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Мечты сбываются! 
 
   Всегда задавала себе вопрос и 

никогда не могла найти точный 

и обоснованный ответ: почему 

в слове "космос" заключено 

столько много понятий, тайных 

смыслов. Ведь для нас совре-

менных людей космос - это то, 

что находится за пределами 

земли, то, что можно изучить, 

то, с чем можно взаимодей-

ствовать и получать свои выго-

ды. А не так давно, космос был 

какой-то недосягаемой реаль-

ностью, которая манила изо дня 

в день многих учёных, да и 

простых земных людей. Для 

многих же философов и мыс-

лителей космос и сегодня оста-

ётся каким-то волшебным сун-

дучком, из которого провидцы 

и одарённые люди получают 

истину. Сила высшего разума 

обитает, казалось бы, в таком 

людном месте, где, что не день, 

то новый космический корабль. 

Я, как человек отдалённый от 

науки, всё-таки на примитив-

ном уровне могу рассуждать о 

столь загадочном месте, а что 

же говорят учёные, осуще-

ствившие огромный прорыв в 

этом нелёгком деле. Странно, 

но и они однозначных выводов 

не делают, и подходят к вопро-

сам космонавтики с осторож-

ностью. 

   Так для чего же вообще объ-

являть 2011 год годом космо-

навтики? По-моему, здесь 

можно найти лишь одно объяс-

нение. Чем больше человек 

узнает гипотез о космосе, чем 

больше учёный услышит мне-

ний, исходящих из уст человека 

несведущего, тем объёмней и 

разносторонней станет весь 

мир относиться к этому вопро-

су.  

  Российский первооткрыватель 

загадочного мира Юрий Гага-

рин! Сила любопытства и сме-

лость этого человека и толкну-

ла его на столь опасное путе-

шествие, а мы сегодня можем 

лишь удивляться этому и бла-

годарить за подвиг вселенского 

масштаба!  

  Не обязательно быть космо-

навтом, чтобы проникнуться 

ощущением невесомости! От-

бросьте всё лишнее и пускай-

тесь в свободное плавание в 

океан жизни! Но не забывайте о 

том, что штурвал вашего кос-

мического корабля нельзя 

оставлять без сильной руки, 

поэтому обзаведитесь спутни-

ком, и тогда не страшны вам ни 

кометы и метеориты, летящие 

навстречу, ни таинственные 

пришельцы, покидающие род-

ные галактики в поисках при-

ключений. И не надо платить 

миллионы для того, чтобы по-

пасть на другую планету: по-

пробуйте сначала изведать 

Землю! Не надо вращаться 

лишь вокруг своей оси. Конеч-

но это, наверно, тоже очень 

увлекательно - познавать себя, 

но ведь вокруг столько всего, 

всего, всего, что даже жизни 

порой мало, чтобы хоть ма-

ленькой своей частичкой при-

коснуться к этой безгранично-

сти! В нашей школе было ноу-

хау (мы это так называли). Мы 

мечтали, чтобы следующие по-

коления через много сотен лет, 

живущие на Земле в случае 

утери всех книг из-за какого-

нибудь несчастного случая всё-

таки смогли познакомиться с 

великими творцами. И знаете, 

какое решение мы придумали: 

скопировать книги на поверх-

ность луны, и они бы прекрас-

но сохранились, ведь ветров, 

дождей и ничего такого, что 

могло бы стереть "рукописи", 

на луне нет. Вот такая была 

идейка! Глобально способны 

мыслить и дети, а как раз - таки 

их взгляд на мир самый ориги-

нальный, всеобъемлющий и 

незамыленный. Вот и я подели-

лась со всеми своими догадка-

ми, которые могут кому-то по-

казаться смешными, но ведь 

многих первооткрывателей не 

принимали всерьёз, и даже счи-

тали сумасшедшими. Время 

покажет! 

Евгения Денискина

   Январь 2011 г. 
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 

Тем, кто знает правила движенья,  

не страшны любые приключения! 
 

   В детском (подростковом) 

центре есть традиция – каж-

дый год в январе месяце 

Юлия Алексеевна Антонова 

(директор  центра) раздаёт 

всем желающим вопросы  за-

очного этапа  викторины по 

правилам дорожного движе-

ния «Светофор».  

   Я, как и многие мои сверст-

ники, с удовольствием отве-

чала на вопросы викторины. 

Признаюсь, что на очень 

сложные вопросы я отвечала 

вместе с папой. Не смейтесь! 

Вы вот, например, знаете, как 

нужно поступить, если Вы 

шли на зелёный сигнал свето-

фора, а по пути загорелся 

жёлтый? Не знаете?! Ни в ко-

ем случае не надо останавли-

ваться или бежать назад, нуж-

но спокойно перейти остав-

шийся промежуток пути.  Я 

сдала ответы на викторину и с 

нетерпением ждала результа-

тов, ведь в очном этапе сорев-

нований в команде от каждого 

подросткового клуба будет 

участвовать только четыре 

человека.  

  И вот наш педагог – Кондра-

тьева Людмила Александров-

на объявила, что 22 января  

состоится очный этап викто-

рины, и что я тоже буду при-

нимать участие. 

  В субботу в подростковом 

клубе «Детство» яблоку негде 

было упасть. Четыре коман-

ды: «Дорожные знаки» - это 

наша команда из подростко-

вого клуба «Алые паруса», 

«Светофор» (вторая команда  

подросткового клуба «Алые 

паруса»), «Автостопчики» 

(команда  подросткового клу-

ба «Радуга») и «Пешеход» 

(команда подросткового клуба 

«Детство»), болельщики, пе-

дагоги, родители, жюри и теле-

видение еле-еле разместились.  

   Первый конкурс – визитка.  

На мой взгляд, все команды 

хорошо подготовились, но ко-

манда «Пешеход» была на одну 

ступеньку выше остальных.  В 

музыкальном конкурсе мы пели 

частушки. Вы, наверное, уже 

догадались, что частушки были 

не простые, а про правила до-

рожного движения. Все смея-

лись от души.  Конкурс капита-

нов был сложным, капитанам 

нужно было с закрытыми гла-

зами на ощупь угадать  пред-

мет, связанный с темой «Пра-

вила дорожного движения».  

Этот конкурс ещё раз доказал, 

что капитанами могут быть 

только самые лучшие ребята.   

Следующий конкурс  - «До-

рожные знаки». Команда  по-

лучала  задание – загадку о до-

рожном знаке. Этот знак не 

только нужно было отгадать, но 

и правильно его нарисовать и 

не в единственном экземпляре 

– дорожный знак рисовал каж-

дый участник команды. Всего 

конкурсов было одиннадцать, 

но я думаю, что самым инте-

ресным было разгадывание 

кроссворда. Больше часа про-

должалась викторина, но мы и 

не заметили, как пролетело 

время. И вот жюри уже подво-

дит итоги.     Председатель жю-

ри – исполняющий обязанности 

начальника ГИБДД  ОВД по 

Киреевскому району – Тимофе-

ев Виктор Анатольевич  побла-

годарил всех ребят за участие и 

вручил дипломы и сладкие 

призы. Итак, первое место в 

игре-викторине «Светофор» 

заняла команда «Пешеход», 

второе заняла наша команда – 

«Дорожные знаки», третье ме-

сто разделили две команды  - 

«Автостопчики» и «Светофор». 

Виктор Анатольевич также 

назвал лучших знатоков правил 

дорожного движения. Это: 

Амелякина Лена, Ливицкий 

Илья, Шишканова Владлена и  

Кобышев Стас.   Лучший капи-

тан игры – Зотов Егор (команда 

«Пешеход»). 

   Я хочу поблагодарить Юлию 

Алексеевну за такую интерес-

ную и нужную игру. Правила 

дорожного движения нужно 

знать и уважать, потому что эти 

знания – наша безопасность на 

дороге! 

Елизавета Галушкина, 
Команда «Дорожные знаки», 

п/к «Алые паруса», 

пос. Октябрьский 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Год учителя в гимназии 

 

   2010 год – знаковый для учи-

тельского сообщества. Он про-

ходил под пристальным внима-

нием к школе, учителю со сто-

роны общества. Модернизация 

образования, президентская 

инициатива «Наша новая шко-

ла», внедрение федеральных 

государственных стандартов 

второго поколения – эти мас-

штабные, качественные изме-

нения видимы в облике совре-

менной школы. 

   В свете этих важных преобра-

зований, позиционирования 

учителя в современном обще-

стве как фигуры уважаемой, 

значимой – Год учителя в гим-

назии проходил в круговороте 

традиционных и новых дел. 

Обозначив важность этого года 

сначала на классных часах и 

родительских собраниях, мы и 

общешкольные дела проводили 

под этим девизом. 

  День дублера, например, с 

традиционного места в октябре 

переместился на март, чтобы 

разговор на педсовете с учите-

лями дублерами шел не только 

о впечатлениях, полученных от 

работы на уроках, но и значи-

мости профессии учителя в 

общем? Может быть,  именно 

благодаря такой пробе сил и 

советам со стороны опытных 

педагогов многие наши вы-

пускники идут в педагогиче-

ский университет. В настоящее 

время там обучается около 30 

наших выпускников. А это по-

казатель качества работы учи-

телей гимназии, ответственно-

сти перед обществом, престиж-

ности профессии. Не случайно 

19 ноября на заседании Учено-

го Совета в ТулГУ ректором 

было вручено Благодарствен-

ное письмо педагогическому 

коллективу гимназии «за ак-

тивное сотрудничество в обла-

сти подготовки высококвали-

фицированных кадров». 

  Очень острая дискуссия о ро-

ли учителя в будущем России, в 

воспитании подрастающего 

поколения развернулась на 

коммунарском сборе в апреле. 

Несколько провокационный 

видеоролик о несостоятельно-

сти, инфантильности молодого 

поколения задел самолюбие и 

детей, и взрослых, которые по 

праву «свободного микрофона» 

высказывали свое мнение эмо-

ционально и аргументировано. 

  Весна была отмечена успехом 

на образовательном поле Кире-

евского района: учитель биоло-

гии В.М.Карпова стала победи-

телем муниципального конкур-

са профессионального мастер-

ства «Учитель года - 2010» 

  Году учителя была посвящена  

учебно – исследовательская 

работа учеников 11 класса гу-

манитарного факультета Арте-

ма Фишера и Юлии Фролико-

вой. Она называлась «Школа в 

произведениях А.П.Чехова». 

Жюри высоко оценило работу, 

гимназисты заняли 1 место на 

2-ой районной научно – прак-

тической конференции «Шаги в 

науку - 2010» в апреле этого 

года. 

  Традиционно День учителя в 

октябре мы отметили зажига-

тельным праздничным концер-

том, посвященным любимым 

педагогам. 

  Научно – исследовательские 

проекты «Моя педагогическая 

династия», подготовленные 

учителями гимназии 

Н.В.Никоновой и В.В. Лебед-

киной, были признаны жюри 

муниципального конкурса 

лучшими, они соответственно 

заняли 1 и 2 места. 

В 2010 году мы апробировали 

новую методику воспитатель-

ной работы – клубная деятель-

ность. И первым нашим проек-

том стал клуб интересных 

встреч «Необычное в обыч-

ном», в который мы пригласи-

ли нашего учителя физики 

А.В.Клепикова и его верную 

подругу гитару. Гимназистам 

была предоставлена возмож-

ность по-новому взглянуть на 

своего учителя. 

  В районной подростковой га-

зете «Родник» публикуется ста-

тья ученицы 11 класса Якуши-

ной Натальи, которая написала 

о своем любимом учителе – 

преподавателе русского языка и 

литературы. Она пишет: «Лю-

бимый учитель, поклон тебе и 

благодарность…» 

  Ярким аккордом, завершаю-

щим Год учителя, стала премь-

ера спектакля «Волшебная 

жемчужина Адельмины»  гим-

назической театральной студии 

«Закулисье», преподнесенная 

как подарок нашим учителям. 

И не случайно, четко просмат-

риваемая педагогическая подо-

плека спектакля и образы геро-

ев, как будто списанные со 

своих учителей, вполне позво-

ляют считать спектакль весо-

мым вкладом в популяризации 

непростого, но очень значимого 

учительского труда. 

  В кругу преподавателей быту-

ет фраза: учителя ничего не 

производят, они создают буду-

щее. Каким оно будет – зависит 

от нас с вами, от нашего со-

трудничества, понимания и 

взаимодействия не только в Год 

учителя. 

Н .Ю. Володина,  
заместитель директора гимназии 

по воспитательной работе
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Предновогоднее путешествие в Москву 
 

  Уже давно мы всем классом 

собирались на экскурсию в 

Москву. И вот, успешно 

окончив вторую четверть  

отправились в долгождан-

ную поездку. В экскурсион-

ную программу входили по-

сещение «Алмазного фон-

да», а так же экскурсии по 

территории Кремля, Красной 

Площади, всех соборов 

Кремля.  

   Рано утром мы отправи-

лись в путь. Всю дорогу ве-

селились, поэтому до Моск-

вы доехали быстро. Но вот 

столица встретила нас 

«пробками» на дороге и по-

этому мы там двигались 

очень медленно. 

   В этот предпраздничный 

день Москва была прекрас-

на, её убранство было просто 

великолепно. Наша первая 

экскурсия была в «Алмазный 

фонд». Это была очень инте-

ресная экскурсия. Слегка 

освещенное помещение при-

давало таинственность. И 

там мерцали и переливались 

во всей своей красе драго-

ценности. Больше всего меня 

поразили бриллианты и из-

делия из них. Сколько труда 

вложено в эти предметы ис-

кусства, какая кропотливая 

работа. Каждое изделие как 

из сказочных сокровищниц и 

даже я не могу представить, 

сколько сил и времени по-

трачено на изготовление 

этих чудесных творений. И 

даже не верится, что это но-

сили наши цари и царицы.   

Еще мне понравились само-

родки золота и платины. Они 

были необычной формы и 

имели свои названия «ля-

гушка», «верблюд», «дель-

фин» и другие и это тоже 

чудо, но сотворенное самой 

природой. Экскурсия была 

просто незабываемая.  

   Мы посетили все соборы 

Кремля. Очень познаватель-

ным с исторической точки 

зрения был Архангельский 

собор. Там находятся захо-

ронения многих правителей 

нашего государства. Мы по-

бывали на экскурсии в 

Успенском соборе. Кроме 

нас там были и иностранцы. 

Одно меня расстроило, что в 

соборах нельзя фотографи-

ровать, но что делать это та-

кое правило. В прогулке по 

Кремлю мы увидели знаме-

нитые Царь Пушку и Царь 

Колокол - они были впечат-

ляющие. 

   Затем мы возложили цветы 

на Могилу неизвестного 

солдата. И нам посчастливи-

лось увидеть смену караула. 

Это очень торжественное 

зрелище и необыкновенно 

красивое. На солдатах была 

традиционная форма, кото-

рая была во времена Совет-

ского Союза. Я был поражен 

их выдержкой, терпением и 

выносливостью.  

  Также мы посетили Макдо-

налдс. Там в отдельной ком-

нате всем классом встретили 

Новый год с традиционным 

детским шампанским и лю-

бимыми всей детворой ман-

даринами. А затем мы купи-

ли себе еды, кто чего хотел. 

  Обратный путь был менее 

тяжелый. Всю дорогу мы де-

лились впечатлениями и ве-

селились. 

   Вообще, поездка удалась!!!   

Вячеслав Богачев,  
ученик 8-го класса МОУ 

«Киреевская СОШ № 7»

 

Цирк на Цветном бульваре 
   Зимние каникулы пролетели очень быстро, но 

один день мне запомнился больше всего -это ко-

гда я ездила в цирк на Цветном Бульваре. Он по-

трясающе красивый. У входа в здание цирка сто-

ит бронзовый памятник Юрию Никулин. Внутри 

цирка было тоже интересно. Там продавались: 

всякие цирковые игрушки, шарики, сладкая вата, 

мороженое, книги о цирке и еще можно было 

сфотографироваться со зверюшками, которые 

выступают в цирке. Цирковые номера были 

очень интересные. Выступали: жонглеры, акро-

баты, воздушные гимнасты, канатоходцы, клоу-

ны, дрессированные таксы, медведи, пантеры, 

тигры. Мне больше всего понравились акробаты. 

Они выполняли очень сложные и захватываю-

щие трюки. У всех циркачей были красивые ко-

стюмы. Мне цирк очень понравился, что даже не 

хотелось уезжать. 

Аня Мосина,  
ученица МОУ «Киреевская СОШ № 7»
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НЕТ - НАРКОТИКАМ 
 

  Вместе за жизнь -  сообща против наркотиков 

 
  Мудрые люди всегда уверяли 

нас в том, что здоровье – это 

самое ценное, что есть у чело-

века. С ним несравнимы ника-

кие другие богатства жизни. 

Высшее создание природы – 

человек, к тому же человек 

здоровый, умный, имеет воз-

можность в течение долгого 

времени наслаждаться и поль-

зоваться всеми теми сокрови-

щами, которые ему предостав-

ляет природа. Здоровый чело-

век умеет радоваться жизни.    

Даже самым обычным её ве-

щам и проявлениям.                                                                                                                                                                                   

Людям в юном возрасте свой-

ственно не очень задумываться 

о своём здоровье. Однако же 

думать об этом ещё как стоит. 

И чем раньше, тем лучше. А не 

тогда, когда мы начинаем его 

терять.                                                                                                                                                            

Молодость - пора веселья, 

узнавания мира и становления 

кем-либо в жизни. Мы, под-

ростки, влюбляемся, танцуем, 

рисуем, поём и т.д. У нас раз-

ные интересы, всегда отличное 

настроение и непрекращающа-

яся любовь к жизни. Но, вдруг, 

мы сталкиваемся с первыми 

проблемами, не можем их ре-

шить и унываем, потеряв какое-

либо стремление к жизни. Пы-

таемся развлечься и уйти на 

время от плохих мыслей и дур-

ного настроения с помощью 

отдыха на даче, поедания чего-

нибудь вкусного, новых зна-

комств или купания на море. 

Но в наше время, к сожалению, 

встречаются такие подростки, 

которые прибегают к другому 

способу «отдохнуть» - нарко-

тики.                                                                          

  А прежде чем, что-то попро-

бовать или сделать, Вы задай-

тесь элементарным вопросом 

"Зачем?". Зачем это употреб-

лять? Зачем лишать себя чело-

веческого счастья? Зачем ли-

шать себя любви к жизни, к 

своим родным и близким. Вы 

думаете, что вы получите ка-

кой-то кайф, удовлетворение, 

но это всего лишь самообман.   

И не нужно допускать такой 

мысли, что я попробую всего 

лишь один раз  и легко смогу 

бросить. Но, если попробуете 

один раз, вы уже зависимы. 

Продажа наркотиков приносит 

большие прибыли наркотор-

говцам, которые, нарушая за-

коны, продают их в огромных 

количествах для того, чтобы 

обогатиться. Они не задумыва-

ются над тем, что гибнет 

огромное число людей, распа-

даются семьи, страдают роди-

тели и дети, молодые люди 

становятся инвалидами. Необ-

ходимо ужесточить наказание 

людям, которые занимаются 

сбытом наркотиков, ведь они 

все делают осознанно, понимая, 

что отнимают у других людей 

самое главное – здоровье и да-

же жизнь. 

  Давайте задумаемся над своим 

будущим и вместе сделаем его 

светлее! Школьные годы - годы 

роста, когда закладывается 

наше будущее здоровье. Я 

очень часто слышу фразу: «Де-

ти – самое драгоценное богат-

ство». Так оно и есть, ведь мы, 

подрастающее поколение,  про-

должим дело своих родителей, 

возьмем в свои руки управле-

ние страной. И руки эти долж-

ны быть сильными и выносли-

выми. А для этого нужно, что-

бы каждый человек смолоду 

заботился о своём моральном и 

физическом состоянии, вёл 

здоровый образ жизни.  

  С этой целью в течение всего 

учебного года  мы проводили 

различные мероприятия, по-

священные профилактике 

наркомании и других вредных 

привычек.                                                                                                                     

В школе прошла выставка 

творческих работ,  посвящён-

ная  Международному Дню от-

каза от курения, интересный и 

поучительный Интернет- урок 

«Имею право знать!». Также в 

школе прошёл традиционный 

КВН на тему «Такая веселая 

школьная жизнь» между уча-

щимися старших классов.  А 26 

ноября к нам в гости приезжала 

Тульская филармония. Мы по-

лучили такой заряд энергии и  

доброты, что он ещё надолго 

останется в нашей памяти. К 

празднику «День матери»  

учащиеся младших классов 

подготовили небольшой кон-

церт, и поздравили всех мам с 

этим прекрасным праздником.  

30 ноября мы провели заклю-

чительный этап акции «Спорт 

вместо наркотиков». И мы го-

ворим свое твердое «Нет!» 

наркомании и всем вредным 

привычкам. 

  Я считаю, что нужно привле-

кать молодое поколение к по-

зитивной деятельности, приви-

вать эстетические и культурные 

ценности, противопоставить 

бездуховному времяпрепро-

вождению, которое нередко 

приводит к пристрастию к 

наркотическим средствам и 

психотропным веществам, ин-

тересный и культурный досуг.                                                                                         

Нужно любить жизнь и совер-

шенствоваться!  

Яна Кобылкина, 
ученица 10-го класса 

МОУ «Липковская СОШ № 2» 
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СПОРТ 
 

НЕТ – НАРКОТИКАМ! 
 

   9 января в физкультурно-

оздоровительном комплексе 

г. Киреевск состоялся тур-

нир по мини-футболу среди 

подростковых клубов по ме-

сту жительства и спортив-

ных секций Детского (под-

росткового) центра. Приняли 

участие 8 команд. После по-

строения участников турни-

ра добрые слова напутствия 

сказали заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной  работе Н.В. 

Янова и президент детской 

организации «Родник» Юлия 

Хамитова.  После гимна РФ 

к ребятам обратилась дирек-

тор центра Ю.А. Антонова. 

Она пожелала всем здоровья, 

спортивных успехов и пре-

красного настроения.  

  После жеребьевки среди 

капитанов определились па-

ры играющих команд: 

«Дружный» - «Детство», 

«Родничок» - секция «Фут-

бол», «Юность» - «Алые па-

руса», секция «Рукопашный 

бой» - «Исток». 

  Клуб «Детство» и секция 

«Футбол» довольно легко 

обыграли липковских ребят 

из клубов «Дружный» и 

«Родничок», а юные футбо-

листы из пос. Октябрьский 

«Алые паруса»  и пос. 

Шварцевский «Исток» доби-

лись победы только в после-

матчевых шестиметровых 

ударов. Эти 4 команды вы-

шли в полуфинал, разыграли 

призовые места. Киреевские 

спортсмены из клуба «Дет-

ство» в тяжелой борьбе 

обыграло Болоховскую сек-

цию «Футбол», а «Исток»  - 

«Алые паруса». В матче за 3-

е место «Алые паруса» 

обыграли секцию «Футбол», 

а в финале «Детство» выиг-

рали у «Истока». Победите-

ли награждены переходящим 

кубком, ценным призом и 

грамотой, призеры – ценны-

ми подарками и грамотами. 

Были отмечены лучший иг-

рок (Денис Савватеев «Дет-

ство» г. Киреевск) и вратарь 

(Артем Головачев «Исток», 

пос. Шварцевский) турнира. 

Все призы и грамоты вруча-

ла Ю.А. Антонова. Участни-

ки турнира остались доволь-

ны организацией и судей-

ством, которое осуществля-

ли Н.А. Воробьев и А.Н. Ве-

невцев. 

 

А.Н. Веневцев, 

тренер-преподаватель ДПЦ

 

 

 

ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

 

Осторожно: ГРИПП! 
 

 

   Грипп – острое заразное 

инфекционное заболевание с 

выраженным повышением 

температуры. Особенностью 

гриппа является – способ-

ность к быстрому и глобаль-

ному распространению.    

Грипп - единственное  сего-

дня инфекционное  заболе-

вание,  вызывающее  эпиде-

мии. Ежегодная  заболевае-

мость  гриппом превышает  

заболеваемость, вызываемую 

всеми известными   агентами   

вместе   взятыми. Это нано-

сит ни с чем несравнимый 

вред здоровью населения и 

огромный экономический 

ущерб, в т.ч. человеку лично.  

Возбудители   гриппа   под-

разделяются на три  типа: А, 

В и С.  Вирус гриппа А вы-

зывает   более   тяжёлые 

формы гриппа, в отличие от 

типов  В  и  С, которые пере-

носятся легче. 

Пути заражения гриппом.  

Самый распространенный 

путь  передачи гриппа  - воз-

душно-капельный, когда из 

повреждённых клеток дыха-

тельных путей вирус попа-

дает в воздух с каплями 

слюны, слизи, мокроты при 

дыхании, разговоре, кашле и 

чихании. 

Возможен  и  бытовой путь 

заражения – через предметы 

обихода.  
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Какие симптомы харак-

терны для гриппа? 

- Острое начало: заболевание 

начинается с резкого повы-

шения температуры, возни-

кает слабость и чувство раз-

битости. 

- Головная боль в лобной ча-

сти особенно в области 

надбровных дуг.    

- Ломота в мышцах и суста-

вах.    

- Затруднение носового ды-

хания, выделения из носа.  

- Сухой кашель, саднение и 

боль за грудиной. 

   Как защититься от грип-

па? 

1. Если кто-то в Вашей семье 

заболел гриппом -по воз-

можности изолируйте его в 

отдельную комнату 

2. Ежедневно проводите 

влажную уборку 

3. Проветривайте комнату, в 

которой находится больной, 

не меньше 3-4 раз в день 

4. Ухаживая за больным, 

надевайте марлевую повязку 

(«маску»); ее необходимо 

менять несколько раз в день 

5. Своевременно вакцини-

руйтесь против гриппа (ко-

нец сентября - октябрь) 

6. Принимайте противови-

русные иммуномодулирую-

щие препараты с профилак-

тической целью 

К выбору профилактическо-

го средства надо подходить 

внимательно. Важно, чтобы 

препарат мог защитить от 

всех типов вируса гриппа (А, 

В, С) и ОРВИ (аденовирус-

ная инфекция, парагрипп и 

другие). Желательно, чтобы 

препарат не требовал каждо-

дневного многократного 

приёма, а срок его профи-

лактического действия был 

не менее месяца. 

Как лечить грипп? 

- Обязательно обратитесь к 

врачу. Ни в коем случае 

нельзя переносить грипп «на 

ногах». 

- Соблюдайте постельный 

режим в течение всего пери-

ода высокой температуры. 

- Рекомендуется обильное 

теплое питье, а также мо-

лочно-растительная пища, 

богатая витаминами. 

  При гриппе показано при-

менение противовирусных 

иммуномодулирующих пре-

паратов, которые активизи-

руют иммунную систему и 

уничтожают вирусы. Пока-

заны средства симптомати-

ческой терапии; жаропони-

жающие, отхаркивающие, 

антигистаминные препараты, 

а также капли в нос. 

  В тяжёлых случаях может 

потребоваться госпитализа-

ция в стационар. 

   Как бороться с темпера-

турой при гриппе? 

Температурная реакция име-

ет защитное значение для 

организма. Однако высокая 

температура может оказы-

вать неблагоприятное дей-

ствие, истощая защитные 

резервы. Поэтому примене-

ние жаропонижающих пре-

паратов при высокой тем-

пературе является оправдан-

ным. 

  Как же избежать заболе-

вания гриппом, когда все 

кругом болеют?  
  Очень просто: нужно сде-

лать прививку от гриппа. 

  Вакцинация  является 

наиболее эффективной ме-

рой, обеспечивающей про-

филактику гриппа и уста-

новления контроля над этим 

заболеванием (ВОЗ). Вакци-

на доступна, эффективна и 

безопасна для взрослых и 

детей.  

Доказано, что вакциниро-

ваться от гриппа дешевле, 

чем потом лечить саму бо-

лезнь и её осложнения. Кому 

вакцинация от гриппа необ-

ходима? 

1. Лицам с высоким риском 

осложнений в случае заболе-

вания гриппом: 

- детям младшего и до-

школьного возраста; 

- лицам старше 60 лет; 

- взрослым и детям, страда-

ющим хроническими забо-

леваниями, болезнями и по-

роками развития централь-

ной нервной сердечно-

сосудистой и бронхолегоч-

ной систем, в т.ч. бронхи-

альной астмой, хронически-

ми заболеваниями почек, са-

харным диабетом, болезнями 

обмена веществ, врожден-

ным или приобретенным 

иммунодефицитом, в т.ч. 

инфицированным ВИЧ, ал-

лергическими заболевания-

ми (кроме аллергии к кури-

ным белкам). 

2. Лицам, по роду их про-

фессии имеющим высокий 

риск заболеваний гриппом 

или заражения других лиц: 

медработники, работники 

просвещения, сферы соци-

ального обслуживания, 

транспорта, торговли, мили-

ции, военнослужащих и др. 

А также всем людям, забо-

тящимся о своем здоровье. 

Опасна ли прививка? 

  Современные субъединич-

ные вакцины против гриппа 

содержат только фрагменты 

оболочки  вируса, безвред-

ные для человека и необхо-

димые для выработки имму-

нитета. Вакцина не содержит 

генетического материала ви-

русов гриппа, поэтому не 

может привести к заболева-

нию.  
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ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ 

ГРИППА!!! 
Отделение профилактики 

МУЗ «Киреевская ЦРБ»

ЦВЕТЫ В ИНТЕРЬЕРЕ 
 

   Комнатные цветы и расте-

ния в интерьере - как сделать 

так, чтобы цветы и комнатные 

растения стали достойным 

украшением вашего интерье-

ра. 

Общение с природой — есте-

ственная потребность челове-

ка. Именно поэтому мы вы-

ращиваем у себя дома живые 

цветы. Комнатные растения 

не только радуют наш глаз и 

оживляют интерьер, они ещё 

очищают воздух от пыли, 

обогащают его кислородом, 

повышают влажность. Разу-

меется, растения будут хоро-

шо выглядеть только при пра-

вильном уходе. Однако не по-

следнюю роль играет и гра-

мотное размещение их в квар-

тире. 

  В первую очередь, ещё перед 

покупкой 

растения, 

оцените 

размеры 

помеще-

ния. Если 

квартира 

неболь-

шая, оста-

новите свой выбор на вью-

щихся растениях.     Располо-

женные горизонтально, они не 

займут много места и при 

этом заметно украсят интерь-

ер. В большой комнате эф-

фектно будут смотреться объ-

емные цветочные компози-

ции. 

Фикусы, монстера, кротон и 

другие декоративные расте-

ния с красивыми большими 

листьями могут преобразить 

холл или просторную кухню.. 

   При размещении растения, 

учитывайте особенности ва-

шего инте-

рьера. Все-

гда следует 

помнить о 

пропорци-

ях. Чем 

меньше 

узор на 

обоях, тем 

крупнее должен быть цветок, 

и наоборот. В пестром поме-

щении цветы теряются. Паль-

мы в комнатах с низкими по-

толками быстро начинают хи-

реть, им обязательно нужно 

пространство над верхушкой. 

В каком горшке ваше расте-

ние будет наиболее эффектно? 

Чтобы это узнать, просто 

осмотритесь вокруг, какой 

интерьер вас окружает? Если 

больше стекла, то хороши ва-

зы, маленькие аквариумы, ес-

ли керамики, то предпочтите 

глиняные 

горшки. 

     При 

размеще-

нии цве-

тов в ин-

терьере 

обяза-

тельно учитывайте потребно-

сти растения в солнечном све-

те. Свет, как вы знаете из кур-

са биологии, необходим рас-

тениям для фотосинтеза (об-

мена веществ по нашему), без 

него они слабеют, теряют 

листву, яркость окраски или 

вообще гибнут, если света в 

комнате мало, лучше приоб-

рести специальный светиль-

ник, который передают волну 

уличного освещения, который 

комнатными цветами наибо-

лее восприимчив. 

    Всегда помните о целевом 

назначении интерьера комна-

ты. Прекрасно выглядят цве-

ты в интерьере холла, гости-

ной, на кухне. Но помните, 

что растения лишь поддержи-

вают интерьер, а не являются 

его основой. Если же вы хоти-

те иметь много цветов или 

разводить их, создайте себе 

зимний сад — так будет удоб-

но и цветам, и тем, кто живет 

рядом с вами. Особенно не 

стоит перегружать растения-

ми спальню, потому что но-

чью растения тоже «дышат», 

потребляя кислород. Правда, 

это не будет для вас пробле-

мой, если вы спите с открытой 

форточкой. Уместным в 

спальне будет цитрусовое де-

ревце, которое внесет в воздух 

легкие ароматные ноты. 

   За правильный уход и забо-

ту растения отблагодарят вас 

прекрасным видом, яркими 

листьями и красивыми цвета-

ми, а вы получите стильный 

экологический интерьер.

 

 

Издание МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» отдела по делам молодежи, 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

Киреевский район 

Гл. редактор: Н.В. Холина. 

Редакционный совет: А. Алиева, В. Богачев, А. Белбус 
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