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Лагерь «Солнышко» 

       Каждый ученик с нетерпением ждет каникул. Это время, когда можно на время 

забыть об учебниках и уроках. Но в школу ребята всё равно идут. А это потому, что 

1 ноября начал свою работу осенний оздоровительный лагерь «Солнышко». Каждый 

день воспитанников был очень насыщенным. Проводили викторины, лекции, 

спортивные мероприятия, экскурсии. Ребята рисовали, танцевали, инсценировали 

сказки. Все получили море положительных эмоций и точно укрепили своё здоровье.   

                     

                                                                                                  Петрова Кристина 

Что такое грипп 
Когда наступает зима, люди чаще начинают заболевать инфекционными 

заболеваниями. Самым страшным инфекционным заболеванием является грипп. А 

что ж такое грипп, давайте узнаем? 

Грипп – это тяжелая вирусная инфекция, которая поражает мужчин, женщин и 

детей всех возрастов и национальностей.  

Заболевание гриппом сопровождает высокая смертность, особенно у 

маленьких детей и пожилых людей.  

Эпидемии гриппа случаются каждый год обычно в холодное 

время года и поражают до 15% населения Земного шара. 

Симптомы гриппа 
Обильное потоотделение;  

Слабость;  

Светобоязнь;  

Суставные и мышечные боли;  

Головная боль; 

Сухой (в ряде случаев - влажный) 

болезненный кашель;  

Ринит (насморк);

 Вирус гриппа очень легко передается. Самый распространенный путь передачи 
инфекции - воздушно-капельный. Также возможен (хотя и более редок) и бытовой 
путь передачи - например, заражение через предметы обихода. 
При кашле, чихании, разговоре из носоглотки больного или вирусоносителя 

выбрасываются частицы слюны, слизи, мокроты с бактериями, в том числе с 

вирусами гриппа. 

http://www.gripp.ru/help.aspx?id=1120


Шестой школьный день 

       В природе существует много витаминов: А, 

Б, С и так далее. И наш организм в них 

нуждается. Микроэлементы и витамины 

содержатся в различных продуктах и воде. Об 

этом и еще о многом другом нам рассказали 

наши любимые учителя на мероприятии о 

витаминах. 

                                      Литвинкович Тимофей 

                                                                                                             

День борьбы с СПИДом 

       1 декабря партнёрам из государственного и частного сектора предоставляется 

наиболее реальная возможность распространить информацию о статусе пандемии и 

содействовать прогрессу в профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа, а также уходе за 

больными людьми в странах с высокой распространённостью этой болезни и во 

всём мире. 

       Целью Всемирного дня борьбы против СПИДа является повышение глобальной 

осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной солидарности 

перед лицом пандемии. По оценкам ЮНЭЙДС, 35,7 миллиона человек в возрасте от 

15 до 49 лет инфицированы ВИЧ, из них 26 миллионов — работающие люди.  

       К этому дню и в нашей школе проходят различные классные часы, беседы 

тренинги, посвященные Дню борьбы со СПИДом, где ребятам рассказывают что 

такое СПИД и ВИЧ, как их избежать и как вести себя с зараженными людьми. 

               Петрович Карина 

 

Юный филолог 

 
       Новембер – девятый месяц старого римского календаря.  

       Славянское название "Грудень". В старину месяц этот назывался собственно 

грудным или грудном, от груд замерзшей земли со снегом.        Вообще на 

древнерусском языке зимняя замерзшая дорога называлась грудным путем. В 

Словаре Даля областное слово груда – «мерзлые колеи по дороге, мерзлая 

кочковатая грязь». 

       В украинском языке месяц называется "листопад". 

       В белорусском - "лiстапад"  

                                                                                                    Ученики 5 класса 

 


