
  Казалось бы радоваться, да радо-

ваться нашим ребятам —

вынужденные каникулы все про-

должаются  и конца им не видно. 

Но вот , что нам ответили выпу-

скники нашей школы: 

- Первую неделю мы были рады, 

появилось лишнее время для 

катания на коньках, посмотреть 

телевизор, погулять. Но вторая 

неделя уже насторожила—ведь 

могут отменить следующие кани-

кулы, а когда и на третьей неделе 

объявили карантин,   испугались. 

Наверное, это уже все серьезно, да 

и по школе соскучились, и экзаме-
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Обратите внимание: 

29 декабря—Новый праздник 

— День матери — постепен-

но входит в российские дома.   

Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

(Песня из к/ф «Мама») 

 

1 декабря—Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

3 декабря  - Международный 

день инвалидов. 

 

 

Вести из республики 
Радость 

2 

Мы в интернете 2 

Знаменательные 
даты 

2 

1 декабря—День 
борьбы со СПИДом. 

2 

Неужели мы не оду-
маемся? 

3 

Дела учебные 3 

Школьная тусовка 4 

В этом выпуске: 

       История болезни 

 
   Вирус гриппа официально от-

крыт в 1933 году. Хотя эпидемии 

бывали и раньше: знаменитая 

«испанка» за два года унесла около 

50 миллионов жизней. 

   Типы  гриппа - А, В и С.  Самый 

редкий – С, самый распространен-

ный – А, им могут болеть и люди, и  

животные. 

   Особенность вируса гриппа – 

невероятная способность изменять-

ся и приспосабливаться. Поэтому 

приобретенный иммунитет к одно-

му штамму становится не актуален 

на следующий год.  

   Эпидемии гриппа у людей почти 

всегда совпадают с похожими вол-

нами болезни у животных сопрово-

ждается эпизоотией сходных заболе-

ваний среди животных.  

   Главная опасность свиного гриппа 

в том, что у нас пока нет к нему 

иммунитета. Но, передаваясь от 

человека к человеку, вирус слабеет.   

В группе риска – пожилые люди и 

дети, именно среди них возможны 

летальные исходы. Для взрослого 

человека свиной грипп вряд ли 

будет отличаться от обычного. 

 

  Меры профилактики гриппа: 

 

1. Старайтесь не находиться в люд-

ных местах; 

2. Как можно чаще мойте руки; 

3. Закладывайте оксолиновую мазь 

в нос перед каждый выходом; 

4. Некоторые специалисты по нетра-

диционной медицине советуют про-

мывать нос с мылом после при-

хода домой, а также избегать в 

«сезон гриппа» молочных про-

дуктов и яиц, в которых может 

быть латентная сальмонелла, с 

которой вирус гриппа прекрасно 

уживается; 

5.  Носите маску в замкнутом 

помещении (на улице это бес-

смысленно). Она должна плотно 

прилегать к носу и рту. Не тро-

гайте ее руками и не носите 

дольше 2 часов. 

6. Не стоит отказываться от 

свинины: через мясо вирус не 

передается. Путь заражения - 

воздушно-капельной, вирус 

может оставаться в воздухе еще 

5 часов после больного чиха 

7. Поддерживайте иммунитет не 

иммуномодуляторами, а закали-

ванием, свежими фруктами, 

полноценным сном и хорошим 

настроением.  

Ноябрь2009 год 

Если вы заболели… 

  Начать активно лечить грипп в 

течение 48 часов после появление 

симптомов - лучший выход. Реко-

мендуемая антивирусная терапия 

может существенно сократить то 

время, в которые вы будете бо-

леть. Это скорее всего он, если у 

вас такое ощущения, будто вы 

внезапно попали под грузовик. 

Симптомы гриппа проявляются 

внезапно. Это обложенное горло, 

жар, головная боль, боль в мыш-

цах, кашель, потливость, темпе-

ратура.  

  Как определить свиной 

грипп? У него почти точно такие 

же симптомы, как и у гриппа 

классического. За исключением 

одного - у заболевших свиным 

гриппом частенько фиксирова-

лись проблемы с желудком, такие 

как тошнота и диарея. 

 

1.Шнурок. 

2.Контейнер от киндер сюр-

приза с отверстиями. 

3.Чеснок. 

Актуально 

Ох, уж этот грипп!... 
ны впереди.  

- О каких мерах предосторожности, 

чтобы не заболеть гриппом,  вы 

узнали? 

- Родители и классный руководитель 

Ольга Михайловна говорят, что нуж-

но сшить марлевые маски, часто мыть 

руки, есть лимоны и чеснок. 

- Будете эти правила выполнять? 

- Обязательно,  свое здоровье дороже! 

- Обрадуетесь, если карантин про-

длят? 

   - Уже нет!  Соскучились по школе, 

по учѐбе, к Новому году нужно гото-

виться. 

     

Так выглядят вирусы гриппа 

Рубрику ведет фельдшер Мужипова 

Айгуль Галиевна 



Стр. 2                                        Кто многим увлекается, многое обретает. 

1. Общие положения 

1.1.   Цели и задачи конкурса: 

·        демонстрация  и активизация творче-

ского потенциала учащихся; 

·        предоставление учащимся возможно-

сти для творческого обмена опыта. 

2. Условия конкурса 

Принять участие в конкурсе могут классные 

коллективы 1- 11 классов. 

Участниками конкурса могут быть педаго-

ги, родители. 

Работы  оцениваются по изготовленным 

игрушкам. 

3. Требования к конкурсным работам 

3.1.   На конкурс предоставляются работы – 

новогодняя игрушка, размером не менее 50 см, 

изготовленная из различных материалов. 

3.2    Игрушка должны быть результатом собст-

венного творческого поиска классного коллекти-

ва. 

3.3   Игрушка подписывается изготовителем 

(название игрушки, класс – изготовитель) 

4. Срок и место проведения конкурса 

4.1   Игрушка сдаѐтся в срок до 22 декабря в 

организаторскую. 

5. Жюри конкурса 

5.1.   Для подведения итогов конкурса избира-

ется и утверждается жюри. 

5.2.   На основании экспертных оценок жюри 

подводит итоги и объявляет победителей. 

6. Критерии оценок работ. 

Работы по изготовлению новогодней игрушки 

оцениваются по следующим критериям: 

·        внешний вид; 

·        соответствие стандарту; 

·        сложность; 

·        нестандартные решения в выборе: 

* материала;* цвета;* аксессуаров; 

эстетичность. 
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решено объявить 1 декабря Международным 
днем борьбы со СПИДом.Синдром приобре-

тенного иммунодефицита (СПИД), вирусная 

инфекция человека, сопровождающаяся глубо-
кими нарушениями иммунной системы орга-

низма, который оказывается беззащитным 

перед болезнетворными микробами. Это забо-

левание обычно приводит к гибели больного 

от разнообразных инфекций или иных прояв-

лений недостаточности естественных механиз-
мов защиты. Появление признаков истощения 

иммунной системы свидетельствует о прибли-

жении летального исхода, который может 
наступить через несколько месяцев или лет. 

Однако в последнее время разработаны лекар-

ственные средства, позволяющие повысить 
продолжительность и качество жизни больных 

СПИДом.  

   Подборку выполнила  Крючкова Полина, 9 класс 

     Продолжается конкурс, посвященный 
дню толерантности “Дружба-это я+ты» на  
сайте  «Сети творческих учителей». В этом 
конкурсе участвуют две команды ребят с 
классными руководителями из 3 «а» и 5 «б» 
классов. Конкурс проходит в 3 этапа.  

 1 этап—создание видеоклипа на песню 
«Улыбка» в программе Photo Story 3. 

2 этап—создание открытки на тему Друж-
бы в программе Paint. 

3 этап—проведение внеклассного меро-
приятия по толерантности. 

   С заданиями на всех этапах команды 
успешно справились. Все материалы разме-
щены на сайте для обсуждения. Оконча-
тельные итоги будут опубликованы в кон-
це декабря. 

Парахин Андрей, 5 «б»класс 

«Я предлагаю день за днем 

Быть нам рядышком вдвоем...» 

 Рыкова Настя, 3 «а» класс 

«Мы все все-таки очень друг другу нужны...». 

Уважаемые жители  

республики Радость! 

Еще не закончилось наше путешест-

вие ВОКРУГ СВЕТА, но   уже объяв-

ляем о том, что открылась Мастер-

ская ДЕДА МОРОЗА. 

Приглашаем Вас участвовать в изго-

товлении новогодних игрушек для 

школьной и городской ѐлок. 

Мы объявляем конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку.  

(смотри ПОЛОЖЕНИЕ ). 

Мы в интернете... 

   Что такое СПИД? 

                СПИД—это сокращенно: 

                   С—синдром 

                   П—приобретенного 

                   И—иммуно 

                   Д—дефицита 

   Это опасное состояние, при котором 

разрушается защитная система организ-

ма, человек становится беззащитным 

перед болезнями. 

    В 1988 году состоялась историческая 
встреча министров здравоохранения 

всех стран. Исторической она стала 

потому, что именно тогда прозвучал 
призыв к социальной терпимости и 

расширению обмена информацией по 

ВИЧ-инфицированным. Тогда же было 



 

Степень активности учащихся в интеллектуальных и творческих 
конкурсах  различных уровней. 
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Дорогие , милые , ребята! 
Мы хотим Вас к чистоте призвать! 
Как сказал, один святой когда-то: 
«Грех на Землю-матушку плевать!» 
Каждый к себе в душу загляните, 
Неужели мусор один там? 
Милые ребята, не сорите! 
Не кидайте грязи к Божиим Вратам! 
Храм стоит и вещий,  и святой! 
Каждый из Вас в праве рассудить…  
Ну, а кто же, как не мы с тобой, 
Будет в мире чистоту хранить? 
 
                              Ю. Е.Сидорова 

   Неужели мы не  

одумаемся? 
  Много глобальных проблем сегодня 

возникает, это и СПИД и грипп, терак-

ты. Страдают люди. Мы им сочувству-
ем, переживаем за них, оказываем по-

мощь. И это правильно. И на эти гло-

бальные проблемы мы откликаемся 
значительно быстрее и легче, чем на те , 

которые возникают здесь совсем рядом, 
с ближними, с нами. Вместе с телеведу-

щими мы осуждаем тех, которые губят 

природу, разрушают памятники, но 
совсем не замечаем то, что творится у 

нас под носом. Наверное, потому что 

так легче, не нужно прикладывать боль-
ших усилий. Поэтому и возникают 

перед нами вот такие пейзажи! Мы 

живем среди окурков, пустых бутылок 
из-под пива, одноразовых пакетов. 

пищевых отходов. 

   «Мы все должны крикнуть вместе, 

мы не хотим жить в такой свалке. Вы-

ход один – убрать весь мусор и никогда 

больше не быть равнодушными людь-

ми. Равнодушие  - самая страшное зло 

в человеческой сущности.» 

 

В муниципальном  этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников приняли 

участие в 2006-2007 уч.г. – 20 человек, в 2007-

2008 уч.г. – 22 человека, в 2008-2009 уч.г. – 28 

человека. В региональном этапе – в 2008-2009 

уч.г. –  2 человека. 

 Во Всероссийской телекоммуникационной 

олимпиаде юных журналистов участвовал 

в 2007-2008 уч.г. – 1 учащийся, а в 2008-

2009 уч.г. – 5 человек.  

В областном этапе интеллектуального 

форума молодежи «Шаг в будущее» -1 

человек. 

 В Международной  игре – конкурсе 

«Русский медвежонок – языкознание для 

всех» приняли участие в 2007-2008 уч.г. – 

22 человека, в 2008-2009 уч.г. – 75 человек. 

  
В Международной  игре – конкурсе 

по истории мировой художественной культуры 

«Золотое Руно» в 2008-2009 уч.г. участвовали 10 

человек (4 – 6 классы – 7 человек, 9 -11 классы – 3 

человека) 

В V олимпиаде УрФО по основам 

наук в 2008-2009 уч.г. на  первом этапе –  35 человек, 

во втором этапе – 17 человек. 

 В Олимпиаде Челябинского       

университетского округа (11 класс) по истории при-

нял  участие 1 учащийся, по обществознанию - 1 

человек, по математике - 1 человек. 

В конкурсе специалистов по пяти учебным предметам 

Международного дистанционного Интеллектуального 

Проекта «Эрудит-Марафон учащихся» проверяли 

свои знания 23 учащихся начальной школы. Команды 

3-4 классов провели шесть игровых дней в Сказочной 

Австралии, участвуя в конкурсе творческих команд.  

60 человек участвовали  в  международном дистанци-

онном конкурсе «Перспектива».   

 

 

Рубрику ведет завуч Косолапова Л.А. 

         Дорога цивилизации вымощена консервными банками.  Альберто Моравиа 

Дунаев Дмитрий, 7 «а» класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

                              Кроссворд по теме: «Мифы древних славян»                                                          
1.Бог ветров . 

2.Бог добра, удачи и благополучия.  

3.Богиня неба . 

4. Бог зла.  

5.Богиня зла, тѐмной ночи, кошмаров, страшных сновидений, болезней и смерти, 

повелительница подземного царства мертвых.   

6.Бог неба, железа, кузнечного ремесла и брака.  

7.Богиня домашнего очага.  

8.Бог земной растительности, обилия, довольства и веселья . 

9.Бог грозы.   

10.Первобог,творец всего сущего.  

11.Бог судьбы . 

12.Богиня, приводящая в исполнение приговоры судьбы.  
13. Бог солнца, дневного света и добра.  

Составил Вахитов Дамир Ученик 8 классаСетовская СОШ   

 

Ответы у доски. 

Школьная тусовка 
        Школьные анекдоты 

 
  

Печально, но факт…  (сленг) 
 ВАКСА – негр.  ВИДАК – видеомагнитофон.  

ВИЗА - лицо, физиономия.  
Косить — притворяться; 

Лом, облом (в лом, ломает) — не хочется; 

На уроке истории учительница сказала:  

— Сегодня мы будем повторять старый мате-

риал. Наташа, задай Семенову какой-нибудь 

вопрос. 

Наташа подумала и спросила: 

— В каком году была война 1812-го года? 

И все засмеялись. 

                               ... 

Родителям было некогда, и на родительское 

собрание пошел дедушка. Пришел он в пло-

хом настроении и сразу стал ругать внука: 

— Безобразие! Оказывается, у тебя по исто-

рии сплошные двойки! У меня, например, по 

этому предмету были всегда пятерки! 

— Конечно, — ответил внук, — в то время, 

когда ты учился, история была намного 

короче! 

                                 ... 
На уроке истории. Учительница спрашивает 

ученика: 

- Иванов, кто взял Измаил? Иванов (испуганно): 

- Честное слово, я не брал! Спросите у Сидорова, 

может это он брал. 

Учительница возмущенно рассказывает об этом 

разговоре завучу. 

Завуч успокаивает ее: 

- Ну что вы волнуетесь. Это же дети: поиграют и 

отдадут. 

Учительница идет к директору и передает ему 

разговор с завучем. 

Директор (деловито): 

- А какой это был класс? 

- 5-й "Б". 

 

- Нет, эти не отдадут! 
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- Начерти квадрат со стороной десять санти-

метров. 

– Анна Петровна, что же это за квадрат – с 

одной стороной? 

... 

– Назови числа, которые в сумме давали бы 

десять. 

– Один и ноль! 

                                     ...   

– Для чего служит микроскоп? 

– Для микробов! 

                                     ... 

– Как избавиться от знаменателя этой дро-

би? 

– Нужно стереть его тряпкой! 

                                      ... 

– Что означает фразеологизм "кот напла-

кал?" 

– Это означает, что кота сильно обидели! 

                                      ... 

– Как зовут трех богатырей с картины Вас-

нецова? 

– Атос, Портос и Арамис? 

                                       ... 

– К какому отряду относятся змеи? 

– Чешуйчатокрылых! 

                                       ... 

– Придумай предложение со словами: сан-

ки, катался, крутой. 

– На санках с горки катался крутой маль-

чик! 

 Пождравляем с днем рождензя ребят,  

отметзвшзх свой день рождензя осенью 

Чазову Ирину 

Данилова Рому 

Алексеева Сашу из 1 а класса 

Пилякина Никиту 

Рогозина Юрия 

Шакурову Анастасию из 1 б класса 

Осипову Оксану 

Макарова Никиту 

Выскребенцева Петю 

Шашкову Ванессу 

Лычагину Юлю 

Ларионова Рому 

Васильева Семена из 2 а класса 

Ковальчук Ангелину 

Ишимова Дмитрия 

Харченко Ирину 

Порошина Александра из 3 б класса 

Гудантова Самада 

Колесникова Дмитрия 

Мазунина Святослава 

Перфирьеву Марию 

Рекунову Татьяну 

Узюмова Дениса 

Хорошильцеву Алину из 4 а класса 

-Сначала я хотел бы узнать мнение коллектива.. 

Мы в webe: 

www.74324s001.edusit.ru 

E-mail: kartaly-1@yandex.ru 

Рубрику ведет Ткачук Татьяна, 7 «б» 


