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ДЕНЬ ЗНАНИЙ - 2018 

 

1 сентября в Но-
воисетской школе в 

10.00 началась тор-

жественная линейка, 
посвящѐнная Дню 

знаний. Главными 

героями торжества 
стали, впервые пе-

решагнувшие порог 

школы 34 перво-

классника и 7 один-
надцатиклассников, 

для которых это по-

следний в их 
школьной жизни 

День знаний.  

Линейку открыла 
директор школы 

Надежда Александ-

ровна Сидорова. Она поздравила собравшихся с Днѐм 

знаний и пожелала здоровья, успехов в учѐбе, стара-
ния, терпения, мира и добра.  Затем слово было пре-

доставлено Почѐтным гостям праздника. Заместитель 

главы администрации Каменского городского округа 
по вопросам организации управления и социальной 

политике Ирина Викторовна Кырчикова вручила гра-

моты и благодарственные письма учителям школы. 

Депутат думы Каменского городского округа Елена 
Анатольевна Першина поздравила всех собравшихся 

с новым учебным 

годом. Много доб-
рых слов в адрес 

школы сказали ди-

ректор Новоисет-
ского ДК Марина 

Николаевна Тушко-

ва, библиотекарь 

Наталья Юрьевна 
Курмачева,  стар-

ший воспитатель Новоисетского детского сада Лариса 

Александровна Шмарина.  
С большим интересом участники праздника встре-

тили выступление участников театральной студии 

Новоисетского ДК по мотивам книги Э.Успенского 
«Каникулы в Простоквашино».  

 
Самые маленькие 

виновники торжества 

в первом ряду. Здесь 

– царство букетов и 
белых бантов. Пер-

воклассники впервые 

прочитали стихотво-
рения, посвященные 

первому дню в пер-

вом классе. Одинна-

дцатиклассники по-
здравили первокла-

шек, вручили им па-

мятные подарки. По 
сложившейся тради-

ции для всех присут-

ствующих прозвенел 
звонок на первый 

урок, который дали 

ученик 11 класса Кокорин Данил и ученица 1а класса 

Артемьева Варвара.  
Первый звонок проводил первоклассников на пер-

вый в их жизни урок. В этом году первый урок прово-

дился по теме « Урок России». 
 _______________________________________________  

 

 ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

"УРОК РОССИИ" 

 

1 сентября 2018 года прошла Всероссийская ак-

ция «Урок России», в которой приняли участие 270 

учащихся  МКОУ «Новоисетская СОШ».  

Цели и задачи уроков: способствование формирова-
нию и воспитанию чувства патриотизма; воспитание 

любви к месту, где ты родился; усиление патриотиче-

ских качеств личности; расширение кругозора 
ся; повышение инте-

реса к истории Оте-

чества; развитие 

эмоциональной 
ры; привитие чувства 

любви к своей 

не; воспитание ува-
жения к старшим, к 

традициям своего 

народа; формирова-
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ние гражданской ответственности, правового само-

сознания; совершенствование знаний по истории Рос-
сийской символики. 

В рамках Всерос-

сийской акции 

«Урок России» 
прошли классные 

часы в 1-11 классах. 

Для обучающихся 1-
4 классов был орга-

низован урок - пу-

тешествие "Россия - 
моя малая Родина" с 

элементами викто-

рины. Для обучаю-

щихся 5-6 классов - 
классный час "Рос-

сия - моя Родина". 

Для обучающихся 7 
– х классов - устный 

журнал по теме 

"Россия - страна 
возможностей".  

В этот день на 

уроки были пригла-

шены выпускники 
школы. В 10 классе 

успешно прошла 

встреча с выпускни-
цей школы 2007 го-

да, медалисткой 

Ольгой Пановой, 

закончившей машиностроительный факультет Ур-
ГППУ. В 7а классе ребята с интересом общались с 

выпускницей школы 2014 года Юлией Тагильцевой, 

медалисткой, спортсменкой, студенткой 5 курса 
Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ. 9-

классники могли задать вопросы Борису Мехоноши-

ну, студенту 2 курса физико-технологического инсти-
тута УрФУ. Помимо учѐбы Борис принимает актив-

ное участие в общественной жизни института. Строй-

отряд, волонтѐрское движение, КВН… - он успевает 

везде, хотя признаѐт, что учѐба на факультете «Ядер-
ные реакторы и материалы» требует хороших знаний, 

усидчивости, терпения.  А 5-классники посетили 

школьный музей, где его руководитель 
Н.Е.Дронченко рассказала ребятам о 3-х замечатель-

ных жителях нашего села, которыми мы по праву 

гордимся. Это Почѐтный гражданин Каменского рай-
она, бывший агроном совхоза «Исетский» 

Ф.В.Кузнецова и Почѐтные жители села 

Р.С.Пошлякова и Т.М.Фролкова. 

Уверены, что такие «Уроки России» не только по-
зволяют познакомиться с достижениями людей, кото-

рые живут рядом, с выпускниками школы, которыми 

мы гордимся, но и заставляют нынешних школьников 
задуматься о своѐ будущем, ведь каждый человек та-

лантлив по-своему, каждый может принести пользу 

своей малой родине и всей нашей большой стране. 
 

Ю.В.Хомутова, замдиректора по ВР 

 

Мы с тобой, Беслан! 

 

3 сентября в России отмечается День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата в 

России, установленная федеральным законом «О 

днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года. 

Она связана с трагическими событиями в Беслане, 

когда боевики 1 сентября захватили одну из город-

ских школ и удерживали до 3 сентября. 
С тех пор в этот день россияне с горечью вспоми-

нают людей, погибших от рук террористов, а также тех 

сотрудников правоохранительных органов, которые 
погибли во время выполнения служебного долга. 

 В этом учебном  го-

ду тема Дня солидар-
ности: «Вы навсегда в 

самом сердце Беслана 

парни, закрывшие 

сердцем детей». В фойе 
1 этажа   оформлен 

стенд, размещена 

товыставка.  
Цели данного мероприятия: вспомнить события 

сентября 2004 года в школе №1 города Беслана; воспи-

тывать уважение к памяти погибших; вызвать осужде-

ние к действиям террористов. 
На общешкольной линейке выступила руководитель 

школьного музея Наталия Евгеньевна Дронченко, ко-

торая напомнила о тех страшных событиях. 
В нашей стране за последние десятилетия произош-

ло большое количество страшных террористических 

актов. Но самым ужасным из них, без сомнения, мож-
но назвать трагические события, произошедшие в Бес-

лане (Северная Осетия), когда погибло множество де-

тей. Тогда, 1 сентября 2004 года, когда дети с родите-

лями пришли в школу на День знаний, не ожидая беды 
и радуясь новому учебному году. Боевики проникли в 

школу № 1 и захватили в заложники учеников, их ро-

дителей и учителей. В здании школы преступники це-
лых три дня удерживали 1128 человек.  

Три дня продолжался кошмар в Бесланской шко-

ле…Три дня слез, горя и …ненависти… Такой корот-
кий промежуток от счастья беззаботного детства  до 

гибели. 

Всех детей, родителей, учителей боевики согнали в 

спортзал. В центре они установили большое взрывное 
устройство, примерно 50x50 см, пульт от которого был 

нажимного действия. Его постоянно прижимал ногой 

кто-то из террористов. 
Погибли 330 человек. 186 из них – дети! Самому 

младшему не исполнилось и 6 месяцев! 

Память о погибших в Беслане обязывает нас ко 

многому. 
После этого теракта правительство нашей страны 

осуществило серьѐзные меры по усилению безопасно-

сти школ и других общественных объектов. 
Вспоминают россияне 3 сентября также жертв и 

других терактов, происходивших в столице, а также в 

Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайском и дру-
гих регионах нашей страны. 
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Никто из присут-

ствующих не остался 
равнодушным к 

страшной беде, ко-

торая 1 сентября 

2004 года потрясла 
нашу страну. 

На линейке при-

сутствовал Иван 
Павлович Ефремов, начальник ПСЧ №307 

г.Каменска-Уральского. После линейки он провѐл 

Единый урок ОБЖ для обучающихся начальной шко-
лы. Ребята внимательно слушали, задавали вопросы. 

 

Редакционный совет 

_____________________________________________  
 

Кросс Наций 

 

14 сентября 2018 года на школьном стадионе  

прошѐл ежегодный осенний легкоатлетический 

пробег «Кросс Наций».  

Соревнования тра-
диционно проходили 

по нескольким возрас-

тным группам:  1 – 2 
классы, 3 - 4 классы, 5-

6 классы, 7-9 классы, 

10-11 классы.  
На дистанцию 300 

метров вышло 209 че-

ловек: ученики с 1 по 

11 класс и учителя 
Е.Е.Богачѐв, Н.А. Пус-

товалова, А.С.Савин, 

Н.Н.Симанова, А.А. 
Пологова, К.И.Минеев. 

Также в забеге приня-

ли участие воспитате-

ли Новоисетского детского сада и родители. 
Погода в этот день была тѐплой и солнечной. 

Правда, дул сильный ветер. Но это не помешало уча-

стникам забега. Победителями и призѐрами стали: 
 

мальчики девочки 

1-2 классы 

1.Савин Никита  1.Боднар Богдана  

2.Массеров Максим   2.Муравьѐва Виктория  
3.Семухин Сергей  3.Федчун Карина  

 

3-4 классы 

1.Моторин Никита   1.Ляхова Юлия  

2.Кузьмин Николай  2.Фѐдорова Анастасия  
3.Жиров Данил   3.Свечникова Елизавета  

 

5-6 классы 

1.Миронов Вадим  1.Бурлева Валерия  
2.Елохин Михаил  2.Комова Дарья   

3.Котов Андрей   3.Боднар Мария  

 

7-9 классы 

1.Савин Илья  1.Чумичѐва Мария   

2.Лемешев Иван  2.Королѐва Елизавета  

3.Костромин Даниил  3.Белоглазова Ирина   

 

10-11 классы 

1.Кокорин Данил  1.Казанцева Анастасия  
2.Кострыкин Юрий  2.Тагильцева Татьяна  

3.Тушков Даниил   3.Попова Марина   
 

 

 Во взрослых забегах 

наши учителя также вы-
ступили успешно. 

Н.А.Пустовалова стала 

3-й, а А.С. Савин и 
К.И.Минеев соответст-

венно заняли 1 и 2 мес-

та. 

Особо хочется отме-
тить успех династии Са-

виных. Учитель физиче-

ской культуры А.С. Са-
вин показал лучший ре-

зультат среди взрослых, 

ученики 1а класса Ни-
кита Савин и 8-классник 

Илья Савин стали луч-

шими в своих возрас-

тных категориях. 
Подобные соревно-

вания дают детям и 

взрослым заряд бодро-
сти и оптимизма. 

 

Спорткомитет СУ 

________________________________ Лето. Ах, лето!  

 

«На парусах  

надежды и добра» 

 

Так называлась смена в летнем оздоровитель-

ном лагере, который работал в нашей школе в ию-

не. 

Ребятам было предложено множество интересных 

мероприятий, многие из которых проходили совместно 

с Домом культуры и сельской библиотекой. Назовѐм 
лишь некоторые. 

 11 июня прошѐл 

спортивный день «Ост-
ров Олимпийских на-

дежд».  Инструктор ла-

геря по физическому 

воспитанию К.И. Ми-
неев приготовил для 

ребят интересную про-

грамму. От каждого 
отряда по 10 человек.  Кроме того, нужно было приго-

товить эмблемы, плакаты болельщиков и кричалки. 

Соревнуясь, дети отжимались, прыгали на скакалке, 
приседали на время, метали гранату, бегали на 60 мет-

ров. Затем состоялась легкоатлетическая эстафета. За-

вершился день футбольным матчем на школьном ста-

дионе. А на волейбольной площадке у центрального 
входа в здание школы прошѐл турнир по пионерболу. 

Все дети остались довольны и получили хороший за-

ряд бодрости. 
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 12 июня было 

проведено мероприя-
тие, посвященное 

празднованию Дня 

России. Которое было 

направлено для дос-
тижения следующих 

целей: воспитывать 

чувство патриотизма, 
популяризовать государственные символы РФ, соз-

дать праздничное настроение.  

Мероприятие открылось  торжественной линей-
кой, на которой прозвучал гимн России. Затем дети 

получили маршрутные листы и разошлись по станци-

ям, на которых они выполняли различные задания, 

так или иначе связанные с нашей страной. 
 15 июня прошѐл 

День народов Средне-

го Урала. Отряды 
представили 3 нацио-

нальности, которые 

много веков прожи-
вают на территории 

нашего региона. 2-й 

отряд (воспитатель 

Н.П.Бетева) рассказал о традициях и обычаях татар, 
1-й отряд (воспитатель Л.Б.Мелентьева) представил  

башкирское подворье, 

3-й (воспитатель Н.Н. 
Симанова) – удмурт-

ское. 

 20 июня прошѐл 

Фестиваль детского 
рисунка на асфальте 

«Пусть всегда будет 

солнце! Пусть всегда 
будет мир!» 

В канун Дня памяти и скорби  прошли музейные 

уроки «След войны в моѐм доме». Все отряды побы-
вали в школьном музее. Ребятам было предложено 

ещѐ раз перелистать страница альманаха «След войны 

в моѐм доме». 

 А 21 июня, в по-
следний день работы 

лагеря, дети и воспи-

татели отправились в 
центр села к обелиску 

павшим в годы войны 

односельчанам. Ми-
тинг открыла руково-

дитель школьного му-

зея Н.Е.Дронченко. 

Затем слово было 
предоставлено ребя-

там. Каждый отряд  

подготовил стихи о 
Великой Отечествен-

ной войне. 

 

Е.С.Банникова, организатор культурно-

массовых мероприятий ЛОЛ 

 

В Питере быть 

 

А, может быть, в Питер? 

И всѐ образуется. 

И дышится легче 

И легче танцуется 

А, может быть, в Питер 

И всѐ образуется. 
 

(Из песни Земфиры ) 
 

От бушующих волн Медного всадника и зелено-

бледных пушкинских небес до блоковской желтой зари 

и болотной нежити - все это сырой, торжественный, но 

по-человечески прекрасный город Санкт-Петербург.  
В Питере очень мно-

го интересных досто-

примечательностей, но 
прославился он не 

только ими. Уличные 

музыканты, старинные 
здания, уютные кофей-

ни, крыши с красивыми 

видами - это все неза-

менимая часть Петер-
бурга.  Сама атмосфера 

этого города делает его 

абсолютно отличным и 
непохожим на другие 

города. Ведь только в 

Санкт-Петербурге 
можно услышать музы-

ку на каждой улице. 

Именно уличные музы-

канты добавляют кра-
сок в серый Питер. 

Петербург - то вдох-

новение. Он всегда 
вдохновлял своим изя-

ществом и непостоян-

ством. Этот город 

вдохновил многих по-
этов, художников, музыкантов на написания стихотво-

рений, картин и песен. Кажется, что сам Питерский 

воздух пропитан вдохновением. И в настоящее время 
здесь проживает очень много творческих и талантли-

вых людей. 

Уже много лет я мечтала побывать в Санкт-
Петербурге и, наконец, моя мечта воплотилась в ре-

альность. Побывав в Питере, я захотела переехать туда 

навсегда. 

Дарья Клейменова, 7а класс 

Фото Инны Остроушко, 10 класс 
 

P.S. Поездки в Санкт-Петербург стали доброй 

традицией у учеников Новоисетской школы. Каждое 

лето группа наших ребят и учителей посещают Се-
верную столицу, знакомятся с еѐ достопримечатель-

ностями. Не менее интересны поездки в Москву, по 

городам «Золотого кольца», Казань, Тобольск… Ребя-
та благодарят учителя географии Г.В.Лукину за орга-

низацию туристических поездок по родному краю и 

родной стране 
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Про Байкал, Ангару и  

новые впечатления 

 

Вот уже несколько лет в летние каникулы папа 

берѐт меня в поездки по стране. Папа водит боль-

шегрузную машину, и его рейсы длятся много 

дней, иногда несколько недель. Я очень люблю та-

кие поездки и хочу вам рассказать о событиях это-

го лета. 

Этим летом я ездила на Байкал. В то утро, когда 

солнечные лучи лишь едва дотронулись до спящей, 
остывшей за ночь земли, мы с папой уже встали, сели 

в машину и отправились в путь. Ехали мы долго. Бы-

ло жарко. А в тот день было жарко просто невыноси-
мо. Я предложила папе искупаться. Папа задумался, 

где же это сделать? В том месте, где мы останови-

лись, лишь только лес и болото кругом. Даже обидно 

стало. А потом папа в конце дня вдруг сказал: «А по-
ехали на Байкал! До него всего 80 километров». Я 

даже немного обиделась на него. Ведь я весь день си-

дела в машине, температура в которой была, как в 
настоящей бане и боялась выйти на улицу – там было 

ещѐ жарче. 

Но когда папа нажал на газ, мои обиды улетучи-

лись, и я стала с удовольствием смотреть по сторо-
нам. Мы ехали на Байкал против течения реки Анга-

ры. Папа вѐл машину и стал рассказывать мне леген-

ду про Байкал, Ангару и Енисей. Я хочу рассказать 
эту легенду и вам. Итак, слушайте! 

 

«Давным-давно в местах, где сейчас плещется 
Байкал, и берет свои воды бурная река Ангара, жил 

богатырь по имени Байкал. И была у него дочь по 

имени Ангара. Также у Байкала было 336 сыновей, 

которых он держал в ежовых рукавицах. Суровый 
отец заставлял сыновей трудиться не покладая рук. 

Они топили снега и ледники и гнали хрустальную во-

ду в одну большую котловину. То, что они с таким 
трудом добывали, легко тратила их сестра. Ангара 

растрачивала собранное на наряды и разные прихоти. 

 Однажды прослышала Ангара от странствующих 
певцов, что живет за горами красавец Енисей. Узнав о 

его красоте и силе, она полюбила его всем сердцем. 

Но Байкал прочил ей в мужья старого Иркута. Еще 

строже стал стеречь старик дочь: заточил еѐ в хру-
стальный дворец на дне подводного царства. Ангара 

плакала и просила богов помочь ей. Сжалились боги 

над пленницей и повелели ручьям и рекам размыть 
хрустальный дворец. Ангара вырвалась на свободу и 

бросилась бежать по узкому проходу в скалах. 

 От шума проснулся старый Байкал и бросился в 

погоню. Но не мог угнаться за молодой дочкой! Все 
дальше убегала Ангара, и тогда разъяренный Байкал 

метнул в беглянку каменную глыбу, но не попал. Так 

и осталась с тех пор лежать эта глыба в месте выхода 
реки из озера, и называют ее Шаманским Камнем. 

 Разбушевавшийся старик все бросал и бросал в 

дочь осколки скал, но каждый раз чайки кричали: 
«Обернись, Ангара!», и девушка ловко уклонялась от 

смертоносных посланцев отца. 

 Прибежала Ангара к Енисею, обняла его, и потекли 

они вместе к Студѐному морю». 
 

Когда папа за-

кончил рассказывать 

легенду, перед нами 
развернулся Вели-

кий Байкал. Солнце 

уже уходило за го-

ризонт. Ложился 
туман. Лодки на бе-

регу казались совсем 

чѐрными. Я начала быстро фотографировать. Фотогра-
фии получились какие-то сказочные. Когда мы уезжа-

ли, я сказала себе, что обязательно вернусь сюда вме-

сте с семьѐй. Это сказочно красивое место. Ни одно 

озеро не может сравниться с Байкалом, оно самое ве-
ликое и самое чистое на Земле. 

 

Евгения Ахатова, 6класс 

Фото из сети Интернет 

_______________________________________________  

 

Про Чёрное море и  

Крымский мост 

 

В середине июля на-

ша семья ездила на 

Чѐрное море. Эту поезд-

ку мы с братом и наша 

двоюродная сестра Вика 

ждали с нетерпением. 

Ездили мы на машине. 

Как говорится, своим хо-
дом. Два дня в дороге. Но нам не было скучно. И вот 

мы, наконец, на юге. Прямо перед нами конечный 

пункт – город Анапа. На  целых 2 недели мы сняли 

комнату. И начался отдых. Мы загорали и купались по 
очереди на 3-х пляжах. Море было чистое и тѐплое. 

Побывали мы и на Азовском море, но мне оно понра-

вилось почему-то меньше. 
У самого берега для детей обустроены различные 

аттракционы, стоят батуты. Мы хорошо проводили 

время, нам даже удалось сфотографироваться с афроа-
мериканцами. Больше всего меня удивило, что они 

очень даже неплохо говорят по-русски.  

Посетили мы и океанариум. Оказывается, помимо 

водоплавающих, там есть ещѐ и «сухопутные» звери: 
кролики, черепахи, различные ящерицы. И даже одна 

акула. 

Но самые незабы-
ваемые впечатления у 

меня связаны с поезд-

кой по Крымскому мос-

ту. Это такое грандиоз-
ное сооружение!!! Про-

сто нет слов. 

Так хочется побы-
вать на юге ещѐ раз. И 

ещѐ раз проехать по Крымскому мосту. 
 

Алексей Калистратов, 7а класс 
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«Я – волонтёр!» 

 

7 сентября в нашем Доме 

культуры прошѐл районный 

Форум добровольцев Камен-

ского городского округа «Я – 

волонтѐр!» 

В работе этого форума при-
няли участие волонтеры 2 от-

рядов, представляющих Ново-

исетскую школу и Дом культу-
ры. Наш отряд «Друзья» 

встречал волонтѐров из других 

территорий и регистрировал их. Затем организаторы 
мероприятия рассказывали нам о книгах о волонтѐр-

ском движении и как их можно получить, чтобы пра-

вильно организовать свою работу. Позже мы узнали 

много нового про безопасность в Интернете. 
В конце мероприятия все 

отряды были награждены 

благодарственными пись-
мами, а каждый волонтѐр – 

ещѐ и сертификатом участ-

ника молодѐжного Форума 

«Я – волонтѐр!». В подарок 
каждому выдали бейсболки 

с эмблемой волонтѐрского 

движения. 
 

Светлана Плешкова, 11 класс 

 

____________________________ Школьные новости   

 

Новости совета учащихся 

 
12 сентября состоялось первое в этом учебном го-

ду заседание Совета учащихся. На повестку дня были 
вынесены организационные вопросы. В частности, 

были переизбраны командиры культмассового и 

спортивного секторов. Командир культмассового сек-

тора - Ветошкина Светлана, спортивного – Кокорин  
Данил. 

В День учителя, 5 октября, Совет учащихся решил 

провести 4-м уроком Урок самоуправления. Это 
очень ответственное и интересное дело, ведь в роли 

учителей на этом уроке будут выступать старше-

классники. Также 5 октября будет проходить школь-

ный КВН, в котором примут участие команда учите-
лей и команда учеников. Каждая команда сможет по-

казать свои артистические и интеллектуальные спо-

собности, проявить чувство юмора и смекалку. 
До 30 сентября в начальной школе проводится 

конкурс поделок из природных материалов. 

В конце сентября будут проведены субботники по 
уборке территории школы от листвы. Приглашаем 

всех ребят принять участие в этом нужном деле. Да-

вайте сделаем всем вместе пришкольную территорию 

чистой и ухоженной. 

Мария Свечникова,  

председатель  Совета учащихся, 8 класс 

 
   

 

_______________ Советы школьного доктора 
 

Профилактика гриппа и 

ОРВИ 
 

Грипп - острая респиратор-

ная вирусная инфекция, кото-

рая поражает все возрастные 

группы людей.  

Как происходит заражение? 

Попадая на слизистую обо-
лочку верхних дыхательных пу-

тей, вирус проникает в кровь и 

вызывает интоксикацию. Созда-

ются условия для активизации 
других видов бактерий, вызывающих вторичную ин-

фекцию - пневмонию, бронхит, отит, могут пострадать 

сердце, суставы. 

Кто является источником инфекции? 

Единственным источником и распространителем 

инфекции является больной человек. Основным путем 

распространения вирусов гриппа от человека к челове-
ку считается воздушно-капельное заражение при раз-

говоре, кашле, чихании. Можно заразиться и контакт-

но-бытовым путем при несоблюдении заболевшим и 
окружающими его лицами правил личной гигиены. 

Необходимо помнить, что инфекция легко передается 

через грязные руки. При рукопожатии, через дверные 
ручки, другие предметы вирусы переходят на руки 

здоровых, а оттуда к ним в нос, глаза, рот. 

Как проявляется грипп? 

Обычно болезнь начинается внезапно: повышается 
температура до 38 - 40 градусов, появляется озноб, 

сильная головная боль, головокружение, боль в глаз-

ных яблоках и мышцах, слезотечение и резь в глазах. 

Что делать, если вы заболели? 

При первых симптомах необходимо обратиться к 

врачу. Соблюдайте постельный режим и следуйте всем 
рекомендациям врача. Самолечение при гриппе недо-

пустимо. Ведь предугадать течение гриппа невозмож-

но, а осложнения могут быть самыми различными. 

Как защитить себя от гриппа? 
Самое эффективное средство в профилактике грип-

па — вакцинация. Кроме того, необходимо повышать 

защитные силы организма: заниматься физкультурой, 
правильно питаться, регулярно и тщательно мыть руки 

с мылом, регулярно проветривать помещения, прово-

дить влажную уборку, избегать как переохлаждений, 

так и перегревания. 

Следует помнить, что соблюдение всех мер профи-
лактики защитит вас от заболеваний гриппом и его не-

благоприятных последствий. Будьте здоровы! 
 

В.А.Терюшкова, школьная медсестра 

______________________________________________ 
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