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Хочу я в этот день желать 
Любви и радости весенней, 
Приятных слов, любимых глаз, 
Быть в превосходном настроении! 
 
Пусть все исполнятся мечты 
И все заветные желания! 
Всегда душевной красоты, 
Здоровья, счастья, понимания! 
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Есть такая про-Есть такая про-
фессияфессия——Родину Родину 

защищатьзащищать  

Каждая из военных профессий 
почѐтна и важна. Пограничники 
охраняют границы нашей Родины от 
врагов на суше; морские границы бе-
регут военные моряки на кораблях; 
танкисты ведут боевые действия на 
танках; артиллеристы знают все ви-
ды оружия, стреляют из пушек и ми-
номѐтов; десантники умеют обезвре-
дить любого врага, отлично стреля-
ют, прыгают с парашютом и водят 
военные машины; ракетчики хорошо 
разбираются в ракетной технике, а 
морская пехота атакует врага с моря. 
Все военные готовы в любой момент 
защищать мирное население, то есть 
нас с вами. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        23 февраля вся страна отмечает 
праздник – День защитника Отче-
ства, но у некоторых военных про-
фессий есть свои праздники и в  

другие месяцы года: в мае – у по-
граничников, в июле – у военных мо-
ряков, в августе – у лѐтчиков, в сен-
тябре – у танкистов, в ноябре – у ар-
тиллеристов, ракетчиков и морской 
пехоты. Вот как много профессий в 
армии! 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

В мирное время военные про-
водят учебные сражения в морях и 
лесах, в степях и горах, и в этом им 
помогает современная техника: ко-
рабли и самолѐты, танки и вездехо-
ды, миномѐты и ракетные установки. 
Чтобы содержать эту технику в по-
рядке, надо быть высокообразован-
ным специалистом. 
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Если ты решил выбрать 
эту профессию, то помни, что 
без хорошей учѐбы в школе и 
занятий спортом сделать это 
будет практически невозможно! 

В большинстве случаев 
молодые люди становятся воен-
ными в призывном возрасте. В 
это время юноши прохо-
дят срочную службу в армии. 
После еѐ окончания можно 
остаться на службе по контрак-
ту и продолжить свой военный 
карьерный рост, получить выс-
шее образование, которое по-
может получить звание офице-
ра. Можно поступить в военные 
учебные заведения, по оконча-
нии которых присваивается во-
инское звание. Для этого надо 
пройти военную медицинскую 
комиссию и сдать экзамены. 

Военный — профессия ге-
роическая, уважаемая и очень 
нужная! Многие мальчики меч-
тают об армии, но готовиться к 
ней надо уже сейчас!   

    Стать военным в нашей стране почѐтно, 
но и сложно. Военнослужащий должен обладать 
качествами, позволяющими ему с честью и досто-
инством носить звание защитника Отечества: лю-
бовь к Родине, еѐ истории, культуре, традициям, 
народу, высокая воинская дисциплина, верность 
воинскому долгу и военной присяге, готовность в 
любую минуту встать на защиту свободы и незави-
симости России.  

Есть такая профессияЕсть такая профессия——
Родину защищатьРодину защищать  

Наша армия имеет древнюю и слав-
ную историю, хотя армией стала назы-
ваться не так давно — более двухсот лет 
назад. Руссы — так в древности звали 
наших предков — были смелыми и бес-
страшными воинами, не дававшими вра-
гам возможности завоевать свои земли. 
Регулярную армию и первый Российский 
флот создал Пѐтр I.  Особенно прослави-
лись русские полководцы: Александр 
Невский, Дмитрий Донской, Александр 
Васильевич Суворов, Михаил Илларионо-
вич Кутузов, а уже в наше время марша-
лы Георгий Константинович Жуков, Иван 
Степанович Конев, Константин Констан-
тинович Рокоссовский. 
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Как защититься от коронавируса 
2019-nCoV 

Что такое коронавирусы?  
    Коронавирусы это семейство виру-
сов, которые преимущественно пора-
жают животных, но в некоторых слу-
чаях могут передаваться человеку. 
Обычно заболевания, вызванные ко-
ронавирусами, протекают в лѐгкой 
форме, не вызывая тяжѐлой симпто-
матики. Однако, бывают и тяжѐлые 
формы, такие как ближневосточный 
респираторный синдром (Mers) и тя-
жѐлый острый респираторный син-
дром (Sars)- 
Каковы симптомы заболевания, 

вызванного новым  
коронавирусом? 

 Чувство усталости 
 Затруднѐнное дыхание 
 Высокая температура 
 Кашель и / или боль в горле 
     Симптомы во многом сходны со 
многими респираторными заболевани-
ями, часто имитируют обычную про-
студу, могут походить на грипп. Если 
у вас есть аналогичные симптомы, по-
думайте о следующем: Вы посещали в 
последние две недели зоны повышен-
ного риска (Китай и прилегающие ре-
гионы)? Вы были в контакте с кем-то, 
кто посещал в последние две недели 
зоны повышенного риска (Китай и 
прилегающие регионы)? Если ответ 
на эти вопросы положителен - к симп-
томам следует отнестись максимально 
внимательно. 

Как передаѐтся коронавирус?         
Как и другие респираторные виру-
сы, коронавирус распространяется 
через капли, которые образуются, 
когда инфицированный человек 
кашляет или чихает. Кроме того, он 
МОЖУТ распространяться, когда 
кто-то касается любой загрязнѐн-
ной поверхности, например двер-
ной ручки. Люди заражаются, когда 
они касаются загрязнѐнными рука-
ми рта, носа или глаз. 
Изначально, вспышка произошла 
от животных, предположительно, 
источником стал рынок морепро-
дуктов в Ухани, где шла активная 
торговля не только рыбой, но и та-
кими животными, как сурки, змеи и 
летучие мыши. 
 

Что можно сделать дома.  
     Расскажите детям о профилакти-
ке коронавируса. Дети и подростки 
больше других рискуют заразиться, 
они часто близко взаимодействуют 
друг с другом и не являются этало-
ном в подержании чистоты. 
Объясните детям, как распростра-
няются микробы, и почему важна 
хорошая гигиена рук и лица. 
Убедитесь, что у каждого в семье 
есть своѐ полотенце, напомните, 
нельзя делиться зубными щѐтками 
и другими предметами личной гиги-
ены. 
Часто проветривайте помещение. 
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Как защититься от коронавируса 
2019-nCoV 

Как защитить себя от заражения корона-
вирусом?  

 Самое важное, что можно сделать, чтобы за-
щитить себя, это поддерживать чистоту рук и 
поверхностей. 

 Держите руки в чистоте, часто мойте их во-
дой с мылом или используйте дезинфициру-
ющее средство. 

 Также старайтесь не касаться рта, носа или 
глаз немытыми руками (обычно такие при-
косновения неосознанно свершаются нами в 
среднем 15 раз в час). 

 Носите с собой дезинфицирующее средство 
для рук, чтобы в любой обстановке вы могли 
очистить руки. 

 Всегда мойте руки перед едой. 
 Будьте особенно осторожны, когда находи-

тесь в людных местах, аэропортах и других 
системах общественного транспорта. Макси-
мально сократите прикосновения к находя-
щимся в таких местах поверхностям и пред-
метам, и не касайтесь лица. 

 Носите с собой одноразовые салфетки и все-
гда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляе-
те или чихаете, и обязательно утилизируйте 
их после использования. 

 Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и дру-
гие снеки) из общих упаковок или посуды, 
если другие люди погружали в них свои 
пальцы. 

 Избегайте приветственных рукопожатий и 
поцелуев в щеку. 

 На работе - регулярно очищайте поверхности 
и устройства, к которым вы прикасаетесь 
(клавиатура компьютера, панели оргтехники 
общего использования, экран смартфона, 
пульты, дверные ручки и поручни). 

 Маска. 
1. Аккуратно закройте нос 
и рот маской и закрепите 
еѐ, чтобы уменьшить зазор 
между лицом и маской. 
2. Не прикасайтесь к маске 
во время использования. 
После прикосновения к ис-
пользованной маске, 
например, чтобы снять еѐ, 
вымойте руки. 
3. После того, как маска 
станет влажной или за-
грязнѐнной, наденьте но-
вую чистую и сухую маску. 
4. Не используйте повтор-
но одноразовые маски. Их 
следует выбрасывать по-
сле каждого использова-
ния и утилизировать сразу 
после снятия. 

Кто в группе риска? 
   Люди всех возрастов 
рискуют заразиться виру-
сом. В заявлении комиссии 
по здравоохранению Уха-
ни говорится, что в основ-
ном заболели люди стар-
ше 50-ти лет. 
Однако, как и в случае 
большинства других ви-
русных респираторных за-
болеваний, люди с ослаб-
ленной иммунной систе-
мой, имеющие сопутствую-
щие болезни - в зоне рис-
ка. 
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Как защититься от коронавируса 
2019-nCoV 

Можно ли вылечить  
новый коронавирус?  

      На сегодняшний день большин-
ство заболевших людей выздорав-
ливают. Необходимо обращаться за 
медицинской помощью. Врач госпи-
тализирует по показаниям и назна-
чит лечение. 
Не существует специфического про-
тивовирусного препарата от нового 
коронавируса- так же, как нет спе-
цифического лечения от большин-
ства других респираторных вирусов, 
вызывающих простудные заболева-
ния. 
Но есть схемы лечения и препараты, 
которые помогут выздороветь, 
Самым опасным осложнением явля-
ется вирусная пневмония. Чтобы во-
время начать лечение нужно свое-
временно обратиться за медицин-
ской помощью. 

Есть ли вакцина для нового  
коронавируса? 

      В настоящее время такой вакци-
ны нет, однако, в ряде стран уже 
начаты еѐ разработки. 
В чем разница между коронави-

русом и вирусом гриппа? 
    Коронавирус и вирус гриппа мо-
гут иметь сходные симптомы, но ге-
нетически они абсолютно разные. 
Вирусы гриппа размножаются очень 
быстро - симптомы проявляются че-
рез два-три дня после заражения, а 
коронавирусу требуется для этого 
до 14 дней.  

     Новый коронавирус страшнее 
прошлых эпидемий? Испанка, или ис-
панский грипп, вызванный вирусом 
HlNl - остаѐтся самой разрушитель-
ной пандемией гриппа в современной 
истории. Заболевание охватило весь 
земной шар в 1918 году и, по оцен-
кам, привело к гибели от 50 
до миллионов человек. Вспышка сви-
ного гриппа 2009 года, унесла жизни 
575,400 человек. Азиатский грипп в 
1957 году, привѐл к гибели примерно 
двух миллионов человек, а гонконг-
ский грипп 11лет спустя унѐс один 
миллион человек. Коронавирус 2019 
nCoV - поможет маска! 
         Коронавирус 2019 - nCoV пере-
даѐтся от человека к человеку при 
близком контакте, через микрокапли 
респираторных выделений, которые 
образуются, когда инфицированные 
люди говорят, чихают или кашляют. 
 Меняйте маску каждые 2-3 часа 

или чаще. 
 Если маска увлажнялась, еѐ следу-

ет заменить на новую, 
 После использования маски, вы-

бросьте еѐ и вымойте руки. 
Одноразовая медицинская маска, при 
правильном использовании — надѐж-
ный и эффективный метод снижения 
риска заражения коронавирусом и 
предотвращения распространения 
гриппа. 
Будьте 

Здоровы! 



      

  

Александр Сергеевич Пушкин, нахо-
дясь в изоляции в Болдино, которая 
была связана с эпидемией, обраща-
ется к своим современникам. Мы 
думаем его воззвание как никогда 
актуально СЕГОДНЯ!  

Литературная Литературная   
страничкастраничка  
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Позвольте, жители страны, 
В часы душевного мученья 
Поздравить вас из заточенья 
С великим праздником весны! 
 
Всѐ утрясѐтся, всѐ пройдѐт, 
Уйдут печали и тревоги, 
Вновь станут гладкими дороги 
И сад, как прежде, зацветѐт. 
 
На помощь разум призовѐм, 
Сметѐм болезнь мы силой знаний 
И дни тяжѐлых испытаний 
Одной семьѐй переживѐм. 
 
Мы станем чище и мудрей, 
Не сдавшись мраку и испугу, 
Воспрянем духом и друг другу 
Мы станем ближе и добрей. 
 
И пусть за праздничным столом 
Мы вновь порадуемся жизни, 
Пусть в этот день пошлѐт Всевышний 
Кусочек счастья в каждый дом! 
 
Александр Сергеевич Пушкин  
из 1827 года 

«Пушкин А.С. в парке» художник 
Анатолий Алексеевич Долгополый  

     Внутреннее убранство 

Вотчинной конторы в усадьбе 

А.С.Пушкина в с. Большом 

Болдино.  

http://new1.akademart.com/dolgopolyij-a.a/
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Первенство по волейболу 
«Серебряный мяч» 

     Лучшим игроком 
первенства признан 
Степан Курган 

Чемпионы края      
Состав команды:  Степан Курган, Максим Таран, Сергей 
Басевич, Егор Бороденко, Владимир Крылов, Максим 
Котин, Александр Попов, Владислав Тучин, Константин 
Чигиринцев, Даниил Харитонов.  
    Поздравляем наших спортсменов и тренера команды 
Владимира Николаевича Светлова. 


