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Будьте здоровы 

 

 

 

 

 

Спешите делать 
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Поздравляем! 

 
 

…с опорой на прошлое шагаем в будущее! 

     

Международный день жертв 

памяти Холокоста 
28 января в школе для обучающихся 10-11 

классов состоялся урок мужества, 

посвящѐнный Международному дню памяти 

жертв Холокоста. Подготовила и провела 

мероприятие учитель истории и 

обществознания  Шлыкова Ю.А. Эта дата 

(27 января) – первый всемирный день 

памяти, посвящѐнный жертвам нацисткой 

жестокости. В 2007 году его утвердила 

Генеральная Ассамблея ООН. Это было 

необычное заседание, оно началось минутой 

молчания в память о жертвах Холокоста. И 

самое главное – на нѐм присутствовали не 

только политики, там были люди, которые 

знают о Холокосте не понаслышке: им 

удалось пережить пытки нацистов. 

Заседание Ассамблеи в тот день было 

настоящим историческим событием. 

Холокост представляет собой чудовищную 

попытку нацистов полностью истребить 

еврейский народ. Гитлеровцы сумели 

создать масштабную, хорошо отлаженную 

систему по уничтожению людей, которая 

почти никогда не давала сбоев. Дата 27 

января выбрана неслучайно. Именно в этот 

день произошло освобождение Освенцима. 

Генеральная Ассамблея призывала страны-

участники никогда не забывать страшные 

уроки Холокоста, проводить активную 

просветительскую работу среди населения, в 

особенности, среди молодѐжи. Создание 

памятников, мемориалов, проведение 

траурных мероприятий позволит 

предотвратить геноцид в будущем. Для нас 

Холокост сегодня – это память. Память о 

торжестве человеческого духа над палачами, 

о непростительном и чудовищном 

преступлении. Это и предостережение для 

каждого из нас. 

Школа 

составляет 

громадную силу, 

определяющую 

быт и судьбу 

народов и 

государства, 

смотря по 

основным 

предметам и по 

принципам, 

вложенным в 

систему 

школьного 

образования 
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С 21 января 2019 г по 26 января 2019 года в 

школе прошла неделя естественно – математических 

дисциплин. 5 классы выпустили математические 

газеты, в 9 классах состоялся физико – математический 

КВН, в 8 классах интеллектуальная викторина по 

физике «Электричество вокруг нас», в 5-11 классах – 

устный журнал «Из истории развития компьютера». С 

28 января по 2 февраля 2019г. в школе проходила 

Неделя русского языка и литературы, посвященная 

Международному дню народного языка,  под лозунгом 

―Стань грамотным, и ты откроешь перед собой весь 

мир!‖ В каждом классе учителя провели интересные 

мероприятия:  игры, викторины. 

В пятницу, 1 февраля, в помещении поселковой 

взрослой библиотеки в конкурсе чтецов «Отрадны 

сердцу эти звуки»,  приняли участие учащиеся 5-10-х 

классов. Конкурс прошел на высоком эмоциональном 

подъеме. Тематика стихов была самой разнообразной и 

от этого еще более интересной.  

№ Участник конкурса Класс 

1 Мингалеева Екатерина 6 «А» 

2 Мазина Алена 5 «А» 

3 Кругликова Ирина 6 «Б» 

4 Шевченко Ольга 5 «Б» 

5 Горячева Кристина 5 «Б» 

6 Сироткина Дарья 8 «Б» 

7 Белова Ариана   7 «А» 

8 Моровова Лилия  7 «А» 

9 Полтанов Глеб 5 «В» 

10 Мехова Валерия  5 «В» 

11 Саламаткина Валентина  8 «В» 

 

В конкурсе  тетрадей «Пишу красиво» самыми 

аккуратными, прилежными учениками стали: 

Мингалеева Екатерина 6 «А», Алексеева Алина 6 «А», 

Кузнецова Ольга 7 «Б», Комарова Татьяна 7 «Б», 

Рыжухина Анастасия 6 «Б», Пурихова Мария 8 «А», 

Соколова Екатерина  7 «А», Нежгорова Кристина  

7«А», Кантерина Елизавета 7 «В», Жегалова  Т. 9 «Б», 

Воронцова Анна  9 «Б», В классных мероприятиях 

(викторинах и играх) победителями признаны: 

Нагибина Екатерина 9 «А», Черныш Кирилл 9 «Б», 

Кострова Анна 9 «Б», Максимова Екатерина 9 «Б», 

Лазарева Влада 9«Б», Туранова Анастасия 9 «А», 

Смирнова Дарья 9»А», Смирнова Надежда 9»А», Царев 

Максим 6 «А», Клемин Артем 6 «А», Егорова 

Елизавета 6 «А», Боровикова Ксения 7«Б», Кольцова 

Алиса  7 «Б», Комарова  Татьяна 7 «Б», Кузнецов 

Кирилл 7«Б», Кузнецова Ольга 7 «Б», Барышев Илья 7 

«Б», Саламаткина Валентина 8 «В», Скатова Анастасия 

8 «В», Бунова Мария 8 «В», Преснякова Александра 8 

«В», Черкасова Екатерина 11, Моровова Лилия 7 «А», 

Логинова Дарья 7«А», Митина Анастасия 7 «А», 

Боронова Карина 7 «А», Безуглова Екатерина 7«В», 

Березина Анастасия 7 «В», Корчагина Кристина 7 «В», 

Замараева Кристина 8 «А», Плющ Назар 8 «А» 
 

 

 

В зимнее время люди часто болеют различными 

простудными заболеваниями. Чтобы уберечься от этих 

недугов, соблюдайте  простые правила профилактики. 

Сократите время пребывания в местах массовых 

скоплений людей и общественном транспорте. 

Пользуйтесь маской в местах в период эпидемии. 

Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют 

признаки заболевания, например, чихают или кашляют. 

Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно 

после улицы и общественного транспорта. 

Промывайте также полость носа. 

Регулярно проветривайте помещение, в котором 

находитесь, и делайте в нѐм влажную уборку. 

Ешьте как можно больше продуктов, содержащих            

витамин С  (клюква, брусника, лимон) и блюд 

с добавлением чеснока и лука. 

По рекомендации врача используйте препараты 

и средства, повышающие иммунитет. 

В случае появления заболевших гриппом в семье или в 

коллективе — начинайте приѐм противовирусных 

препаратов с профилактической целью (по согласованию 

с врачом с учѐтом противопоказаний и согласно 

инструкции по применению препарата). 

Ведите здоровый образ жизни, он повышает 

сопротивляемость организма к инфекции.  Высыпайтесь, 

сбалансированно питайтесь  продуктами, богатыми 

белками, витаминами и минеральными веществами,  

и регулярно занимайтесь физкультурой. 

Следуйте этим простым советам и будьте здоровы! 

В этом году зима выдалась морозная и снежная. Она 

принесла нам много радости. Мы с удовольствием 

катаемся с горок на лыжах и санках, гуляем по 

скрипучему снегу. 

А вот нашим пернатым друзьям приходится туго.  Под 

большими сугробами остались семена растений. Нечем 

питаться зимующим птицам. Из десяти птичек до весны 

доживает только две. Давайте станем для них 

волшебниками и спасѐм их от голодной смерти. Это 

очень просто. Достаточно сделать «волшебную 

полочку», насыпать на неѐ семечек, зернышек, хлебных 

крошек и повесить на ветку дерева за окном. И тогда 

можно ждать в гости пернатых друзей.  

Птицы каждый день станут прилетать к нам на обед, 

привыкнут к заботе. Весной они отплатят звонкими 

трелями. И летом не забудут дерево, ставшее им 

родным: будут спасать его от вредных насекомых.   

Это же так здорово – наблюдать птиц, изучать их 

повадки, любоваться ими!  Давайте станем добрыми 

волшебниками для пернатых друзей!     


