
                   ПОЗДРАВЛЯЕМ  ОКТЯБРЕ 

3 – ЗЗееллееннтт   ННааддеежжддуу   

44  ––   ККууннцц   ККииррииллллаа   

55  ––   ССооккооллооввссккууюю   ИИррииннуу   

88  ––   ККааррттоошшккииннаа   ССееррггееяя   

88  ––   ТТрраашшккоовваа   ИИггоорряя   

99  ––   ЛЛааррииооннооввуу   ААннаассттаассииюю   

2211  ––   ББееннддиикк   ККииррииллллаа   

2266  ––   ККууллааккооввуу   ТТааттььяяннуу   

2277  ––   ППрриисслляяггииннуу   ВВллааддииссллааввуу   
                                                                                    55  ––  ККууннцц  ССееррггееяя  РРууддооллььффооввииччаа  

        99  ––  ЗЗееллееннтт  ГГееннннааддиияя  

                              ММииххааййллооввииччаа  

          1100  ––  ТТооццккооггоо  ААллееккссааннддрраа              

                                  ВВллааддииммииррооввииччаа  

      2200  ––  ЧЧууррббааннооввуу  ЛЛююддммииллуу    

                            ППееттррооввннуу  

                                                            2244  ––  ХХииссммааттууллииннуу  ЛЛююддммииллуу  

                          ВВааллееннттииннооввннуу    

Пусть сбываются все мечты, а каждый 

день приносит много приятных 

неожиданностей. Пусть вас окружают 

только добрые люди. Везенья во всём и 

всегда. И чтобы каждое начатое дело 

заканчивалось успешно! 



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ! 

Доброго здравия, друзья! 

 Коронавирус (COVID-19) является респираторным 

заболеванием, вызванным новым вирусом. Вирус может 

передаваться от человека к человеку, однако при соблюдении 

гигиены можно легко предотвратить заражение. Но это далеко не все, что нужно 

знать об этом заболевании. И сегодня мы подготовили для вас реальные и самые 

интересные факты о коронавирусе. 

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — это большое семейство вирусов, которые 

вызывают респираторные инфекции. Заболевания могут варьироваться от 

обыкновенной простуды до более серьезных заболеваний. 

Симптомы при заболевании COVID-19 могут быть разными и варьироваться от 

легкой формы простуды до пневмонии (воспаление легких). Некоторые люди 

выздоравливают быстро и легко, другие же могут болеть долго или вовсе умереть. 

Среди основных симптомов COVID-19 выделяют: 

1. Лихорадку. 

2. Симптомы гриппа, такие как кашель, боль в горле, усталость. 

3. Затрудненное дыхание. 

Коронавирусы распространены у животных всех видов, и иногда они могут 

эволюционировать в формы, которые могут заразить человека. 

Коронавирус распространяется между людьми, которые находятся в очень 

тесном контакте друг с другом. Основной способ передачи вируса от 

инфицированного человека здоровому, когда первый чихает и капельки слизи 

попадают здоровому человеку в нос, рот или в глаза. Инфицированный человек 

также может чихнуть на поверхность и если к ней прикоснется здоровый человек, а 

потом потрет рукой свои глаза или рот, то он тоже может заразиться COVID-19. 

Как можно обезопасить себя от вируса SARS-CoV-2? Для этого необходимо 

следовать некоторым рекомендациям: 

1. Первым делом нужно ограничить себя от общения с людьми за пределами 

своей семьи (соблюдать режим самоизоляции). 

2. При общении с людьми нужно соблюдать расстояние не менее 1,5 метров 

между вами. 

3. После контакта с дверными ручками и с другими объектами, нужно 

тщательно вымыть руки с мылом в теплой воде как минимум в течение 20-

30 секунд. 

4. Как можно реже касайтесь своими руками глаз, носа и рта. 

5. Ежедневно чистите и дезинфицируйте в вашем доме поверхности с 

высоким уровнем прикосновения, такие как дверные ручки, туалеты, 

телефоны, ноутбуки, планшеты, тумбочки и т. д. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ. 



СОБЫТИЯ  И ФАКТЫ  
Не смотря на то, что учебный год в нашей школе 

начался в обычном режиме, пандемия внесла свои 

коррективы и ограничения. Однако, Совет 

старшеклассников придумал, как поздравить своих 

педагогов. 

Оформлением фойе занимались Виктор П. и 

Владислава П. Анна Н. организовала выпуск 

поздравительных стенгазет от классов. Динара Б. сделала 

поздравительный видеоролик из фотографий 

педагогического коллектива.  

 Члены Совета 

Александр Д., Андрей К. и 

Владислава П. встречали 

учителей в начале учебного 

дня, вручая им подарки.  

Для создания 

позитивного настроения 

было организовано 

музыкальное 

сопровождение на переменах, подборкой песен 

занималась Екатерина М.  

Остальные члены Совета приняли участие в 

художественных номерах праздничного концерта, 



который был снят в форме телепередачи. Подготовкой 

сценария занималась Анастасия Ш. Вместе  с Динарой Б. 

они были ведущими телепередачи. 

 Ребята всех классов, не находящихся на 

дистанционном 

обучении, приняли 

активное участие в 

подготовке 

художественных 

номеров. Учащиеся 2, 

6а и 7а, 9б классов 

спели замечательные 

песни. Первоклассники, ребята 4 класса и Сюнина Аня 

рассказали 

стихотворения.  

Пятиклассники 

подготовили 

поздравительный 

видеоролик. 

Обучающиеся 6б 

класса спели частушки на 

школьную тематику. 

Учащиеся 7а, 8а, 9б, 10 и 11 

классов подготовили 

весёлые сценки. 

Учителя остались 

довольны, а значит ребята 

старались не зря. 



 


