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В этом номере читайте: 

 А знаете ли вы что? 

 Школьные новости. 
 Новости спорта 

День зимних видов спорта в России 
7 февраля 

В нашей стране всегда много внимания уделялось спорту. В советское время жители городов 

и сел, начиная со школьной скамьи, привлекались к занятиям физкультурой, и весьма успеш-

но. Сегодня эта традиция продолжается, причем в последние годы она вступила в активную 

фазу. Стоит хотя бы вспомнить прошедшие в 2014 году Зимние Олимпийские игры в Сочи, 

когда вся огромная страна болела за своих героев: талантливых фигуристов, виртуозных 

лыжников, смелых сноубордистов и многих-многих других великолепных спортсменов. По-

этому совершенно не удивителен тот факт, что совсем недавно мы обзавелись новым спортивным, при этом – националь-

ным праздником: 7 февраля 2015 года в России впервые отметили День зимних видов спорта. 

Главная цель учреждения Дня зимних видов спорта – это не только дань уважения нашим профессиональным 

спортсменам, чьи успехи на Олимпиаде повысили интерес к спорту у многих, но и, конечно же, пропаганда здорового об-

раза жизни среди всех слоев населения; привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа лю-

дей, и в первую очередь – подрастающего поколения. Хоть этот праздник и новый для России, но в рамках его празднова-

ния уже запланирован ряд спортивных мероприятий, которые пройдут во многих городах страны. И, прежде всего, это тра-

диционные соревнования «Лыжня России» и различные состязания и представления на катках и ледовых площадках по 

зимним «дисциплинам». 

Интересные факты 

 К зимним видам спорта относят плавание, рыбалку, триатлон в условиях холодов. Международный олимпийский 

комитет несет ответственность за наполнение и правила мероприятий. Ряд направлений борется за официальное 

признание и включение в программу соревнований. 

 Термин «спорт» восходит к слову из старофранцузского языка, которое означает «игра», «развлечение». 

 С 1982 года в РФ ежегодно устраивается Всероссийская массовая лыжная гонка на дистанциях от 5 до 50 километров. 

В ней участвуют любители и профессионалы. 

 Военный патруль – состязание-прародитель современного биатлона. В настоящее время не проводится. Биатлон при-

знали в 1960 году. 

 В России существуют высшие учебные заведения, в которых готовят специалистов по зимним видам спорта. 

 Лыжный балет утратил популярность. Все официальные соревнования по нему прекращены с 2000 года. 

 Проводятся Паралимпийские зимние игры. В них участвуют спортсмены с ограниченными физическими возможно-

стями. Их инициатором стал британский нейрохирург Людвиг Гутман. 

 Сын инициатора праздника – совладелец московского финансового учреждения. Он приговорен к 14 месяцам заклю-

чения и штрафу за избиение банкира Бена Рэмси. Вердикт вынесен в 2007 году лондонским районным судом. 

Карпова Александра, 8 «А»  
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Впереди праздник – День Защитника Отечества. 

Дорогие наши мужчины! От всего сердца поздравляем вас с 23 февраля! Желаем вам счастья, здоровья, удачи и всех благ! 

С 23 февраля 

Поздравляем вас, мужчины! 

Этот день календаря – 

Праздник мужества и силы. 

Вам желаем от души 

Счастья, радости, удачи, 

Благосклонности судьбы 

И любви большой в придачу! 

В связи с этим событием в нашей школе проводятся конкурсы среди 5-11 классов: 

18 февраля пройдет конкурс инсценированной Военной песни, в котором смогут принять участие учащиеся 5-7 классов. 

19 февраля пройдет конкурс Песни и Смотра для 8-11 классов. 

Памятка по профилактике гриппа и ОРВИ 

Чт о я могу сделат ь для своей защит ы от  заражения гриппом или ОРВИ? 

Основной путь передачи вируса сезонного гриппа или ОРВИ – через капли, выделяемые при 

разговоре, чихании или кашле. Вы можете защититься от инфицирования, если будете избегать 

тесных контактов с людьми с гриппоподобными симптомами (стараясь, по возможности, дер-

жаться от них на расстоянии примерно 1 метр) и принимать следующие меры: 

избегать прикосновений к своему рту и носу; 

регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их спиртосодержащим средством для 

обработки рук (особенно, если вы прикасаетесь ко рту и носу или к потенциально зараженным 

поверхностям); 

избегать тесных контактов с людьми, которые мо-

гут быть больными; 

по возможности, сократить время пребывания в местах скопления людей; 

регулярно проветривать помещения вашего жилого дома или квартиры путем открывания 

окон; 

вести здоровый образ жизни, в том числе спать достаточное количество времени, правиль-

но питаться и сохранять физическую активность. 

Чт о нужно знат ь об использовании масок? Рекомендации ВОЗ? 

Если вы не больны, нет необходимости надевать маску. 

Если вы ухаживаете за больным человеком, вы можете надевать маску при близких контактах с ним. После таких контактов необходимо 

незамедлительно утилизировать маску и затем тщательно вымыть руки. 

Если вы больны и должны отправиться в поездку или находиться поблизости от других людей, прикройте свой рот и нос. 

Правильное использование маски во всех ситуациях крайне важно, так как неправильное использование масок действительно приводит 

к резкому повышению вероятности распространения инфекции. 

Чт о делат ь, если я думаю, что у меня грипп или ОРВИ? 

Если вы чувствуете недомогание, у вас высокая температура, кашель и/или боли в горле: 

Оставайтесь дома и, по возможности, не ходите в школу или места скопления народа. 

Отдыхайте и пейте много жидкости. 

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми носовыми платками, после чего избавляйтесь от них надлежащим образом. 

Незамедлительно мойте руки водой с мылом или протирайте их спиртосодержащей жидкости для рук; 

Если при кашле или чихании у Вас нет рядом одноразового носового платка, как можно больше прикройте рот, согнув руку в локте и 

приложив ее ко рту; 

Когда вокруг Вас люди, используйте маску, чтобы сдержать распространение воздушно-капельных выделений, при этом важно исполь-

зовать маску правильно; 

Сообщите семье и друзьям о Вашей болезни и старайтесь избегать контактов с другими людьми; 

По возможности, свяжитесь с медицинским работником, прежде чем отправиться в больницу, чтобы выяснить, требуется ли Вам меди-

цинское обследование. 

Когда следует  обращат ься за медицинской помощью? 

Необходимо обращаться за медицинской помощью, если вы испытываете одышку или затрудненное дыхание, или если высокая температу-

ра не спадает в течение более чем 3 дней. 

Должен ли я идт и на школу, если у меня грипп и ОРВИ, но я чувст вую себя хорошо? 

НЕТ. Независимо оттого, что у Вас ОРВИ или сезонный грипп, Вам следует оставаться дома и не ходить в школу до тех пор, пока сохраняют-

ся симптомы заболевания. Эта мера предосторожности поможет защитить Ваших друзей и окружающих. 

Могу ли я совершат ь поездки? 

Если Вы неважно себя чувствуете или у вас имеются симптомы гриппа или ОРВИ, Вы не должны совершать поездки. Если у вас есть какие-

либо сомнения в отношении состояния Вашего здоровья, Вам следует обратиться к вашему участковому врачу. 



Нас всех объединяет книга 

8 декабря в нашей школе проходил конкурс чтецов под названием «Без Рос-

сии не было б меня…». В нем приняли участие учащиеся с 5 по 11 класс. На 

конкурсе звучали строки из различных известных произведений русских 

поэтов: Константина Симонова, Сергея Есенина и Александра Блока. Нахо-

дясь в зале и слушая стихи российских поэтов о Родине, понимаешь силу, 

красоту могучего русского языка и задумываешься над вопросом: «А что такое Родина для ме-

ня?». 

Представляем вашему вниманию итоги школьного конкурса: 

Возрастная категория 5-6 классы: 

1 место – Конышева Полина, 6 «А» класс 

2 место – Титова Алена, 5 «А» класс 

2 место – Шлык Дарина, 6 «Б» класс 

3 место – Янушкевич Анжелика, 5 «А» класс 

Возрастная категория 7 – 8 классы: 

1 место – Шишкарева Анна, 8 «А» класс 

1 место – Коновалова Галина, 8 «А» класс 

2 место – Минин Даниил, 7 «А» класс 

Возрастная категория 9 - 11 классы: 

1 место – Пушечкина Ирина, 9 «Б» класс 

2 место – Пушечкина Анна, 9 «Б» класс 

3 место – Протас Анастасия, 9 «А» класс 

Участники, ставшие победителями и призерами школьного этапа, 

представляли нашу школу на муниципальном этапе конкурса, ко-

торый состоялся 18 декабря в МБОУ СОШ №5. 

Второй этап конкурса художественного чтения звучал так: «Нас всех объединяет книга», и 

был посвящен Году литературы в России.  

В нем принимали участие учащиеся 1 лицея,4,5,6,8 школы. Он подразделялся на несколь-

ко возрастных категорий: 11-9 классы, 8-7 классы, 6-5 классы. Участников было довольно 

много, все читали произведения русских классиков-юбиляров 2015 года, например: С. Есени-

на, И. Бродского, А. Блока.  

Некоторые школьники, конечно же, волновались, но, тем не менее, все выступили достойно: 

красиво, с чувством рассказали свои стихотворения.  

Ученицы нашей школы, как всегда, завоевали призовые места. Мы 

еще ни разу не оставались на муниципальных этапах конкурсов по 

художественному чтению без побед. 

 

Мы поздравляем наших девочек! 

 

Пушечкина Анна (9 «Б») – 2 место 

Пушечкина Ирина (9 «Б») – 3 место 

Коновалова Галина (8 «А») – 3 место 

Шишкарева Анна (8 «А»)  – 2 место 

Прачкина Юлия (7 «А») – 2 место 

 

 

Коновалова Галина, Шишкарева Анна, 8 «А» 

Летние Олимпийские игры 2016 года  

Каждые четыре года проводятся Летние Олимпийские игры, и в этом 2016 году они так же будут прохо-

диться в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Соревнования пройдут с 5 по 21 августа. Олимпийский футбольный 

турнир пройдёт также и в других городах страны — Белу-Оризонти, Бразилиа, Салвадоре и Сан-Паулу. 

Это будут первые Олимпийские игры, проходящие в Южной Америке. На Олимпиаде разыгрывается 

рекордное количество комплектов медалей (306) и ожидается участие рекордного числа стран (206). 

Логотип летних Олимпийских игр представляет собой слияние моря, солнца и гор, выполненных в виде танцующих 

человечков. Логотип исполнен в национальной цветовой гамме Бразилии – зеленые, синие и 

желтые цвета. Выбор логотипа был отнюдь не простым, на судейское решение было выдви-

нуто около 150 разнообразных вариантов. 

Символы Олимпийских игр 2016 показаны в виде собирательных образов представите-

лей флоры и фауны Бразилии: желтое жизнерадостное животное, чем-то смахивающее на 

кота и большое изящное растение, похожее на экзотический цветок или дерево. 

По традиции, имена для талисманов Олимпиады выбирали сами бразильцы путем го-

лосования в интернете. Таким образом представитель бразильской фауны получил имя Винисиус. Так его назвали в честь 

выдающегося бразильского музыканта и поэта Винисиуса ди Мораиша. 

 Также получил имя и талисман Паралимпийских игр – сине-зеленое растение. Его назвали Том – в честь бразильского 

композитора Тома Жобима, который много лет сотрудничал с ди Мораишем. 

Программа соревнований осталась примерно такой же, как на предыдущих Играх. 9 октября 2009 года на той же сессии 

МОК, где был выбран город, прошло голосование, на котором было принято решение о включении регби-7 (упрощённая вер-

сия регби; 81 голосом против 8) и гольфа (63 голосами против 27) в список олимпийских видов спорта, и по ним впервые 

за долгое время будут проведены соревнования. 

Список олимпийских видов спорта. Академическая гребля;  гребля на байдарках и каноэ;  

гребной слалом. бадминтон; баскетбол; бокс; волейбол; пляжный волейбол; гандбол; гольф; 

лёгкая атлетика; настольный теннис; парусный спорт, кайтсерфинг; регби; теннис; триатлон; 

тхэквондо; тяжёлая атлетика; фехтование; футбол; хоккей на траве. 

Борьба: греко-римская; вольная; дзюдо. 

Велоспорт: трековые гонки;  шоссейные гонки;  маунтинбайк;  BMX. 

Водные виды спорта: водное поло;  плавание;  прыжки в воду;  синхронное плавание.  

Гимнастика: спортивная гимнастика;  художественная гимнастика;  прыжки на батуте.  

Конный спорт: выездка;  конкур;  троеборье.  

Современное пятиборье: стрельба;  стрельба из лука.  

Цупко Ольга, 8«А»  

Рождественские чтения в необычном формате 

13 января в рамках традиционных Рождественских чтений, которые на протяжении многих лет проходят в Калинин-

градской области, состоялось значимое, на наш взгляд, мероприятие: встреча учеников школ, учителей и родителей в кино-

клубе МБОУ СОШ №38 г. Калининграда. Киноклуб – новый, интересный опыт общения взрослых и детей в этой гимназии.  

Нас вместе с классным руководителем Грановской П. Г. тепло встретили, проводили в актовый зал и предложили 

занять места в той части зала, где сидели ученики. Учителя и родители расположились в другой его части неслучайно: у каж-

дой группы было свое задание (ученики должны были анализировать фильмы с точки зрения взрослых, а учителя и родите-

ли представляли «детскую» точку зрения). Во вступительном слове нас приветствовали организаторы мероприятия и дирек-

тор гимназии.  

Нашему вниманию были представлены две работы выпускников ВГИКА: короткометражные фильмы «Маша» и 

«Талая вода». Рассказывать содержание фильмов смысла нет – каждый желающий может посмотреть их в Интернете.  

Хочется отметить, что фильмы были не простыми. Работы посвящены таким актуальным сегодня проблемам, как 

одиночество детей и подростков, их оторванность от семьи, разрушение семейных связей, равнодушие взрослых, их нежела-

ние и неумение вести диалог со своими детьми.  

Обсуждение было бурным, участники киноклуба эмоционально и заинтересованно высказывали свое мнение, предла-

гали пути решения наболевших проблем. Как нам кажется, встреча помогла присутствующим лучше понять друг друга, по-

могла каждому почувствовать себя в роли взрослого или ребенка-подростка со всеми сложностями переходного возраста. 

Было бы неплохо, если бы этот опыт переняли и у нас в школе. 

Григорович Любовь, Ширчкова Анастасия 11 «А»   


