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Школьные новости 

  

4 декабря 2019 года в рамках Акции к Международному дню инвалида 

участники клуба «Музей вчера, сегодня, завтра» пригласили к себе в музей 

учеников школы –интерната №2 г. Жигулевска.   

    Встреча началась со  знакомства  с историей создания музея,  с 

подлинными экспонатами, затем с творческими работами учащихся школы. 

Ребята с большим интересом рассматривали  материалы музея, задавали 

вопросы.  На каждый вопрос девочки-зкскурсоводы давали пояснительный 

ответ. Они подробно рассказали о наших  земляках-участниках Великой 

Отечественной войны. Познакомили ребят с биографией и  подвигом Героя 

Советского Союза Ф.И. Ткачева. Рассматривая ордена и медали, некоторые 

из ребят вспоминали, что видели такие награды у своих прабабушек и 

прадедушек. Экскурсия прошла в теплой ,душевной атмосфере. 

В заключении ребята  и руководители     поблагодарили экскурсоводов,  свои 

впечатления они отразили   в книге отзывов.   

  У них такие же сердца, такие точно мысли, 

Такая ж кровь и доброта, такие же улыбки. 

Они достойны тех же прав, что есть у нас на свете, 

Ведь инвалид – не приговор, мы вместе на планете. 

 



И каждый волен выбирать, чем хочет он заняться, 

Куда идти, куда летать, и чем же наслаждаться. 

Так пусть же каждый новый день несет в себе участие, 

Поддержку жизни на земле, добро, любовь и счастье. 

  

12 декабря в галерее детского творчества «Сказочный город» состоялся 

традиционный предновогодний городской мастер- класс «Новогодняя 

игрушка в русском стиле» с участием преподавателей  Художественной 

школы №1 и лучших мастеров города  Жигулёвска. Учащиеся  5В и 6А 

классов нашей школы приняли участие в этом мероприятии. Ребята 

познакомились с необыкновенным искусством росписи по дереву, 

попробовали себя в технике «Декупаж», создали уникальный сувенир - 

ёлочную игрушку «Новогодний медальон». 

 

           
 

 

       

 



Всероссийский исторический квест "Калашников -квест"  
 

18 декабря команда ГБОУ СОШ N 7 приняла участие во Всероссийском 

историческом квесте "Калашников -квест", организатором которого 

выступил Дом молодежных организаций. Ребята прошли несколько этапов, 

где они показали хорошие знания истории, навыки сборки и разборки 

автомата, были лучшими в стрельбе по мишеням. 

 

24 декабря учащиеся школы 7а,8б,11 классов  приняли участие в 

торжественном мероприятии открытии  памятной доски и присвоении имени  

знаменитого российского боксёра, двукратного олимпийского чемпиона, 

обладателя кубка Вэла Баркера, двукратного чемпиона Европы, чемпиона 

мира   Олега Саитова школе бокса №3 г. Жигулевска.  

     

 



Рубрика «Азбука права» 
«Защита несовершеннолетних от потребления табака» 

Потребление табака препятствует нормальному росту и развитию ребёнка, 

вызывает устойчивую психо-физиологическую зависимость, способствует возникновению 

хронических бронхолёгочных и сердечно-сосудистых болезней, увеличивает риск 

онкологических заболеваний, снижает репродуктивную способность и сокращает. 

Недопущение потребления табака детьми и подростками является одним из 

принципов реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 

Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» признано 

недопустимым потребление табака несовершеннолетними и запрещены: вовлечение детей 

в процесс потребления табака, продажа табачной продукции несовершеннолетним и 

Ответственность за нарушение указанных требований предусмотрена ст.ст. 6.23, 

14.53, 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Соблюдение требований закона, направленных на охрану здоровья, защиту детей и 

подростков от вредных последствий потребления табака, содействие уполномоченным 

органам в выявлении и пресечении нарушений, допускаемых в данной сфере, является 

обязанностью родителей (законных представителей) несовершеннолетних и моральным 

 долгом каждого гражданина Российской Федерации. 

 

Рубрика «Край, в котором мы живем» 

           Герои земли Самарской 
 

Из наградного листа на А.С.Твердохлебова: 

«24 сентября 1943 года т. Твердохлебов умело организовал переправу через реку Днепр, 

при этом проявил личный героизм и мужество в изготовлении простейших переправочных 

средств и находясь все время на реке. Несмотря на пройденный 30-километровый марш а 

также активного действия вражеской авиации по переправочным средствам и подвергая 

себя опасности, т. Твердохлебов умело переправил личный состав, конский состав и 

материальную часть батареи. Тем самым обеспечил выполнение боевой задачи 

командования в срок. 

Командир 151 стрелкового полка 

подполковник Томиловский» 

 

http://gubernya63.ru/Lichnost-v-istorii/famous/maksim-purkaev.html
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Максим Пуркаев. Командующий куйбышевским парадом. 

Жизнь генерала Максима Пуркаева тесно связана с Самарой. В Гражданскую войну служа 

в Красной Армии, будучи командиром роты и батальона на Восточном фронте, 

участвовал в боях за Самару. Затем командовал полком в 24-й Самарской Железной 

дивизии на Южном и Западном фронтах. А в 1941 году именно Пуркаев подготовил, а 

затем командовал знаменитым куйбышевским парадом. 

 

Вадим Фадеев. Герой СССР. Вадим Фадеев погиб в неравном воздушном бою 5 мая 

1943 года. В последнем боевом вылете, оторвавшись от основной группы наших 

истребителей, ведомой А.И.Покрышкиным, он со своим ведомым Андреем Трудом 

встретил группу из 12 истребителей Ме-109. В этом бою Фадеев сбил 2 самолета, но был 

тяжело ранен и погиб, возвращаясь на свой аэродром. 24 мая 1943 года за мужество и 

воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, Вадиму Ивановичу Фадееву 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

  

Владимир Чудайкин. Герой СССР.Все меньше остается тех, кто не понаслышке знает о 

Великой Отечественной войне, кто помнит запах пороха и звуки разрывов, кто грудью 

останавливал немецких захватчиков у стен советских городов, а потом освобождал от 

фашистов Европу. Тех же, кто за свои подвиги на поле боя был удостоен звания Героя 

Советского Союза, и вовсе единицы. В Самарской области Звезду Героя той войны сейчас 

носит только Владимир Чудайкин. 

  

http://gubernya63.ru/Lichnost-v-istorii/famous/maksim-purkaev.html
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Рубрика  «Твое здоровье в твоих руках» 

Осторожно - ПНЕВМАНИЯ! 
  

Памятка по профилактике внебольничной пневмонии 

Внебольничная пневмония — это острое заболевание, возникшее вне 

стационара или диагностированное в первые 2 суток от момента 

госпитализации. Острой пневмонией (воспалением легких) называют 

инфекционное заболевание, при котором в воспалительный процесс 

вовлекаются легкие. Обычно внебольничные пневмонии развиваются в период 

подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, но как видно заболеваемость может 

регистрироваться в любое время года, даже летом. 

Основная группа микроорганизмов, способных вызвать внебольничные 

пневмонии: пневмококк, гемофильная палочка, клебсиелла, хламидия, 

микоплазма, легионелла, респираторные вирусы. 

Некоторые возбудители имеют свои особенности в плане источников заражения 

или течения заболевания. Заболевания легких, которые ими вызываются, 

называют пневмониями с атипичным возбудителем (не стоит путать с 

«атипичной пневмонией»). Эти возбудители — хламидия, микоплазма, 

легионелла. 

Источником инфекции является больной человек с признаками инфекции 

дыхательных путей, а так же люди с бессимптомным течением инфекции, без 

клинических симптомов заболевания. 

Основной путь передачи – воздушно-капельный (при чихании, кашле, 

разговоре, дыхании). Источником заражения при хламидийной пневмонии 

может быть птица (попугаи, куры, утки). Легионелла может «проживать» в 

кондиционерах при неправильном уходе за ними. Микоплазмоз дыхательных 

путей – инфекционное заболевание, вызывающееся микробом, 

распространяющимся в коллективах при тесном контакте с больным человеком. 

Нередко микоплазма вызывает пневмонию, сходную по течению с гриппом. 

Беспокоит сухой кашель, повышение температуры, одышка. 

В типичных случаях острая пневмония проявляется следующими симптомами: 

повышение температуры тела, озноб, кашель, который сначала может быть 

сухим, а потом стать влажным с отделением мокроты, одышка – ощущение 

затруднения при дыхании, боли в грудной клетке. Также больного могут 

беспокоить общие симптомы, особенно при тяжелых случаях: резкая слабость, 

отсутствие аппетита. 

К сожалению, из-за особенностей самих микроорганизмов, а также и по 

причине безграмотного и неправильного бесконтрольного применения 



антибиотиков, например, при острых вирусных респираторных заболеваниях 

(ОРВИ или ОРЗ), многие бактерии приобретают устойчивость к ряду 

антибиотиков. Лечение назначает только врач. 

При пневмонии, вызванной «атипичным возбудителем» может отсутствовать 

лихорадка, общее состояние может быть нетяжелым, но проявления легочной 

недостаточности – одышка, усиление сердцебиения, слабость, снижение 

аппетита должны насторожить заболевшего. 

Основные рекомендации по профилактике пневмонии. 

Здесь очень важную роль играет предупреждение респираторных вирусных 

инфекций: 

1. Соблюдайте гигиену рук. Мойте руки водой с мылом как можно чаще, 

особенно после кашля или чихания. Также эффективными являются 

средства для обработки рук на основе спирта. 

2. Прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания, 

а не руками. 

3. Необходимо вести здоровый образ жизни: заниматься физкультурой и 

спортом, совершать частые прогулки на свежем воздухе. Очень важно не 

курить в помещении, где могут находиться люди: пассивное курение 

пагубно сказывается на функции бронхов и иммунитете. 

4. Необходимо здоровое полноценное питание с достаточным содержанием 

белков, микроэлементов и витаминов (ежедневно в рационе должны быть 

свежие овощи, фрукты, мясо, рыба, молоко и молочные продукты). 

5. До наступления холодов и подъема заболеваемости респираторными 

инфекциями следует сделать прививку против гриппа, поскольку 

пневмония часто является осложнением гриппа. Несмотря на то, что 

привитые люди тоже могут болеть пневмонией, заболевание у них 

протекает легче, чем у не привитых. 

6. В холодное время года нужно одеваться по погоде, избегать 

переохлаждений, а в летнее —  сквозняков. 

7. Следует соблюдать режимы проветривания и влажной уборки в 

помещениях. 

8. Как можно чаще мыть руки и промывать носовые ходы солевыми 

растворами (аквалор, аквамарис, квикс и др.) 

9. В период подъема заболеваемости гриппом рекомендуется избегать 

контакта с больными людьми, использовать маску для защиты органов 

дыхания, воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. 

10. Возможен прием иммуномодулирующих препаратов, которые можно 

применять только по назначению врача. 

11. Важно помнить, что если вы хотите оградить себя и детей от болезни, 

следите за своим здоровьем, ведь зачастую родители являются 

источником инфекции для ребенка, особенно при тех заболеваниях, 

которые передаются при тесном контакте (микоплазменная инфекция, 

стафилококк, многие вирусные инфекции). 



Рубрика   «Памятка по ПДД» 

ПАМЯТКА 

«Правила поведения детей во время зимних каникул» 

Главное правило поведения на дороге зимой — удвоенное внимание и повышенная 

осторожность! 

Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте 

значительно ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в определении 

расстояния как до едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто близкие 

предметы кажутся далекими, а далекие — близкими. Случаются зрительные обманы: 

неподвижный предмет можно принять за движущийся, и наоборот. Поэтому в сумерках и 

темноте будьте особенно внимательны. Переходите только по подземным, надземным или 

регулируемым переходам, пешеходным переходам. А в случае их отсутствия — при 

переходе увеличьте безопасное расстояние до автомобиля. 

В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и 

затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и 

мешает обзору дороги. Для водителя видимость на дороге тоже ухудшается. 

В городах улицы посыпают специальными химикатами, чтобы не образовывался 

снежный накат. В результате даже в умеренный мороз проезжая часть может быть 

покрыта снежно-водяной кашей, которую в виде взвеси поднимают в воздух колеса 

проезжающего транспорта. Взвесь оседает на ветровых стеклах автомобилей, мешая 

водителям следить за дорожной обстановкой. В такой ситуации водителю еще сложнее 

заметить пешехода! 

Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают 

эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть крайне 

внимательным. 

В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, 

и, самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное 

(летнее) безопасное для перехода расстояние до машины нужно увеличить в несколько 

раз. 

В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед. 

Дорога становится очень скользкой! Поэтому при переходе через проезжую часть лучше 

подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в коем случае не бежать через 

проезжую часть, даже на переходе! Переходить только шагом и быть внимательным. 

Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают увидеть 

приближающийся транспорт: 

— сугробы на обочине; 

— сужение дороги из-за неубранного снега; 



— стоящая заснеженная машина. 

Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно остановиться и, 

только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, переходить проезжую часть. 

Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. 

Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, 

мохнатые воротники и зимние шапки также мешают обзору. 

Не стой рядом с буксующей машиной! Не пытайся ее толкать! Из-под колес могут 

вылететь куски льда и камни. А главное — машина может неожиданно вырваться из 

снежного плена и рвануть в любую сторону. 

Правила поведения во время каникул 

1. Соблюдай правила ПДД 

2. Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами 

3. Соблюдай правила поведения в общественных местах 

4. Соблюдай правила личной безопасности на улице 

5. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома 

6. Соблюдай правила безопасности при обращении с животными 

7. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием, боеприпасами. 

Инструкция №1. 

Правила поведения, когда ты один дома 
1. Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку. 

2. Не оставляй ключ от квартиры или дома в «надежном месте». 

3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею. 

4. Если ты потерял ключ – немедленно сообщи об этом родителям. 

Инструкция №2 

Правила личной безопасности на улице 
1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее 

людное место: к магазину, автобусной остановке. 

2. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови на 

помощь: «Помогите! Меня уводит незнакомый человек!» 

3. Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых. 

4. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину. 

5. Никогда не хвастайся тем, что у твоих родителей много денег. 

6. Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых. 

7. Не играй с наступлением темноты. 

Инструкция №3. 

Правила дорожного движения 
1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди полевому краю 

дороги, навстречу движению транспорта. 

2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен 

светофор. Дорогу переходи на зелёный свет. 

3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо. 

4. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу надо прямо, а 

не наискось. 

5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом. 

6. На проезжей части игры строго запрещены. 

7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде. 



Инструкция №4 

Правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами 

Запрещается: 
1. Бросать горящие спички, окурки в помещениях. 

2. Небрежно, беспечно обращаться с огнём. 

3. Выбрасывать горящую золу вблизи строений. 

4. Оставлять открытыми двери печей, каминов. 

5. Включать в одну розетку большое количество приборов потребителей тока. 

6. Использовать неисправную аппаратуру и приборы. 

7. Пользоваться повреждёнными розетками. Пользоваться электрическими утюгами, 

плитками, чайниками без подставок из несгораемых материалов. 

8. Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией. 

9. Оставлять без присмотра топящиеся печи. 

10. Ковырять в розетке ни пальцем, ни другими предметами. 

11. Самим чинить и разбирать электроприборы. 

Разрешается: 
1. Защищать дом от пожара. 

2. В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану. 

3. Использовать все имеющиеся средства для тушения пожара. 

4. Подавать сигналы тревоги. 

5. Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара. 

6. Знать план эвакуации на случай пожара. 

7. Кричать и звать на помощь взрослых. 

8. Двигаться ползком или пригнувшись, если помещение сильно задымлено. 

9. Вынести из горящего помещения людей, детей. 

10. Набросить покрывало на пострадавшего. 

 

                 

Газету подготовило: Министерство информации и печати   государства «Седьмой 

континент» 


