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Самая известная - во-
все не означает, что самая тяжелая: есть и 
пострашнее, потяжелее, поопаснее. 

Известность гриппа связана, прежде всего, 
с его способностью вызывать эпидемии. 
Когда каждый третий житель конкретного 
городка оказывается в постели, когда полк-
ласса не приходит в школу - понятно, что 
такая ситуация у всех на устах, и винова-
тым почти всегда считают грипп, это, разу-
меется, славу данного вируса поддержива-
ет. 

Грипп известен человечеству с глубокой 
древности. Описания болезни, чрезвычай-
но похожей на грипп, плюс указания на 
факт одновременного заболевания множе-
ства людей встречаются в трудах самого 
Гиппократа. Следует, тем не менее, при-
знать, что медицинская наука очень долго 
шла по тупиковому пути и была уверена в 
том, что возбудителем гриппа является не 
вирус, а бактерия. И только в 1933 году бы-
ла доказана вирусная природа заболевания. 

КАК ЖЕ УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГРИППА? 

Важнейшее условие - тщательное со-
блюдение правил личной гигиены: 

   чаще проветривайте помещение. То-
ками воздуха уносятся частички пыли 
и слизи с находящимися на них виру-
сами; 

   как можно чаще проводите влажную 
уборку помещений; 

   тщательно мойте руки и лицо с мы-
лом после ухода за больным, возвра-
щения с работы, езды в городском 
транспорте и т.д. Помните, что мыль-
ные растворы смывают 85-95 % виру-
сов, бакте-рий, попадающих на кожу; 

   закаливайте организм, чаще гуляйте 
на свежем воздухе; 

   организуйте правильное питание с 
употреблением достаточного количе-
ства витаминов. Не забывайте о чес-

ноке и луке – они очень полезны в 
данном случае, так как содержат спе-
циальные вещества - фитонциды, уби-
вающие микробы; 

   поменьше бывайте с детьми в ме-
стах большого скопления народа; 

   при уходе за детьми, больными, а 
также находясь на работе, связанной с 
обслуживанием большогo количества 
людей, поль-зуйтесь масками, сшиты-
ми из 4-5 слоев марли. Это относится 
к медработникам, работникам торгов-
ли. Одевайте их так, чтобы они закры-
вали рот и нос. Такие маски задержи-
вают до 90 процентов микробов; 

   сразу же отделяйте больного в от-
дельную комнату или за шир-му, вы-
делите ему отдельную посуду, поло-
тенце и немедленно вы-зывайте врача. 

Индивидуальная профилакти-
ка гриппа может проводиться оксо-
линовой мазью, которая наносится на 
слизистые оболочки носа, интерферо-
ном. 

    После выздоровления больного обез-
зараживайте все предметы, которыми 
он пользовался: постель надо выколо-
тить и проветрить, посуду и белье 
прокипятить, произвести уборку по-
мещения с при-менением дезинфекци-
онных средств (хлорной извести или 
хлорамина). 

 
Кунафина Гузель, ученица 7б класса 

Осторожно Грипп! 
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 История школы – это живые страницы жизни 

людей, больших и маленьких, весёлых, озор-

ных, стремительных, серьёзных и важных.  

Одним из таких отважных людей, который су-

мел вывести школу на новый уровень являлся 

Самарин Юрий Романович, который работал 

директором Нефтекамской средней школы 

№3 с ноября 1967 года по ноябрь 1994 года. 

Он ввел большую работу с преподавателями 

и классными руководителями по совершен-

ствованию учебно-воспитательного процесса. 

Юрий Романович знал хорошо ученический 

коллектив, был всегда в курсе всех вопросов школьной комсомоль-

ской организации. 

Самарин Ю.Р. не раз выступал с обобщением опыта по педагоги-

ческому просвещению населения в местной печати и журнале 

«Учитель Башкирии». 

Самарин Юрий Романович – опытный педагог. Он являлся образ-

цом для учителей школы. 

У Самарина Юрия Романовича также есть поощрения и награды, 

например: в 1966 году ему выдали Почётную грамоту Нефтекам-

ского горсовета за исполнение служебных обязательств и участие 

в общественной жизни коллектива. Или в 2005 году он был 

награжден медалью «60 лет Победы Великой Отечественной 

войне 1941-1945». 

Я горжусь, что в школе работал такой выдающийся учитель! 

Петина Евгения, ученица 7б класса 

Самарин Ю.Р.—выдающийся руководитель 
школы 

Рубрика «Гордимся вами!» 
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Моя мама – самый до-
рогой человек для меня. Я её очень 
люблю. Люблю не за что-то, а про-
сто так, просто за то, что она у меня 
есть. Я очень горжусь и дорожу сво-
ей мамой. Ближе неё у меня никого 
нет. Мою маму зовут Татьяна Нико-
лаевна. Она красивая. Люблю мами-
ну улыбку и большие зелёные глаза, 
которые сверкают озорными огонь-
ками, задорный смех и её руки, за-
ботливые, тёплые, дорогие мне две 
ладошки. Моя мама очень добрая, 
хорошо ладит с людьми, все её ува-
жают и любят. Она умеет поддер-
жать в трудную минуту и согреть 
своей теплотой, когда мне бывает 
иногда грустно и горько. 
Мама заботится о нас с самого рож-
дения, дарит нам свою доброту, за-
боту, нежность и материнскую лю-
бовь. Я очень благодарен маме за 
всё, что она делает. Да и я всегда 
стараюсь ей помочь чем-то. Я помо-
гаю маме носить тяжёлые сумки с 
продуктами, помогаю с уборкой в 
нашем доме. Моя мама очень вкус-
но готовит, и я люблю помогать ей в 
этом. Узнаю очень много полезного 

во время приготовления пищи. Ма-
ма учит меня нужным и полезным 
знаниям, которые пригодятся мне в 
жизни. Ещё я очень люблю гулять с 
ней – мне всегда интересно. Мы хо-
дим в гости, в кино, на выставки, 
просто дышим свежим воздухом. 
Хочу, чтобы моя мама никогда не 
огорчалась, всегда была радостной 
и весёлой, а её глаза светились, как 
солнышки. Хочу, чтобы улыбка её 
чаще радовала меня и окружающих 
людей. Хочу пожелать моей маме 
счастья, здоровья и всего того, что 
бы ей хотелось, но ещё не сбылось. 
Пусть сбудутся все её мечты. Ведь 
не только нам, детям, нужна лю-
бовь, внимание и забота – маме они 
нужны тоже. Дорогая мама, мамуля, 
я очень сильно тебя люблю! Я буду 
стараться радовать тебя каждый 
день своей учёбой, хорошим пове-
дением и всегда буду помогать тебе. 
Мама, спасибо, что ты у меня есть! 

 
Галиханов Артур,  
ученик 7б класса 

Моя милая мама… 
( ко Дню матери) 
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Зима припорошила искря-
щимся снегом городские 
улицы, надела на деревья 
роскошный наряд. Мороз 
покрыл причудливыми узо-
рами окна домов, заковал ре-
ку в ледяные оковы. На кры-

шах домов выросли сосульки. Это зна-
чит, что скоро Новый Год! 

Новый Год – это самый волшеб-
ный, самый красивый, самый таинствен-
ный и веселый праздник! С начала декаб-
ря город начинает готовиться к торже-
ству: улицы украшены разноцветными 
огнями, на площадях города вырос-
ли  величавые ёлки, в витринах магази-
нов мерцают новогодние гирлянды. Со-
здается ощущение, что ты попал в сказку. 
В это время даже воздух пропитан ново-
годним волшебством. 

Новый Год – это праздник детства, 
ведь каждый взрослый с детским задо-
ром ждет этого праздника и готовится к 
нему. Люди покупают подарки друзьям, 
родным, близким и любимым, наряжают 
елки, приглашают гостей. В 12 часов но-
чи под бой курантов все поднимают бо-
калы шампанского, загадывают желания 
и верят, по-детски верят в их исполне-
ние. Счастьем светятся глаза. Это момент 
мира и гармонии. 

 Детишки с нетерпением ждут 
наступления Нового Года, чтобы в пол-
ночь найти под нарядной елкой долго-
жданные подарки от Деда Мороза, ведь 
не зря же они пишут ему письма с поже-
ланиями. И совсем не важно, что мамы и 
папы исполняют роль Деда Мороза и 
Снегурочки и заранее прячут под елкой 
подарки для своих малышей. 

Новый год – это всегда волшеб-
ство. Столько приятных впечатлений 
остаётся после этого прекрасного празд-
ника! Подарки, поздравления, украшен-

ный новогодними огнями дом, нарядная 
ёлка, веселый смех друзей, традицион-
ные новогодние шутки, над которыми 
звонким хохотом смеётся вся семья, 
праздничная программа по телевизору. В 
новогодние каникулы всегда показывают 
старые фильмы на праздничную тему, 
сказки – эти детские сказки с нетерпени-
ем ждут и взрослые, потому что каждому 
хочется окунуться в этот детский мир 
волшебства. 

Мы с нетерпением ждём волшеб-
ного, всеми любимого праздника. Дома и 
в школе всегда наряжаем елку, веселимся 
с ребятами, устраиваем новогодние сцен-
ки, балы и вечера, а потом — встречаем 
этот праздник в кругу родных. 

Новый год – один из моих самых 
любимых праздников. 

Всякий раз, когда мы перешагива-
ем порог Нового года, на душе становит-
ся особенно тепло, потому что через не-
сколько дней наступит Праздник Рожде-
ства! Рождество Христово –
 удивительное время, когда сердце напол-
няется ожиданием чуда... И это чудо про-
исходит!  

Новогодние каникулы – самое дол-
гожданное и яркое событие в жизни каж-
дого школьника. Эти праздники ассоции-
руются с отдыхом, весельем, приятным 
времяпровождением. Люди в это время 
катаются на коньках, ходят на лыжах, де-
ти лепят снеговиков, играют в снежки, 
катаются на санках с горок. 
 За это время люди  заряжаются положи-

тельной энергией и хорошим настроени-

ем на весь год.  С новым годом всех!  

 

 Шаймухаметова Милана,  

ученица 7б класса  

Новый год и волшебство 



6 

 

 
Школа будущего, какая она?  Я 

думаю, что у каждого ученика в школе 
будущего должен быть в раздевалке 
собственный шкафчик с замком, 
открывающимся отпечатком пальца. 
Вместо учебников у каждого ученика будет 
свой персональный компьютер, в котором 
собрана вся учебная информация. 
Обстановка в школе будет самая 
современная, вместо современных парт и 
стульев у каждого ученика будет своя 
кабинка, оснащённая наушниками и 
электронным табло вместо доски. Тогда 
ученик не будет отвлекаться, а полностью 
будет занят учебным процессом.   

Предметы будут преподаваться по-
новому. Например, биологию они будут 
изучать на природе в лесах и полях. 
Каждый вид растений или животных 
можно будет увидеть вживую, а 
параллельно будет объяснятся 
теоретический материал о них. Уроки 
истории будут проходить с помощью 
машины времени: ученики будут 
перемещаться в другие века и эпохи, 
виртуально участвовать в военных 
походах, изучать искусство того времени, в 
котором окажутся. Иностранные языки 
будут изучаться с практикой в тех странах, 
где на них говорят. Так язык будет 
осваиваться намного быстрее и лучше. И 
ещё, в каждой школе будущего можно 
будет с пятого класса выбрать себе 
направление обучения. Если тебе даются 
языки, литература, то ты выбираешь 

гуманитарное направление, разбираешься в 
математике - выбираешь физико-
математическое направление. Это поможет 
лучше подготовится к сдаче экзаменов для 
поступления в институт. И ещё, должен 
быть минимум обязательных предметов, а 
остальные по интересам, для развития 
творческих способностей. Думаю, что 
оценок в школе не будет, а будет 
поощрительная балловая система, за 
которую будет начисляться ребятам 
стипендия. Школьники будут не просто 
заучивать материал и решать задачи, а 
выполнять научные и творческие задания, 
а потом на специальных конференциях 
делиться накопленным опытом. Хотелось 
бы в школе будущего побольше 
индивидуальных занятий с учителем. 
Перемены в школе будущего будут 
проходить очень весело, так как там будет 
очень много специализированных комнат 
по интересам.  В столовой будут 
обслуживать роботы-официанты, которые 
приготовят ту пищу, которую пожелаешь. Я 
думаю, что такая школа понравится всем. В 
ней будет интересно учиться, никого не 
надо заставлять ходить на уроки. Никто из 
учеников не захочет пропускать уроки. 
Надеюсь, что в жизни школа будущего 
будет ещё лучше, чем я её представляю. 

 

Шамаев Евгений,  
ученик 7б класса 

 

Школа будущего 
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Трудно представить 
жизнь без 
электроэнергии. 

Электричество упрощает нам 
жизнь. Дома, на работе, нам 
помогают электрические 
машины: компьютеры, 
станки, которые работают на 
электричестве. …Для 
добывания электроэнергии 
тратится много исчерпаемых 
ресурсов, таких как газ, 
нефть, уголь. Если не беречь 
энергию, то вскоре ресурсов 
совсем не останется. Сейчас 
вся наука направлена на 
поиски других 
ресурсов.Энергосбережение 
в России активно 
развивается, ведется 
внедрение и установка 
нового энергосберегающего 
оборудования, которая может 
превратить вашу жизнь в 
повседневное удовольствие с 
минимальными расходом 
энергии. Вот и в 10а классе 
на уроке химии было 
проведено обсуждение по 
энергосбережению.   
Обсуждение затянулось на 
весь урок: говорили о новых 
энергосберегающих 
лампочках, о том сколько у 
каждого дома затрачивается 

энергия в сутки и 
неделю (конечно же мы их заранее 
фиксировали), а также каждый 
участник предлагал свои способы по 
экономии энергии дома и в школе. 
Самым интересным делом для 
каждого из нас было предложение 
учителя создать рекламные ролики с 
призывом об экономии света. К такой 
творческой работе мы с 
удовольствием взялись и на 
следующем уроке 
продемонстрировали перед 
остальными одноклассниками то, что 
у нас получилось.  

Я считаю, что нужно экономить 
электроэнергию. Для этого нужно, 
чтобы каждый человек относся к 
этому серьёзно. В первую очередь 
нужно не тратить электроэнергию 
попусту. Нужно внедрять новые 
технологии, светодиодные лампы и 
т.д. Если каждый себе в дом поставит 
светодиодную лампу, то уже будет 
какая-то экономия. Нужно внедрять 
новые источники электродобывания: 
ветряки, солнечные электростанции... 
Если мы будем экономить, то 
улучшится наше благосостояние 
страны, улучшится экономия. 

 
Талипова Дарина,  

ученица 10а класса 

Урок по энергосбережению 
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Как зажигаются звезды? Ответ на этот 

вопрос знают участники и организаторы 

мероприятия под названием «Шоу-

талантов». Данный конкурс в нашей школе 

проходит с 1 по 10 класс ежегодно, и каж-

дый раз здесь зажигаются новые 

«звездочки». Среди участников вокалисты, 

танцоры и исполнители оригинального 

жанра, а также участники с авторскими 

текстами и музыкой. Конкурсанты покори-

ли искренностью и волей к победе. Празд-

ник получился очень красочный, веселый и 

волнительный. Самые лучшие номера были  

представлены на гала-концерте. 
Валиева Эльвина,  

ученица 7б класса 

 

 

Над номером работали: 
Главный редактор – Кутлыева Л.Р. Технический и художественный редакторы, дизайн газеты – 

Воробьев Д. (7б), Шамаев Е. (7б) 
МОБУ СОШ № 3, г. Нефтекамск РБ 

Шоу талантов 


