
В 1995 году Государствен-

ная дума приняла Закон о 

днях воинской славы в Рос-

сии. Этим указом 23 февраля 

обрело новое наименование 

— День победы Красной Ар-

мии над кайзеровскими вой-

сками Германии в 1918 году 

— День защитника Отече-

ства. Однако это длинное 

название, мало соответству-

ющее действительным фак-

там, продержалось всего 

лишь несколько лет.  

В 2002 году Государствен-

ная дума приняла постанов-

ление о переименовании 23 

февраля в День защитника 

Отечества и объявила его 

нерабочим днем. Этим ука-

зом из описания праздника 

была стерта связь с победа-

ми Красной Армии над кай-

зеровскими войсками, как 

факт, несоответствующий 

действительности.  

Современный День защит-

ника Отечества не лишен 

военной окраски, но теперь 

его сфера охвата не ограни-

чивается только военными. 

Сегодня этот праздник счи-

тают своим все, кто имеет 

любое отношение к защите 

страны или своей семьи. Это 

праздник доблести, муже-

ства, чести и любви в Ро-

дине. В этот день принято 

поздравлять мужчин всех 

профессий и возрастов, в 

том числе самых юных, ко-

торым только предстоит ко-

гда-то встать на защитные 

рубежи.  

 

Традицион-

ные поздравления от руковод-

ства страны слышат в этот день 

служащие Вооруженных сил 

РФ, ветераны ВОВ и других бо-

евых действий. К памятникам 

героических воинов возлагают 

венки и букеты цветов. По теле-

видению и радио транслируют 

праздничные концерты и по-

здравительные речи. Вечером в 

городах-героях, а также в насе-

ленных пунктах, где расположе-

ны штабы военных округов, 

флотов и общевойсковых ар-

мий, небо освещают празднич-

ные салюты. 

С праздником, Вас, наши доро-

гие защитники! Будущие и 

настоящие! 
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 15 февраля 1989 года для многих стал днѐм, когда кончился счѐт потерям наших сол-

дат. Тяжѐлый, печальный итог. Много матерей и отцов не дождались своих сыновей, и не 

сказали они «Мама, я жив...». В этот день  из Афганистана была выведена последняя колонна 

советских войск. Именно в этот день командующий 40-й армией гене-

рал-лейтенант Б.В. Громов последним из ограниченного контингента 

советских войск перешел мост через Амударью, разделявшую СССР и 

Афганистан. Длившаяся более 9 лет и 51 день война, через которую 

прошли свыше 700 тысяч советских военнослужащих, завершилась. 

Погибли 13 833 человека, в дальнейшем эта цифра несколько увеличи-

лась. К январю 1999 года безвозвратные потери в Афганской войне 

составили 15051 человек. Хотя сами воины – афганцы убеждены, что 

истинное число погибших в той войне до сих пор не известно. Из 

нашей республики было призвано около 3 тысяч человек. 69 ребят по-

гибли. Более 700 уроженцев Мордовии за совершенные подвиги 

награждены орденами и медалями.из нашего района в Афганистане 

воевали 86 человек, из них 11 че-

ловек за проявленное мужество и 

отвагу получили награды.   

   В 2010 году официально был утвержден День памяти вои-

нов интернационалистов, который отмечается 15 февраля. В 

этом году наша страна отметила 30 летний юбилей вывода 

Ограниченного контингента советских войск из Афганиста-

на. К этой годовщине учреждена награда – 

медаль «30 лет вывода советских войск из 

Афганистана».  

В нашей школе так же прошли циклы ме-

роприятий посвященных памяти воинов-интернационалистов. В библиотеке 

была оформлена выставка: Афганская судьба—в судьбе моих близких» 

16 февраля в актовом зале прошел Урок Мужества. На этом уроке поисковики 

нашей школы рассказали про воинов-афганцев нашего района. На урок муже-

ства был приглашен Евгений Васильевич Косолапов. Он рассказал где служил 

и какими медалями награжден.    Отдавая дань памяти и уважения воинам – 

интернационалистам 16 февраля в Дубенском краеведческом музее состоялось 

районное мероприятие - «Мы помним тебя Афганистан». На это мероприятие 

пригласили  воинов интернационалистов проживающих в нашем районе. Поздравить их с юби-

лейным Днем памяти пришел глава Дубенского района С.Г. Плешаков, а также военный комис-

сар по Чамзинскому и Дубенскому району Н.Н. Кукин. 

На встречу с ветеранами были  приглашены  юнармей-

цы 7 класса нашей школы. Закончилось мероприятие 

возложением цветов к памятнику «Ветеранам боевых 

действий» расположенным в парковой зоне на аллее 

Славы. 

    Война поломала жизни многих молодых парней. Но, 

несмотря ни на что, они честно исполняли гражданский 

долг, данный отечеству, оставались верными присяге до 

конца. «Горячие точки» с гордостью показали, что 

наши ребята достойны героизма отцов и дедов, побе-

дивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.                                                                                

Сегодня мы свято чтим павших в Афганской войне. Верные присяге, убежденные в том, 

что они защищают интересы Родины и оказывают дружескую помощь соседнему народу, они 

лишь добросовестно выполняли свой воинский долг. 

Юнаева А., Устимова Е. 8 класс 
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День памяти воинов-интернационалистов Афганская война 1979-1989 



 

 

1 февраля по традиции в стенах нашей школы прошел внут-

ришкольный этап профориентационного мероприятия 

«Город мастеров». В нем приняли участие ученики 5-8 клас-

сов. Цель и задачи проекта – это обеспечение устойчивого 

профессионального развития подрастающего поколения, под-

готовка учащихся 

школ к выбору буду-

щей профессии с уче-

том потребности рын-

ка труда, популяриза-

ция профессиональной 

деятельности среди 

молодежи в процессе приобретения практических навыков. 

    Это событие позволило пробудить у учеников интерес к 

труду, показать многообразие профессий, их важность, 

дать возможность 

глубже познакомить-

ся с наиболее понравившимися из них.   В актовом зале бы-

ли специально организованы тематические рабочие места. 

После торжественного открытия команды школьников рас-

пределились по номинациям.  В этот день учащиеся побыва-

ли на следующих станциях: "Гончар", "Пекарь", "Роспись", 

"Портной", "Сервисный центр". Завершилось мероприятие 

подведением итогов этого мероприятия.  

                                                 Сутайкина А. 10 класс 

Стр. 3 

 

Лыжня России - 2019 
   9 февраля  учащиеся и учителя нашей  школы вместе со всей Мордовией  и Россией приняли 

участие в 37-й Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2019».всего на лыжи в 

этот день встали около 200 человек. Это были не только соревнования, а скорее—спортивный 

праздник.   Участники получили заряд бодрости и энергии. Такие мероприятия  у подрастающего 

поколения формируют  положительное отношение к занятиям физической культурой и спортом, 

которые играют важную роль в воспитании здорового, активного, сильного духом человека. Ра-

ботники школы, кроме лыжного забега, приняли участие в профсоюзной спартакиаде работников 

образовательных организаций района. 9 команд играли в шашки, настольный теннис и участвова-

ли в лыжной гонке.  

   По итогам всех соревнований команда школы заняла III место в данном мероприятии. Все побе-

дители и призеры были награждены Почетными грамотами и медалями, а в качестве приза полу-

чили шапочки с эмблемой «Лыжня России-2019». Очередная «Лыжня России» завершилась. Впе-

реди – подготовка к следующей. Как говорится, готовь сани 

летом. А в нашем случае лыжи. Активный образ жизни, уча-

стие в спортивных мероприятиях закаляет тело и дух, делает 

человека выносливым, сильным, здоровым.  

Поздравляем команду учителей нашей школы: Малясову 

Т.И., Буячеву Т.Н., Борчина А.В., Федькина Н.М., заняв-

шую 3 место в районной спартакиаде работников образо-

вания!                                                                                                             

                                                            Климкина В. 10 класс 



чтецом, поэтом, ведущим кон-

курса, актером или просто по-

участвовать в викторине.  

    

В нашей школе с 4 по 8 февра-

ля традиционно прошла Неделя 

русского языка и литературы. 

Предметная неделя проходит 

как праздник, как увлекатель-

ное событие в жизни школы, 

поэтому учителя-филологи 

приложили все усилия, чтобы 

мероприятия прошли на высо-

ком профессиональном уровне. 

Все дни расписаны – здесь и вы-

ставки рисунков, конкурсы, вик-

торины,  литературно-

музыкальные композиции и ко-

нечно театральные постановки, 

посвященные году театра в Рос-

сии. Эта неделя дала возмож-

ность каждому ученику про-

явить себя, стать художником, 

Стр. 4 

В рамках недели прошел конкурс чтецов. Конкурс открыл талантливых 

авторов в 7-11 классах. На суд жюри были представлены поэтические произ-

ведения на тему «Берегите природу!»  

По итогам конкурса среди чтецов 5-7 классов 1 место заняли: 

 Гарькина Оксана (стихотворение «Зимнее утро» 

А.С.Пушкина) и Новикова Валерия (стихотворение 

«Когда волнуется желтеющая нива…» 

М.Ю.Лермонтова). 

2 место: Герасимова Екатерина (стихотворение 

«Рыжая дворняга» Э. Асадова) и Батяйкина Вера 

(стихотворение «Детство» И.Бунина) 

3 место: Сыреськина Алена (стихотворение «О весне» 

А.Блока) 

Среди чтецов 8-11 классов 1 место заняли: 

Новикова Анастасия (стихотворение «Есть в осени 

первоначальной…» Ф.Тютчева) и Игушкина Кристи-

на (стихотворение «Чародейкою зимою» Ф.Тютчева) 

2 место: Сутайкина Анастасия (стихотворение 

«Родина моя» Р.Рождественского) 

3 место: Кирдяшкина Анастасия (стихотворение 

«Летний вечер» Ф. Тютчева) и Малкина Алена 

(стихотворение « Листок» М.Ю.Лермонтова) 

 Выступление участников оценивало компетентное 

жюри. Критерии оценивания: знание текста, вырази-

тельность, эмоциональность и дикция. Участникам, 

удалось пережить все те эмоции, которые хотел пере-

дать нам автор, и им это удалось. Победителям были 

вручены грамоты на школьной линейке.                         Маркова И. 11 класс 



Стр. 5 

(продолжение, начало читайте в №4 нашей газеты) 

Главной заслугой и гордостью школы в 1978 году явилось 

новое здание школы со спортивным залом и столовой. 

Большой вклад в строительство внѐс бывший выпускник и 

учитель, председатель МСО Кириллов Г.Е. в 1978 году 

школу окончили 94 ученика, из них с золотой медалью 5 

учащихся.  

   1979 год—год 100-летия школы. В 1979 году школу 

окончили 66 человек, в том числе с золотыми медалями 3 

ученика. В августе1979 года директором школы назначена Спиридонова Александра Михайловна. 

Школа в 80-90 годы. 

  1980 год выпустил в жизнь 63 выпускника, с золотыми медалями закончили школу 3 ученика.  С 

июня этого года начинает свою работу лагерь труда и отдыха «Романтик». С первого дня вместе с 54 

старшеклассниками в лагере стали работать Четвергова М.Н., Соломкина Н.В., Сульдина В.И. 

  В 1981 году школу окончили 73 выпускника, среди них 6 медалистов. Летом в лагере «Романтик» 

работает и отдыхает 80 старшеклассников.  В 1982 году школу окончили 67 выпускников.  В 1983 

году школа живѐт заботами и задачами времени. В этом году звание «Старший учитель» присвоено 

Карпунькиной Т.В., а Грузнова М.Ф. награждается почетной грамотой РОНО. 1983 год стал послед-

ним школьным годом для 44 выпускников.  В 1984 году школу окончили 72 выпускника, из них 4 

выпускника с золотыми медалями.   В 1985 году, в год 40-летия Великой Победы была усилена во-

енно-патриотическая работа, проведены встречи с ветеранами войны Малкиной Н.П., Сульдинским 

К.И., Тимашѐвой Н.И в 1985 году школу окончили 36 выпускников, с золотой медалью один.   В 

1986 году школу окончили 36 выпускников, в том числе два с серебрянными медалями.  В 1987 году 

школу окончили 37 выпускников, в том числе 4 с золотыми медалями. В 1987 году Четверговой 

М.Н. присваивается звание «Учитель—методист», а учительнице начальных классов Малясовой 

Е.П. «Старший учитель». В этом году в детско-юношеской спортивной школе начинает работать 

секция вольной борьбы. Проведѐнный в феврале первый чемпионат определил первых победителей, 

ими стали Кузнецов М., Сиркин Ю, Юткин Е., Арапов М.  В 1988 году школу окончили 26 выпуск-

ников. 

  В 1989 год –110 годовщина со дня открытия 

земской школы в Дубенках. К этому времени 

была проведена большая работа по созданию ле-

тописи школы. Под руководством директора 

Спиридоновой А.М. весь краеведческий матери-

ал был собран в большие объемные стенды, со-

держащие документы и фотографии. Осенью 

праздновали юбилей. На втором этаже школы 

открыли экспозицию «Наша школа». В этом го-

ду окончили школу 30 выпускников, среди них 

два с золотыми медалями. Для укрепления мате-

риально-технической базы в школу поступают 

компьютеры, открывается компьютерный пер-

вый класс, заведующей которого становится преподаватель математики Юнаева Т.П. 30 отличников 

учѐбы награждаются туристическими путѐвками в Киев. 

  1989-90 год показал лучшие результаты в спортивных играх «Зарница» и «Орленок» и в смотре ху-

дожественной самодеятельности. Школу окончили 21 выпускник. 10 ребят активно участвующих в 

общественной жизни школы, награждаются туристическими путевками в Ленинград. 

  С осени 1990 года школу возглавляет бывший директор Антоновской школы, биолог Силантьев 

Александр Петрович. 27 спортсменов школы защищают честь района  на республиканских соревно-

ваниях. В 1991 году школу закончили 40 выпускников, среди них 7 с золотыми медалями. Треть вы-

пускников этого года стала учителями.  

(продолжение читайте в следующем номере нашей газеты) 



часть информации в кратковремен-

ной памяти хранится 20-30 секунд, 

после чего мы ее быстро забываем, 

только если не повторяем снова и 

снова.  

 * Вы видите вещи иначе, чем их 

воспринимаете. Согласно исследо-

ванию Кембриджского универси-

тета, «неважлво в якоу поряке роз-

мщени бквы в слове». Главное, 

чтобы первая и последняя буквы 

были на своем месте. Даже если 

другие буквы будут перемешаны, 

вы сможете прочитать предложе-

ния. Это происходит потому, что 

человеческий мозг не читает каж-

дую букву, слово в целом. Он по-

стоянно обрабатывает информа-

цию, которую получает от органов 

чувств и то, как вы воспринимаете 

информацию (слова), как правило, 

отличается от того, что вы видите 

(перепутаны буквы). 

Педагог-психолог  

Цыцарова И.С. 

* Человек чувствует себя бо-

лее успешным и счастливым 

только тогда, когда его мозг 

чем-то занят. Более того, серое 

вещество не интересует моно-

тонная работа — речь идет как 

раз о постоянной суете кон-

центрации и переключения с 

одной работы на другую. 

Только в такие моменты чело-

век чувствует себя счастли-

вым. 

 * Мозговая деятельность про-

должается даже тогда, когда 

мы отдыхаем. В этот момент 

происходит фильтрация того, 

что действительно нужно отло-

жить в памяти, а что убрать 

«про запас». Проснувшись 

утром, вы никогда не забудете 

то, что действительно важно 

для вас, но и не вспомните то-

го, на чем остановили свое 

внимание вчера. 

 * Чтобы быстро заснуть надо 

лечь на спину, вытянуться и 

расслабить все тело. Закрыть 

глаза и под закрытыми веками 

закатить зрачки вверх. Это 

нормальное состояние глаз во 

время сна. Приняв это положе-

ние, человек засыпает быстро, 

легко и глубоко.  

 * Вы можете запомнить только 

3-4 элемента одновременно. 

Существует правило 

«магического числа 7 плюс-

минус 2», согласно которому 

человек не может хранить 

больше 5-9 блоков информа-

ции одновременно. Большая 

Стр. 6 

«С  добротою  в сердце» 
   Недавно в наш  краеведческий музей  привезли выставку картин  В.А. 

Дырина. Мы не могли пропустить такое событие и 6  февраля сходили на 

эту выставку. Там мы увидели множество необычных картин, ваз и скульп-

тур, выполненных из глины. Выставка была разделена на две части. В одной 

мы могли наблюдать доброту и быт людей, в другой – необычные фантасти-

ческие творения. 
     Мне сразу приглянулась картина «Добрый пастырь». Она привлекла 

меня тем, что автор в ней выразил все свои чувства любви к природе, жи-

вотным и родине. На картине показано, как мужчина нежно прижал к себе 

ещѐ совсем маленького ягнѐнка, который совсем недавно появился на свет. 

Можно заметить, что сам мужчина не богат, у него даже нет нормальной 

обуви. Но его не волнуют личные проблемы, для него главное  уберечь, защитить малыша и забо-

титься о нѐм. Видно, как ягнѐнок, чувствуя всю ласку и тепло, прижался к груди мужчины. Не чув-

ствуя ни какой опасности, он положил свою ещѐ неокрепшую ножку к нему на колено, а другую 

свесил вдоль его ноги. 
     На картине много ярких красок. А от головы мужчины исходит сияние, похожее на Нимб. В му-

зее нам рассказали, что Виктор  Дырин -  верующий человек. Я думаю, этими он хотел выразить 

то, что каждого человека оберегает Бог, а человек должен беречь тех, кто слабее его. Этот свет по-

казывает, что от заботы о природе любовь Бога только усиливается. 
       Эта картина оставила у меня множество впечатлений. Она притягивает меня своей красочно-

стью и добротой. В.А. Дырин родился неподалѐку от- сюда, в с.Кочкурово, а это  родная  земля  

моего  деда,  а значит, и моя.  

 В будущем я хочу посетить выставку картин и Ю.А. Дырина - родного брата Виктора. 

   Александр Кочетков,  7»б» класс 



Армия... Как гордо звучит это слово для русско-

го человека! В голове сразу же появляются кра-

сочные кадры знаменитых побед отечественных 

воинов в жестоких битвах за свободу своего 

народа. Но век шумных побед прошѐл, большая 

часть злодеев повержена и уже не потревожит 

сладкий сон мирных граждан. А как дела с 

нашими бравыми защитниками обстоят сейчас? 

Так ли они сильны и способны защитить мир-

ное небо над головой?  
Способны, ещѐ как способны! Жуткие времена раз-

валенного воинского хозяйства прошли с приходом 

Владимира Владимировича Путина и Сергея Кужу-

гетовича Шойгу, и теперь отрасль процветает. Это 

кажется немыслимым, но остаѐтся неоспоримым 

фактом. Сейчас служба в российской армии являет-

ся одним из самых привилегированных занятий, 

ведь дотации из государственного бюджета посту-

пают в больших количествах. Новейшая техника, 

красивая форма и хорошие зарплаты — тому самое 

яркое подтверждение. Да и для мальчишек-

призывников российская армия очень интересна. 

По достижении 18 лет каждый молодой человек 

должен отправиться служить в армию. Исключения 

составляют те случаи, когда парень учится, либо не 

может защищать родину по состоянию здоровья. 

Сейчас, конечно, большинство ребят пытаются 

«откосить» от армии, мотивируя это тем, что 

«делать там нечего». И действительно, если верить 

многочисленным отзывам, новобранцев ждет де-

довщина, от которой никуда не деться. Что бы там 

не говорили всякие дезетиры, а предоставляемый 

год усиленного фитнеса и кормления очень даже 

кстати, ибо даѐт возможность уже наконец-таки 

определиться, чего хочется от жизни, каких жиз-

ненных принципов придерживаться.  Кроме того, 

многие просто не хотят терять год своей жизни, 

когда его можно потратить на другие занятия — 

например, за этот период времени можно неплохо 

заработать. Тем не менее, в армии есть свои плюсы. 

Какие?  

Во-первых, отправляясь служить, вы получи-

те огромный жизненный опыт, начнете по-

новому оценивать каждый момент жизни, про-

веденный дома.  

Во-вторых, научитесь жить «по расписанию». 

Между прочим, режимное питание помогает 

набрать вес худым ребятам, а тем, кто страдает 

от лишних килограмм, его сбросить. А уметь 

одеваться за то время, пока горит спичка, доро-

гого стоит, уж поверьте  

В-третьих, вы привыкните к простой пище. 

Разве плохо, когда самая обычная каша станет 

вашим любим блюдом, которое вы до этого тер-

петь не могли?  

В-четвертых, научитесь завязывать портянки, 

зашивать порванную одежду, пришивать пуго-

вицы.  

В-пятых, вы закаляете свой характер, прове-

ряете свой организм на выносливость, испыты-

ваете себя. Это крайне положительным образом 

влияет на самооценку.  

В-шестых, армия — звучит гордо. Да-да, да-

же сейчас человек, который служил, пользуется 

большим уважением. И ещѐ  это позволяет луч-

ше выбрать профессию и, возможно, остаться 

служить по контракту, условия которого очень 

выгодны.  

Все же мифы о дедовщине, постройках домов 

для генералов являются прошлым из 90-х. Сей-

час, если вы случайно сломаете нос при заправ-

лении кроватки, то приедет целая комиссия, 

чтобы установить факт того, что это действи-

тельно так, а не какой-то Бармалей его разбил.  

Поэтому самое время задуматься о том, что же 

лучше: сесть в тюрьму за хулиганство в течение 

года или же гордо носить погоны и ловить на 

себе взгляды уважающих вас сограждан? Дума-

ем, ответ для каждого здесь свой.  

 

Инкина О., Бояркина Ю. 10 класс 
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нитый во всем мире баснописец, 

но и поэт, прозаик, переводчик, 

драматург, издатель сатириче-

ских журналов. Потом пятиклас-

сники  рассказывали басни на 

память и читали вслух. Затем 

дети  показали инсценировки 

басен И.А.Крылова «Ворона и 

Лисица», «Стрекоза и Мура-

вей».и «Демьянова уха», 

«Квартет».   

   В заключение мероприятия 

Елена Михайловна провела с 

ребятами литературную викто-

рину по басням И.А.Крылова. 

Ребята с увлечением отвечали на 

вопросы  и угадывали басни 

Крылова.  

  Много лет прошло со дня рож-

дения великого баснописца, но 

басни его не устарели и учат по-

нимать истинные ценности, 

народную мудрость, расширяют 

жизненный опыт. Они по-

прежнему борются с ханже-

ством и лицемерием, пошлостью 

и чванством – в этом секрет их 

долголетия.  
Силантьева Е.М.  

педагог-библиотекарь 

13 февраля исполнилось 250 

лет со дня рождения знамени-

того баснописца Ивана Ан-

дреевича Крылова (1769-

1844). Басни этого замеча-

тельного человека известны 

нам с детства. Многие строки 

из его басен стали крылатыми 

выражениями.     Часто можно 

услышать, что его называют 

дедушкой Крыловым. Его 

басни великолепны, они легко 

запоминаются, в них проявля-

ется русский характер и легко 

запоминается чудесный рус-

ский язык. Плохое или хоро-

шее изображено в этих баснях 

кратко, сильно, с такой ясно-

стью, что видишь всех, кто 

выведен в басне.   

    7 февраля в преддверие дня 

рождения Крылова в школь-

ной библиотеке прошел не-

обычный урок литературы.  

Урок был посвящен к 250-

летию со дня рождения вели-

кого баснописца Крылову И.А. 

Этот библиотечный урок под-

готовила Арапова Нина Нико-

лаевна для 5В в пятом классе на 

уроке литературы прошло биб-

лиотечное мероприятие, на ко-

тором учащиеся смогли погру-

зиться в атмосферу басен вели-

кого И.А.Крылова.   5 в класс 

вместе с учителем Араповой Н. 

Н. провели свой урок литерату-

ры в школьной библиотеке.   

дети заранее прочитали не-

сколько его самых известных 

басен, Е.М.Силантьева, педагог 

- библиотекарь, подготовила 

выставку книг И.А.Крылова  

«Ларец народной мудрости». 

 Сначала Нина Николаевна, 

рассказала тему урока и дала 

слово ведущим мероприятия 

Чинаевой Анне и Сыркиной 

Виктории. Ведущие познакоми-

ли учащихся  с биографией и 

творчеством автора. Ребята 

узнали о том, что Иван Андре-

евич Крылов, не только знаме-

Стр. 8 



Зима всегда грозит простудными заболеваниями, которым особен-

но подвержены дети и школьники. В период гриппа и ОРВИ мно-

гие паникуют, наблюдая у себя или у своих близких простудные 

симптомы — все наслышаны о смертельной опасности, которую 

несут «современные» штаммы гриппа. При этом медики успокаива-

ют — вирус можно победить с легкостью, если правильно лечиться 

начать вовремя. Именно поэтому при первых симптомах заболев-

ших призывают обращаться к медикам — самолечение во время 

гриппа и простуды недопустимы. 

  Симптомы гриппа мало отличаются от простудных — выявить опасную болезнь может только ла-

бораторный анализ крови. В то же время нельзя не отметить, что грипп никогда не проходит без по-

вышения температуры тела до критических отметок в 39-40 градусов.     Обычно не спадает темпе-

ратура на протяжении нескольких суток, а то и дольше при неправильном лечении. Также медики 

говорят о том, что во время гриппа, в отличие от простуды, пациенты зачастую не чихают — 

насморк и кашель наблюдаются, а вот привычный свербеж в носу напрочь отсутствует. 

   Помните, что ваше здоровье является целиком и полностью зоной именно вашей ответственности. 

Сам карантин является профилактической мерой против распространения простудных заболеваний. 

Однако иногда этого недостаточно для борьбы с заболеваниями. Чтобы грипп не приобрел огром-

ных размеров, нужно выполнять ряд профилактических мер: 

·  администрация школы должна заранее проинформировать учащихся об их поведении во время 

карантина и эпидемии гриппа; 

·  во время карантина не рекомендуется посещать общественные места; 

·  на время карантина для школьников лучше организовать дистанционное обучение; 

·  по возвращению из улицы нужно обязательно помыть руки антибактериальным мылом; 

·  в доме нужно регулярно проводить влажные уборки; 

·  необходимо регулярно проветривать помещение; 

·  нужно правильно питаться; 

·  обязательно следить за режимом дня, вовремя ложиться спать; 

·  в случае появления малейших симптомов болезни, обращаться к врачу. 

Биушкина Е.9 класс 

Стр. 9 

Ребята, наступает весна. Весеннее солнышко будет манить на воздух. Но, к сожалению, не 

все дети правильно ведут себя на улице. Они играют на проезжей части, перебегают дорогу 

в запрещенных местах. Это кончается иногда трагически.  

Нельзя забывать, что в весенние дни движение на улицах становится 

интенсивнее: выезжают и те водители, которые зимой обычно не ездят. 

Это владельцы индивидуальных транспортных средств, мотоциклов, 

мотороллеров, мопедов. Кроме того, в сухую солнечную погоду води-

тели ведут свой транспорт быстрее, чем обычно. Поэтому, прежде чем 

перейти дорогу, внимательно посмотрите по сторонам. И если увидите 

приближающийся автомобиль, пропустите его. На велосипеде катай-

тесь только во дворах или на специальных площадках.  

Запомните, что от несчастного случая вы убережѐте себя только 

безукоризненным соблюдением Правил дорожного движения. Всегда помните, что 

знание и соблюдение Правил дорожного движения — гарантия безопасности вашей 

жизни.  

Кирдяшкина А. 9 класс 



 

Спорт - название этого стиля говорит само за 

себя. Всѐ, что мы носим во время занятий 

спортом, можно носить и в повседневной жиз-

ни (разумеется, если это не «треники» с вытя-

нутыми  на коленях пузырями!). Стиль удоб-

ный и практичный, но не везде уместный. 

Например, в театр, на концерт в консервато-

рию или банкет по случаю юбилея директора 

вашей фирмы в спортивных вещичках лучше 

не ходить. 

Поп - сокращѐнно от слова «популярный». К 

этому стилю относится всѐ, что не вписывает-

ся  в первые четыре группы, так что даже если 

на вас сегодня надета  толстовка с  рынка и 

кроссовки из местного магазина - всѐ равно 

вы одеты стильно.  Выше голову, прямее спи-

ну… Не очень важно Что на вас надето, важно 

- КАК вы это носите. Это - «поп», и вы вели-

колепны. 

Батяйкина В, Кавдейкина Е. 7 класс 

Леггинсы + джинсы =?… 

Ребята, давайте поговорим  о моде. Выделяют всего 

пять современных стилей в одежде. Запоминайте! 

Гламур (очарование, обаяние, 

шарм) - к нему относится одежда, 

выполненная в классическом стиле. 

Такую одежду надевают( заметьте- 

не «одевают!»- это сразу выдаст в 

вас человека, плохо учившегося в 

школе!) в свет, на работу, на банке-

ты, в театр. Она подходит для любо-

го торжественного мероприятия. 

 

 

Рок-это стиль, которо-

му отдаѐт предпочтение 

молодѐжь. Его особен-

ность в том, что все то-

на одежды тѐмные, кро-

ме того наряды шьются 

с элементами, а иногда 

и полностью из кожи различной выделки, резины. 

Используется отделка металлической фурнитурой, 

кожанные ремни, крупные кольца, кулоны, перчатки 

с обрезанными пальцами и др.. 

Дзен - к этому стилю относят 

восточные наряды, либо соче-

тание восточной и европей-

ской одежды. 
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