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На горке:)
Обойди хоть
все дворы –
Лучше не
найти горы.
Осторожно!
Берегись!
Детвора не-

сется вниз
Стоя, сидя, на коленках,
«Никакая дея- На картонках и фанерках.
тельность не мо- Не зевайте впереди,
жет быть проч- Не вставайте на пути!
на, если она не О-го-го, смотрите сами,
имеет основы в Что за чудо эти сани:
личном интересе.»

Еле сели впятером,
И помчались с
ветерком!
По прямой до
поворота,
Позади остался
кто-то…

В этом выпуске:

Внимание инфек- Стр.2
5 дней радуги Стр.3
(продолжение)
Мы против нар- Стр.4
котиков
Лучшие в футболе Стр.4
Примите наши
поздравления

Стр.4

Налетели на сугроб:
Кто доехал, на бок
– хлоп!
Н.Городецкая
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ВНИМАНИЕ ИНФЕКЦИЯ!!!

Сейчас зима, повысилась вероятность заболеть
такими вирусными заболеваниями такими как
ОРВИ и грипп. На сегодняшний деть у нас в
школе достаточно заболевших среди учащихся,
учителей и работников школы. Для тех кто еще
оказывает сопротивление мы рекомендуем сделать некоторые профилактические процедуры.
Итак: .
 размешайте в стакане горячего молока 2 столовые ложки меда и выпейте в течение дня за 2-3
приема;
 натрите на терке репчатый лук и в течение 10
–15 минут вдыхайте запах свежеприготовленной
кашицы;
 в первые часы заболевания простуду можно
остановить 10-минутными ножными ваннами с
порошком горчицы.
 с целью профилактики рекомендуется принимать поливитамины с большим содержанием
витамина С. Аскорбиновая кислота оказывает
общеукрепляющее действие, так как участвует в
окислительно-восстановительных процессах, углеводном обмене, регуляции свертывающей системы крови. Витамином С богаты цитрусовые
(лимоны, апельсины, грейпфруты, мандарины),
много его в квашеной капусте. Внутрь аскорбиновую кислоту принимают по 0,5–1 г 1–2 раза в
день.
 чеснок и лук – очень доступное и незаменимое средство профилактики в период массовой
заболеваемости гриппом и простудными заболеваниями. Ежедневно достаточно съедать 3–4 зубчика чеснока или 1 свежую репчатую луковицу.
 к дополнительным мерам профилактики относятся полоскание горла и туалет носа. Для
полосканий можно использовать растворы фурацилина, соды, настои или отвары лекарственных
растений (ромашки, шалфея, эвкалипта).
Грипп – одно из самых тяжелых заболеваний
среди инфекционных. Заболеваемость повышается в холодное время года. Источник инфекции –
больной человек.
ПОМНИТЕ: грипп лечить нужно обязательно, так как это очень коварное заболевание, которое может не только поражать дыхательную систему, но и давать грозные осложнения на сердце,
почки, органы брюшной полости.
Больного необходимо изолировать от окружающих в отдельную комнату. Изоляция проводится до снижения температуры тела. Помещение нужно проветривать не менее 2 раз в день и
ежедневно проводить влажную уборку. Это спо-
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собствует уменьшению содержания вирусов в
воздухе.
Легкие и среднетяжелые формы лечатся домашних условиях. Главный принцип терапии:
строгий постельный режим и обильное питье для
снятия симптомов интоксикации.
Рекомендуется диета, включающая легкоусвояемые блюда, обильное теплое (не горячее!)
питье, полностью исключаются из рациона соленые и острые кушанья.
Так получилось, что заболели вы или ваши
близкие у нас также есть несколько доступных
народных рецептов при лечении вирусных заболеваний. Вот наиболее из эффективных народных средств от простуды:
 черная смородина, приготовьте из нее питье с
горячей водой и сахаром. В день нужно выпивать
не более 4 стаканов;
 также при насморке почаще втягивайте в нос
и полощите рот таким составом: 4 чайные ложки
питьевой соды и 5 капель йода на стакан воды.
 насыпать сухой горчичный порошок в носки
и не снимать их несколько часов;
 при простуде принимать мед с горячим чаем
или молоком на ночь (1 столовую ложку меда на
1 стакан чая или молока) с соком лимона (100 г
меда и сок 1/2 лимона в день), малиной. При
этом лечебный эффект меда и лекарственного
растения усиливается;
 при насморке, кашле, респираторных заболеваниях рекомендуют ножные горчично-солевые
ванны. В ведро теплой воды добавить 200 г поваренной соли и 150 г горчицы. Опустить в ведро
обе ноги до голени, покрыв сверху теплым одеялом. Держать ноги в растворе до покраснения,
затем сполоснуть их теплой чистой водой и, надев шерстяные носки, лечь в постель. При варикозном расширении вен ножные ванны противопоказаны;
 при простудных болезнях с температурой и
заболеваниях с лихорадочным состоянием советуют есть ягоды красной смородины или пить их
сок;
 при кашле 0,5 л слегка кипяченого молока
смешать со сливочным маслом и медом, тщательно все перемешать и пить мелкими глотками.
Надеемся, что простуда обойдет вас стороной.
Мы желаем вам и вашим близким быть здоровыми.. А заболевшим желаем скорейшего выздоровления с наименьшими потерями.
Материал подготовлен гл.редактором

Отстаиваем честь района
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5 дней радуги
Продолжение, начало в №4 от 25 декабря 2010

После окончания линейки, мы вернулись в лагерь, чтобы пообедать. Но потом вновь отправились в школу.
Второй конкурсный день
«обещал» две
номинации. В
первой
–
«Книга памяти», команды
рассказывали
о своих земляках,
людях,
которые жили в годы ВОв. Во второй –
«Исчезнувшие села», о наших бывших
«соседях», которые когда-то существовали на
карте Оренбуржья. Жюри очень внимательно
слушали выступающих и иногда задавали несколько провокационные вопросы, на которые
ребята смогли дать достойный ответ. Да, в этом
плане день оказался немного напряженней предыдущего. Но мы люди творческие и умеем отвлечься от дел насущных, поэтому, придя
«домой» (да-да, на второй день мы уже называли
лагерь домом!), взяли в руки гитары и весь вечер
развлекали себя и окружающих исполнением песен групп Кино и КиШ.
Третий конкурсный день, 28 ноября, был, наверное, самым насыщенным, трудным, но и самым интересным. С утра, сразу после завтрака,
газели домчали весь поисковой состав лагеря в
Буланово на митинг у обелиска Славы. Капитаны
команд возложили цветы к мемориалу погибших.
Во время митинга шел мокрый снег с дождем
вперемешку, ноги промокли, мы там замерзли…
После митинга была объявлена номинация
«Маршруты добрых дел», где ребята-поисковики
вместе с руководителями должны были отправиться в гости к ветерану и взять у него интервью о его жизни в военные годы. Для этого к каждым поисковым группам «приставили» проводника, который показывал дорогу к дому ветерана. Нас провожала, уже знакомая нам девочка
Вика (мы познакомились с ней совершенно случайно, когда на обратном пути зашли погреться в
Булановский Дом культуры после номинации
«Исчезнувшие села»). Поэтому идти было спокойней и веселей. Первая бабушка, к которой мы
пошли, нас не пустила (ну что ж, всякое бывает).
Вторая была более гостеприимной. Зовут её
Татьяна Дмитриевна Бокова. По ходу беседы она

рассказывала про свою жизнь и свою семью.
Татьяна Дмитриевна вышла замуж в двадцать лет
и прожила вместе с мужем 62 года. Во всём у
них был лад и согласие. В семье Боковых родилось четыре сына. А говорили в селе так: «У кого
много сыновей, тот счастливый и уважаемый человек». Хотя сыновья живут далеко, они часто
приезжают к своей маме и помогают ей во всём.
Несмотря на то, что Татьяна Дмитриевна прожила нелёгкую жизнь, на её долю выпали военные и
послевоенные годы, она считает свою жизнь счастливой. И в конце диалога Татьяна Дмитриевна
дала нам напутствие: «Строить семью на основе
уважения и взаимопонимания. Где лад,
там и клад». Наша собеседница оказалась
радушным и умудрённым жизнью человеком, и в её взгляде
было что-то доброе и
теплое, с такими
людьми всегда приятно находиться рядом.
Поэтому, возвращаясь
«домой», мы были в
хорошем настроении,
не взирая даже на «мокрую» погоду.
Вечером прошел праздничный концерт «От
всей души», подготовленный поисковыми объединениями совместно с домом культуры села Буланово. Сначала каждая поисковая группа, на
сцене, рассказывала про свой поход к ветерану, а
в заключении показывали по одному-два концертных номера: пели песни военных лет, играли
на музыкальных инструментах, танцевали вальс.
А во время выступления Бузулука, один парень,
Яша (фамилию, к сожалению, не знаю), «прочел»
стихотворение Муссы Джалиля «Варварство»…
Честно сказать, я ещё ни разу не слышала, чтобы
ПАРЕНЬ так читал стихи. Чтобы суметь передать интонацию, и саму мысль произведения, надо иметь талант, настоящий. Его слушал весь
зал, замерев, и затаив дыхание. Он смотрел на
зрителей и рассказывал так, будто сам видел, как
варвары убивают мать с ребенком:
«…он закрыл глаза, и заалела кровь по шее,
Тонкой лентой извиваясь,
Две жизни наземь падают, сливаясь,
Две жизни и одна любовь».
Емельянова Виктория (Окончание см.в сл.номер)

Примите наши поздравленья
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С днем рождения от все души поздравляем наших именинников, которые родились в январе. Это:
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Атангулов Илья 04.01
Шотина Анастасия 13.01

Большая перемена
УЧРЕДИТЕЛЬ: ДТО КК «Матрица»
Юридический адрес:
461854, Оренбургская область,
Александровский район, село
Ждановка, улица Ленина, 17.
Тираж номера 15 экз.
Телефон: 8 (3535) 23 7 30
Эл. почта: jdanovka@list.ru
Главный редактор: Еремеева Е.П.
Корректор: Волосиенко Наталья
Корреспондент: Емельянова
Виктория
Компьютерная верстка: Волосиенко
Наталья

Пусть счастья буХлопочкин Дмитрий 14.01
дут полные ладоНефедова Анастасия 19.01
ни,
Детков Александр 26.01.
Поддубняк Мария 28.01
Пусть вечно будет
Мулина
Людмила 27.01.
на душе весна,
Логачев Евгений
25.01.
Тупикина Дарья 18.01
Пусть жизнь неЛеонтьева Лидия 29.01
сётся как лихие коЛяпкало Анастасия 10.01
ни,
Серов Даниил 16.01
Костицина Ксения 28.01
И беды в дом ваш
Епифанов Алексей 20.01
не приходят никоЕмельянова Александра
07.01
гда!
Торгашова Людмила 28.01
Дикунова Анастасия 13.01
Деденева Анастасия 02.01

Краткой строкой

Призовое место
В ноябре мы с Лемешевой Машей участвовали
в конкурсе «Радуга жизни». Наша задача была
написать сочинение на тему «Мы против наркотиков». Собрав необходимые материал, посидев
и подумав, мы не без труда выполнили данное
задание. И сделали, к своему удивлению, это довольно успешно, заняв почётное призовое место.
В этом заслуга не только меня и Маши, но и, безусловно, нашего бессменного редактора Ахунджановой Зои Григорьевны.
А всех взрослых и детей мы призываем: «не
употребляйте наркотики!»
Вяхирева Я.

Лучшие и в футболе
Команда нашей школы шести человек (капитан
- Дорожук Д., Герасимов О., Арутюнян А., Кошелев В., Рахматов К., Фризен Н.) в начале декабря

сражались за приз Рудого А.В. в соревнованиях
по мини-футболу в селе Каменка.
Не смотря на достаточно сильный мороз, страсти в Каменском спортзале кипели не по детски.
Парни, защищая честь школы, старались изо всех
сил вырвать победу из цепких ручонок Каменской команды и это у них получилось. Наша команда выиграла главный приз турнира - кубок.
Лучшими игроками турнира были признаны:
Дорожук Д. и Арутюнян А.(Ждановская СОШ), а
также Ханаев Тимур и Ханаев Тахир(Каменская
СОШ).
Большая благодарность Рудым Игорю, Сергею,
Владимиру и Андрею, с помощью которых, были
закуплены кубок и медали. Также спонсоры добавили, что этот турнир станет традиционным
Материал подготовлен Волосиенко Н.

