гриппа? 

Отвечает школьный фельдшер В.И. Лысенко 

1. Где наибольшая вероятность "подцепить" 

вирус? 

 Максимальный риск встретиться с инфекцией 

у тех, кто часто бывает в местах скопления боль-

шого количества людей, а также у тех, кто работает 

в составе групп по несколько человек в небольших 

плохо проветриваемых помещениях. 

 

2. Можно ли избежать заражения, если одно-

классник или член семьи заболел гриппом? 

 Человек становится распространителем виру-

са в конце инкубационного периода, то есть за 1-

2 дня до того, как у него появляются признаки за-

болевания. Максимальная концентрация вирусов 

наблюдается через 1-2 дня после начала заболева-

ния. После 5-7 дня болезни количество вирусов 

в выдыхаемом воздухе резко снижается, и больной 

становится практически неопасным для окружаю-

щих. Поэтому основная опасность приходится 

на скрытый (инкубационный) период болезни, ко-

гда признаки заболевания еще не видны 

и мы общаемся с заболевшим человеком как обыч-

но. Когда болезнь уже проявилась, нужно предпри-

нимать профилактические и защитные меры, чтобы 

не допустить заражения окружающих. 

 

3. Насколько эффективна прививка от гриппа 

и стоит ли ее делать? 

 К сожалению, вакцина не может "охватить" 

все возможные варианты вируса, т.к. в связи с его 

высокой изменчивостью каждый год появляются 

новые штаммы и очень редко достигается соответ-

ствие вакцинного штамма эпидемическому. Поэто-

му получив с помощью прививки иммунитет про-

тив одного подтипа гриппа, организм не защищен 

против другого. В исследованиях эффективности 

различных вакцин было выяснено, что противо-

гриппозная вакцина в виде назального спрея живо-

го ослабленного вируса гриппа сравнительно эф-

фективна среди детей. Дать однозначный ответ 

на вопрос "делать или не делать?" затруднительно, 

поэтому каждый должен решить этот вопрос для 

себя самостоятельно, предварительно ознакомив-

шись со всей информацией. 

4. Какие средства (кроме лекарственной тера-

пии) облегчают состояние во время гриппа 

и ОРВИ? 

 В первую очередь во время болезни необхо-

димо много пить, желательно минеральную воду, 

морсы, некрепкий чай с лимоном. Постельный ре-

жим должен быть обеспечен хотя бы на первые 3-

4 дня болезни. Обязательно регулярно хорошо про-

ветривать комнату, где лежит больной — свежий 

воздух благотворно влияет на иммунную систему. 

 

5. Какими могут быть осложнения гриппа и как 

их предупредить? 
 Недолеченный грипп или грипп, перенесен-

ный "на ногах", может дать серьезные осложнения: 

бронхит, отит, эндокардит и пр. Основная профи-

лактика осложнений — постельный режим, огра-

ничение питания (особенно жиры и животные бел-

ки) и эффективное лечение. В период выздоровле-

ния желательно поддерживать организм сбаланси-

рованным питанием (с большим количеством ово-

щей и фруктов в рационе) и витаминно-

минеральными комплексами. 

 

6. Почему при гриппе нельзя принимать анти-

биотики? 

 Антибиотики — вещества, подавляющие рост 

живых клеток: бактерий или простейших. Анти-

биотики действуют на различные звенья жизнедея-

тельности живой клетки: питание, дыхание, раз-

множение, нарушая строение ответственных за это 

структур. У вирусов нет структур, на которые бы 

могли действовать антибиотики, поэтому никакого 

эффекта они и не оказывают. Более того, подавляя 

рост полезной флоры в ЖКТ, антибиотики способ-

ствуют снижению иммунитета, и организм, лишен-

ный части своих защитных сил может получить 

осложнение. 

 

 «Девочка со спичками» Г.Х. Андерсена — 

настоящая классика святочного рассказа. Это про-

изведение не только читают — по нему снимают 

фильмы и мультфильмы и даже пишут оперы. 

 Рассказ повествует о маленькой продавщице 

спичек, которая замерзает в канун Нового года, 

предпочитая не возвращаться домой из страха пе-

ред жестоким отцом. Каждый раз, когда она зажи-

гает спичку, чтобы согреться, перед её глазами 

встают светлые видения: жирный новогодний гусь, 

который поднимается с тарелки и идёт к ней 

навстречу, новогодняя ёлка с игрушками, покойная 

бабушка…Поутру девочку находят замёрзшей с 

коробком сожжённых спичек.  

 Это произведение очень современное, вполне 

допускаю, что подобная история запросто может 

произойти зимой в большом городе. Ребенок мо-

жет потеряться, остаться на улице один, замерз-

нуть, и никто на него не обратит никакого внима-

ния. Ведь эта девочка умерла от людского равно-

душия и жестокости, которая сейчас царит в мире. 

Такие сказки должны быть, чтобы и нам не за-

черстветь и детям своим не дать стать немилосерд-

ными и не сострадательными. И помнить, что ря-

дом с нами всегда есть люди, которым нужна по-

мощь, мы эту помощь можем оказать и тем самым 

спасти человека.  

 По-моему, сказка "Девочка со спичками" ак-

туальна до сих пор .Она учит не быть жестокими 

не только к близким, а ко всем. Быть милосердны-

ми, не забывать, что мы люди. Идея — “Будьте ми-

лосердны!” В XXI веке она звучит особенно акту-

ально, ведь ещё очень много детей нуждаются в 

сострадании и помощи. В этом и есть главная цен-

ность произведения — оно учит сочувствию, со-

страданию и добру. 

 

А. Кулигина, 

ученица 7А класса 
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В честь  светлого праздника Рождества в нашей школе состоялось 

театрализованное представление «Рождество Христово»  

для учащихся 1-7 классов 

 Один из самых теплых и душевных праздни-

ков в нашей стране - это Рождество. Рождество—

величайший христианский праздник. Люди в этот 

день радуются рождению Спасителя—Иисуса 

Христа. 

 История этого праздника следующая. Больше 

двух тысяч лет назад на Землю пришел Сын Бо-

жий. Он пришел, как приходят в мир простые лю-

ди: крохотным младенцем. Маленьким мальчиком 

он лежал в яслях. Даже животные приветствовали 

его приход. Земные родители Иисуса Дева Мария 

и плотник Иосиф очень радовались. Но они знали, 

что их сын должен будет потом жестоко страдать 

и умереть за грехи человеческие. 

 Чтобы почтить Христа, который своей смер-

тью спас человечество, христиане ежегодно празд-

нуют его рождение. В сочельник люди собираются 

у елки за столом с праздничной кутьей. В этот 

день утром идут в церковь на праздничное бого-

служение. А еще посещают близких родственни-

ков, вспоминают крестных родителей и несут им 

кутью. А молодежь и дети идут колядовать и 

разыгрывать вертеп, то есть традиционное рожде-

ственское представление. Такое  театрализованное 

представление состоялось в нашей школе. 

 Участники спектакля разыграли сценки о 

рождении младенца Христа, о поклонении ему 

волхвов, а девочки из вокальной группы 

«Маленькая страна» спели рождественские коляд-

ки и песни. С приветственным словом  перед ребя-

тами выступил отец Илья из храма Рождества Пре-

святой Богородицы. Он поздравил собравшихся со 

светлым праздником и поблагодарил школьников 

за чудесный спектакль.  

 Все любят Рождество. Этот праздник – 

неотъемлемая часть нашей жизни, которая озаряет 

монотонность будней яркой вспышкой священной 

веры, новой надежды и беззаветной любви. 

 

 

В. Ремезов, 

ученик 7А класса 

 75-летие Сталинградской битвы—

знаменательная дата в истории нашего ре-

гиона. Этой славной дате был посвящен 

конкурс чтецов «Мы—внуки Сталингра-

да!».  

 В конкурсе принимали уча-

стие  школьники 1-11 классов. Дети выби-

рали произведение близкое им по духу, 

настроению. Было много стихов лириче-

ских, посвященных любви на войне, родно-

му краю, городу Сталинграду.  Звучали 

произведения участников войны, поэтов-

классиков, поэтов-современников.   

 В связи с тем, что возраст конкурсан-

тов был разный, конкурс проводился в двух 

номинациях: 1-4 классы и 5-11 классы.  

 Жюри конкурса было требователь-

ным, тщательно отбирало и прослушивало 

конкурсантов. От зоркого взгляда и чуткого 

уха членов жюри не ускользало ничего: они 

оценивали оригинальность выбранного про-

изведения, соответствие произведения воз-

расту ребенка, исполнительское мастерство 

(интонации, использование различных не-

вербальных средств выразительности, эле-

ментов драматизации), технику речи 

(дыхание, сила голоса, дикция, артикуля-

ция), внешний вид участника. 

 Победителями конкурса стали: Алек-

сандрова Дарья (1А), Андреев Артем (2Б), 

Казанцева Елизавета (3Б), Яриз Алина (4А), 

Галкина Анастасия (5А), Михайлова Анге-

лина (5Б), Назарук Александра (9А), Черка-

сова Светлана (9А). Остальные участники 

стали призерами школьного конкурса. 

 Победители  и призеры получили гра-

моты за победу в конкурсе.  

 Все ребята, принимавшие участие в 

конкурсной программе, получили массу 

удовольствия и  положительные эмоции. 

 

К. Чалова, 

ученица 10 А класса 

31 января  в школе состоялся конкурс чтецов, посвященный 75-летию Сталинградской битвы 
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В преддверии 75-летия Сталинградской битвы ученики нашей школы приняли участие в квест-программе 

5 Не менее знаменитый «ЗИС-5» 

Полевая кухня.  

Самая настоящая 

Знаменитый «Виллис» 

Вооружение времен Сталинградской битвы 

Оружие и обмундирование времен войны 


