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В этом выпуске: 
 
Что нужно знать о гриппе 
Война… 
Мой прадед 
Один из многих…, но мой такой один 
День конституции 
Всемирный день борьбы со СПИДом 
Рассказ о рязанской глубинке 
Спорт—это жизнь! 
Как техника и современные технологии влияют на нас 
Вместо ёлки– букет! 
Городской конкурс «Поколение IT» 
Новогодние традиции разных стран 
Найди отличия 
Чаще улыбайся! 
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1. ГРИППА БЕЗ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРА-

ТУРЫ НЕ БЫВАЕТ! Отличительным 

признаком гриппа является темпе-

ратура 38,5 – 39,0°С с первых часов 

болезни. Если у вас не так, скорее 

всего это инфекция, вызванная дру-

гим вирусом. 

2. ПРИ ГРИППЕ НЕ БЫВАЕТ НАСМОР-

КА. В первые дни болезни часто 

закладывает нос, что связано с ин-

токсикацией организма и отеком зараженных тканей, но насморка не быва-

ет. Только на 3-4 день может появиться классический насморк, причина ко-

торого не вирус, а бактерии, которые воспользовались временным ослабле-

нием вашего иммунитета. 

3. ВО ВРЕМЯ ЧИХАНИЯ И КАШЛЯ ЧАСТИЧКИ СЛЮНЫ С ВИРУСОМ ГРИППА 

РАЗЛЕТАЮТСЯ СО СКОРОСТЬЮ 16 км/час. Миф о том, что инфекция распро-

страняется быстрее – 180 км/час, не был научно подтвержден. Результаты 

работы  опубликованы в журнале PLOS ONE. 

4. ВИРУС ГРИППА НЕ БОИТСЯ МОРОЗА. При температуре около нуля вирус 

сохраняется до месяца. Именно поэтому пик заболеваемости приходится на 

оттепели. Зато обычное мыло убивает вирус, также действуют на вирус 

гриппа высушивание и температура выше 70 С. 

5. ПОЛУЧИВ ЗАРПЛАТУ БУМАЖНЫМИ КУПЮРАМИ ИЛИ СНЯВ ДЕНЬГИ С ПЛА-

СТИКОВОЙ КАРТЫ, МОЖНО ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ. Ученые выяснили, что 

денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус грип-

па сохраняется на них до 2-х недель. Поэтому деньги в некоторых странах 

печатают на бумаге с антисептическими свойствами. В Японии деньги сти-

рают при 200 градусах в специальной стиральной машине. 

6. ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ГРИППА ДЛЯ ГРУДНОГО МЛАДЕНЦА – МОЛОКО 

ЕГО МАМЫ. Если кормящая женщина заболела гриппом, нельзя отлучать 

младенца от груди. Антитела из материнского молока передаются ребенку 

во время кормления. Поэтому малыш не заражается гриппом во время корм-

ления. 
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19 ноября 2019 года ученики 
5 в класса посетили телера-
диокомпанию «Липецкое вре-
мя». Экскурсию провёл глав-
ный редактор Харсиев Рус-
лан. Ребятам рассказали о 
том, как журналисты работа-
ют над материалом утреннего 
детского телешоу 
«Будильник», как  собирают и 
показывают в эфире самые 
интересные новости из жизни 

школьников региона, ведь лозунг «Будильника»: «Будить! Бод-
рить! Заряжать позити-
вом!». Особенно увлека-
тельно ученикам нашей 
школы было оказаться в 
настоящей телестудии. 
Там они увидели, как 
идёт подготовка к записи 
рубрики «Детский лепет». 
Интересно было букваль-
но всё: и камеры, в кото-
рые смотрят операторы, и 
декорации. В радиосту-
дии ребята задавали во-
просы о том, как стать радиоведущим. Порцию позитива полу-
чили все участники экскурсии.  
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 В субботу, 21 декабря, учащиеся, их родители и классные руководители 
посетили площадь Петра Великого, где состоялся фестиваль "Петровские 
забавы". Представители нашей школы приняли участие в торжественном 
шествии в новогодних костюмах. Мероприятие всем понравилось и оста-
вило незабываемые впечатления.  
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7.ТАБЛЕТКИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМОГАЮТ ГРИППУ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ПО 

ОРГАНИЗМУ. Ведь нормальная или слегка повышенная температура тела – это 

рай для вируса. При удовлетворительном самочувствии принимать жаропони-

жающие средства взрослым рекомендуется только при температуре выше 39 С, 

детям – 38,5°С. 

8. АСПИРИН ПРИ ГРИППЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ, ОСОБЕННО ДЕТЕЙ. При 

сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты, входящей в со-

став аспирина и некоторых других препаратов, может развиться тяжелое состо-

яние – синдром Рея 

. 9. ЛУЧШИЙ ИНКУБАТОР ДЛЯ «БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ» – ДОМАШ-

НЯЯ СВИНЬЯ. Это животное болеет как свиным, так и птичьим гриппом, а также 

всеми видами «человеческого» гриппа. Несколько разных вирусов, попав в та-

кой «инкубатор», могут обменяться признаками, мутировать. В итоге, птичий 

грипп может стать заразным при передаче от человека к человеку. 

10. ЭПИДЕМИЮ ГРИППА «ПРОГНОЗИРУЕТ» ИНТЕРНЕТ. В последние годы интер-

нет так прочно вошел в повседневную жизнь, что ученые-биологи стали пред-

сказывать грядущую эпидемию гриппа и скорость её распространения в мире по 

количеству запросов по поводу гриппа от пользователей всемирной сети. 

11. ЛЕЧИТЬ ГРИПП БЕССМЫСЛЕННО: БОЛЕЗНЬ НЕ ОПАСНА И ПРОЙДЕТ САМА 

СОБОЙ. Грипп очень опасен. Заболевание гриппом может закончиться леталь-

ным исходом, особенно у маленьких детей и пожилых людей. Кроме того, бо-

лезнь  оставляет после себя различные осложнения. Чаще всего грипп действу-

ет губительно на сердечно-сосудистую систему, сокращая на несколько лет про-

должительность жизни. Ироничное высказывание «без лечения грипп длится 

неделю, а с лечением семь дней» содержит долю правды. Но только не в том 

случае, если лечение начато вовремя. Своевременность лечения не только со-

кратит сроки болезни, но и уменьшит вероятность развития осложнений. 

12. МОЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬ ГРИПП АНТИБИОТИКАМИ? Антибиотики действуют 

только на бактерии. Вирусы ничего общего с бактериями не имеют, следова-

тельно, лечить антибиотиками вирусные заболевания, в том числе и грипп, бес-

полезно. Иногда на фоне ослабленного иммунитета к вирусной инфекции может 

присоединиться вторичная бактериальная инфекция. И только в такой ситуации 

врач (и только врач!) может назначить курс антибиотиков. 
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13. ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ, ДОСТАТОЧНО ПРИНИМАТЬ ВИТА-
МИНЫ И ЕСТЬ БОЛЬШЕ ЛУКА, ЧЕСНОКА, КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ И ЛИ-

МОНОВ. Витаминная профилактика носит общеукрепляющий харак-
тер и непосредственно на вирус не действует. Оптимальным реше-
нием станет комплексная профилактика, которая предусматривает 
закаливание, иммуностимулирующие препараты, вакцинацию и , 
конечно, витамины. 
14. ПРИВИВКА ОТ ГРИППА НЕ ДАЕТ СТОПРОЦЕНТНУЮ ГАРАНТИЮ. 

Риск заражения гриппом после прививки остается, но существенно 
снижается. В среднем прививка обеспечивает защиту на 80-90%. 
15. МОЖЕТ ЛИ ПРИВИВКА ОТ ГРИППА ВЫЗВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ? Ни 
одна вакцина не вызывает типичного заболевания. В процессе вак-
цинации в организм вводят или ослабленный вирус или его части. 
Вирус, содержащийся в вакцине, не может вызвать заболевание, но 
может стимулировать организм к выработке антител. Поэтому, ко-
гда в организм попадает «дикий» вирус, то не нужно время для вы-
работки антител – они уже есть после вакцинации. Антитела связы-
ваются с вирусом,  предотвращают инфицирование клетки и  раз-
множение вируса. Благодаря этому, заболевание предупреждается 
еще до его начала. Современные вакцины переносятся легко, и по-
сле прививки нет никаких симптомов заболевания. Лишь у некото-
рых людей может появиться покраснение в месте введения вакцины 
или незначительно подняться температура. Это, пожалуй, самые 
неприятные последствия от введения вакцины. 
16. ВИРУСЫ ГРИППА ПОСТОЯННО МУТИРУЮТ. ЗНАЧИТ НЕВОЗМОЖНО 
ПРЕДУГАДАТЬ, КАКОЙ ИЗ НИХ БУДЕТ В «МОДЕ» И СОЗДАТЬ ВАКЦИНУ, 

ЗАЩИЩАЮЩУЮ ИМЕННО ОТ НЕГО? Всемирная Организация Здраво-
охранения постоянно исследует перемещение вирусов по всему ми-
ру и на основании этих исследований дает предложения разработ-
чикам вакцин. Даже если прогноз не оправдался на 100%, вакцина 
все равно действует, так как большинство вирусов гриппа имеют 
общие антитела. 
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Работницы почты обнаруживают письмо, адресованное Деду 
Морозу. Открывают, читают: 
"Дорогой Дедушка Мороз! Пишет тебе мальчик Ваня. Я из 
очень бедной семьи, у меня нет на зиму ни пальтишка, ни ша-
почки, ни валеночек. А еще очень хочется конфеток. Помоги 
мне, Дедушка Мороз, пришли на Новый год пальтишко, шапоч-
ку, валеночки и конфеток".  
Ну, женщины на почте разрыдались, сложились, отправили 
мальчику посылку, только про конфетки забыли. Получают 
следующее письмо: "Спасибо тебе, Дедушка Мороз, получил 
пальтишко, шапочку, валеночки. А конфетки, к сожалению, не 
дошли, наверное,  на почте вытащили"  

31 декабря. Звонит ребенок:  
- Алло, скорая? Приезжайте 
скорее. Наш папа с ума со-
шел. Надел красный халат, 
валенки и всем говорит, что 
он Дед Мороз. 

- Папа, угадай, какой поезд больше всех опаздывает?  
- Какой, сынок?  
- Тот, который ты обещал мне подарить еще на прошлый Новый год. 
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    Война... Такое маленькое слово, а сколь-
ко ужаса и страха оно в себе таит. О войне 
написано много книг, сняты кинофильмы, 
в которых нам рассказывают о миллионах 
погибших людей, о тысячах разрушенных 
городов и сёл, о подвигах людей, которые 
защищали нашу Родину, об испытаниях, 

которые пришлось пережить и старикам, и детям. 
      Война коснулась каждую семью, каждый дом. В нашей семье, 
по линии мамы, во Второй мировой воевал мой прапрадедушка Ду-
бовицкий Иван Егорович.  
       Из рассказов бабушки я знаю, что в 1941 году прапрадедушку 
призвали на фронт, все четыре года он отважно и самоотверженно 
выполнял свой солдатский долг, помогая в строительстве моста че-
рез реку Висла, обеспечивал работой на тракторе деревообрабатыва-
ющих механизмов. За доблестную службу Дубовицкий Иван Егоро-
вич был награжден медалью "За боевые заслуги".  
       Тяжелые испытания выпали на его долю, несколько раз был ра-
нен. На его глазах гибли боевые товарищи, однако он не пал духом и 
дошел до Берлина.  
 Война закончилась 75 лет назад, но ежегодно 9 мая мы с благо-
дарностью вспоминаем всех , кто подарил нам мирное небо над голо-
вой. К сожалению, с каждым годом людей, которые приближали 
светлый день Победы, становится всё меньше и меньше. 

Для нашей семьи участие в шествии Бессмертного полка-это 
очень важное событие. Память о нашем героическом прапрадедушке 
передается от поколения к поколению. Мы помним, мы гордимся!!!! 

Прошла война, прошла страда, 
  Но боль взывает к людям:  

             Давайте, люди, никогда 
                       Об этом не забудем! 
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   Мой прадед Ягупов Федор Ил-
ларионович был участником Вели-
кой Отечественной войны. На фронт 
он ушел вместе с тремя старшими 
братьями после школьного выпуск-
ного вечера в возрасте шестнадцати 
лет. Его военный путь начался из 
Белгородской области, и он дошел 
до Германии в звании сержанта.  
 Прадедушка получил три ране-
ния, последнее - пятого мая 1945 
года, освобождая город Дрезден от 
фашистов. День Победы он встретил 
в госпитале, где ,конечно, не было 
парада, но радости и гордости за по-

беду в войне было не меньше.  
Ягупов Федор Илларионович был награжден правитель-

ственными наградами: трижды «За отвагу», «За победу над Гер-
манией» и Указом Президиума Верховного Совета СССР награж-
ден орденом Отечественной войны 1 степени. Вернувшись с вой-
ны, он освоил профессию  кузнеца и долгое время работал глав-
ным кузнецом Хлевенского района. 
 Мне не довелось увидеть прадедушку, потому что, ко-
гда я родилась, его уже не было в живых . Но моя бабушка и мама 
много рассказывали о нем. 
         И сейчас, когда я рассматриваю его ордена и медали, когда 
читаю  его орденские книжки, то соприкасаюсь к судьбе человека, 
который в столь юном возрасте ушел на фронт и, несмотря на весь 
ужас войны, все вытерпел и стал примером в нашей семье. Я 
очень люблю свою семью и горжусь своим прадедом. 
                                                                           

Дарья Осина, 8 В 
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в это время изо всех сил кричат и стучат во все, что попадется под руку. И 
весь этот шум, гам и грохот делается для того, чтобы «задобрить» насту-
пивший год. 
Франция. Несмотря на то  что французы слывут любвеобильной 
нацией, в новогоднюю ночь они предпочитают не целоваться, а наедаться 
и напиваться. По традиции  хороший хозяин-винодел непременно должен 
чокнуться с бочкой вина, поздравить её с праздником и выпить за буду-

щий урожай. А поскольку вино во Франции не делает толь-
ко ленивый, можете себе представить, какое у них там ве-
селье. 
 
 В Италии празднуют Новый год 6 января. Итальянцы 
считают, что в Новом году все вещи должны быть только 

новыми, поэтому в новогоднюю ночь в Италии принято выбрасывать из 
окон старые вещи: одежду, мебель, кухонную утварь и многое другое. В 
новогоднюю ночь в Италии нужно быть особенно внимательным, в про-
тивном случае на голову может свалиться все что угодно, начиная от утю-
га и заканчивая диваном. Для итальянцев важно кого первого они по-
встречают в новом году, так, например, встретить священника или монаха 
- это не к добру, а если встретить горбатого человека, то в новом году бу-
дет тебе счастье. 
 
В Антарктиде Новый год встречают игрой в снежки и лепкой снего-
виков. Да и остальные праздники тоже… 
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Китайский Новый год празднуется между 17 ян-
варя и 19 февраля, во время новолуния. Уличные 
процессии – самая захватывающая часть праздника. 
Тысячи фонарей зажигаются в это время , чтобы 
осветить путь в Новый год. Китайцы считают, что 
новый год окружен злыми духами. Поэтому они от-
пугивают их хлопушками и петардами. Иногда ки-

тайцы заклеивают окна и двери бумагой, чтобы не впускать злых ду-
хов. Новый год в Китае – праздник строго семейный, и каждый кита-
ец стремится провести его в кругу родных. 
 
В Венгрии в судьбоносную первую секунду Нового года предпо-
читают свистеть, причем, используя не пальцы, а детские дудочки, 
рожки, свистульки. Считается, что именно они отгоняют от жилища 

злых духов и призывают радость, благополучие. 
 
В Бельгии и Нидерландах везде распространена 
«магия первого дня», содержание которой заключает-
ся в том, что по поведению человека в первый день 
Нового года судят о том, что у него будет в году, ко-

торый наступает. Поэтому люди стараются ничем не занимать этот 
день, надеть что-то новое и тому подобное. Ве-
рят, чтобы весь год был достаток в доме, необ-
ходимо, чтобы на столе было много кушаний в 
этот день. 
 
Панама. Только часы пробили полночь, 
начинают оглушительно трезвонить колокола на 
всех пожарных каланчах, завывают сирены, гу-
дят автомобили. Сами же панамцы   
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Я хочу поделиться с вами историей жизни моего прадедушки 
Лантюхова Ивана Антоновича. Родился он 6 октября 1923 года в 
Воронежской области. Закончил 8 классов и начал работать в кол-
хозе. Когда началась война, он был направлен в школу при воен-
ном училище для обучения. Позже  переведен в 184 стрелковую 
дивизию в звании стрелка 1 Белорусского фронта под командова-
нием маршала Рокоссовского. В 1941 году был ранен в первый 
раз. После выздоровления стал военным санитаром - выносил ра-
неных с поля. Летом—на себе, а зимой оттаскивал на волокушах 
или плащ - палатках.  

Дедушка много рассказывал историй о бойцах, которых ему 
пришлось спасать. Это тяжелые истории. Не раз приходилось ви-
деть и немецких солдат. Даже однажды сопровождал «немца-
языка», т.е. немецкого солдата-переводчика, по траншеям в штаб. 
Позже дедушка служил в разведроте. Ходил в тыл врага для сбора 
информации и взятия «языка» по заданию командира. Это было в 
1942 году. Однажды, возвращаясь с задания, он попал под обстрел 
и был ранен второй раз в руку. После восстановления проходил 
службу там же. Но, к сожалению, в конце 1943 года получил тя-
желейшее ранение в голову. На поле боя ему оказали первую ме-
дицинскую помощь, а потом  отправили в Москву, в институт 
Бурденко. Там прошла сложнейшая операция по удалению оскол-
ка из головы. Лечение было долгим, но, к сожалению, один из 
осколков так и не смогли достать. Он остался до сих пор напоми-
нанием о войне и доставляет ему сильную боль. В 1944 году был 
комиссован по состоянию здоровья, так как не мог больше слу-
жить. После выздоровления он работал в народном хозяйстве. 

У дедушки  на память остался блокнот однополчанина с лю-
бимыми стихотворениями, которые он часто упоминал в  письмах 
своей девушке с фронта. Одно из них- это великое произведение 
Константина Симонова «Жди меня». 
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 Меня  поражает, насколько душевные и чистые отно-
шения были между людьми.  
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Поздравляем призёров городского конкур-
са «Поколение IT» в номинации рисунок  
Наумова Андрея и  Гаврилину Анастасию. 
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Мой прадедушка награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени, медалями. 

6 октября этого года моему прадедушке исполнилось 
96 лет. Его самый любимый праздник-День Победы! В этот день 
приезжают все его внуки и правнуки из Воронежа. Он любит 
надеть пиджак с медалями, и все вместе  мы поем военные песни 
и фотографируемся на память. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Фотография 2010 г                                                
 
                       
 
 

   Ермилива Анастасия, 8 Г  
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     Государственный праздник «День 
Конституции Российской Федера-
ции» отмечается в нашей стране 12 
декабря. 
Конституция — основной закон госу-
дарства, особый нормативный право-
вой акт, имеющий высшую юридиче-
скую силу. Она определяет основы по-
литической и экономической систем 
государства. 
Конституция Российской Федерации 

была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. 
Полный текст основного закона был опубликован 25 декабря 

1993 года в “Российской газете”. Только спустя год дату 12 декабря 
учредили государственным праздником - Днем Конституции. Именно с 
тех пор данный праздник принято считать одним из важнейших госу-
дарственных праздников России. Принятие Конституции является од-
ним из самых значимых моментов в истории каждого государства и его 
народа. Поэтому такой праздник существует не только в нашей стране, 
но и во многих странах мира. 

Более десяти лет День Конституции Российской Федерации в 
нашей стране являлся официальным выходным. Однако 24 декабря 2004 
года Госдумой был принят закон, который предусматривал отмену вы-
ходного дня в этот праздник. Поправкой в Трудовом Кодексе Россий-
ской Федерации День Конституции причислен к памятным датам нашей 
Родины. 

Несмотря на большую значимость и юридическую силу, празд-
ник в честь основного закона страны не был изобретением “новых вла-
стей”. И в СССР День Конституции отмечали 5 декабря, но после 1977 
года эту дату перенесли на 7 октября. 

                                                   
 
 

 Зернов Глеб, 10 Б 
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С каждым днём техника и различные современные технологии 
всё прочнее входят в нашу жизнь. И сегодня мы уже не представ-
ляем ни одного дня без них. Различные приборы и технологиче-
ские новинки — от компьютеров, электронных книг, планшетов и 
смартфонов до социальных сетей и компьютерных игр — всё это 
не просто изменило нашу жизнь, но и  привычки, которые как по-
могают нам , так и усложняют наше существование, формируя 
зависимость и меняя наш характер.  

Таким образом, у нас появляются проблемы в общении с 
людьми в реальном мире. Многие  испытывают приступы ярости, 
стресса. Все это отражается на здоровье и психологическом состо-
янии детей и подростков. Общение посредством Интернета, игры 
захватывают человека целиком и не оставляют ему времени на 
реальную жизнь.  

По итогам исследования, практически каждый подросток 
имеет при себе какую-либо технологию. На фото изображена диа-
грамма, которая  демонстрирует сколько времени мы проводим  в 

Интернете. 
В заключение я хотел бы сказать о том, что без современ-

ных технологий, конечно, жить невозможно. Но все должно быть 

в меру, так как  эта техника влияет на нашу жизнь.                           
                                                               Григорьев Иван, 10Б  
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   Многие люди любят спорт. Он очень разнообразен. Зимний, 
летний. Это танцы,  акробатика, разные виды боевых искусств.  

В спорте всегда нужно быть усердным. Много заниматься, что-
бы стать чемпионом. Ведь ходить на тренировки и тренироваться - 
это разные вещи. Например, если ты ходишь в бассейн просто по- 
плескаться в воде, а твои товарищи стараются, отрабатывая различ-
ные упражнения, то чемпиона из тебя не получится. За свою карьеру 
пловца (около 5 лет) я значительно улучшил свои навыки. Это не 
только моя заслуга, но и моего тренера, который был всегда строг и 
справедлив ко мне. 

Почти каждую неделю мы выезжаем на  соревнования. Моя ко-
манда побывала во многих городах нашей “необъятной” Родины, ко-
нечно, не всегда удавалось увести с собой  награды или медали, но 
независимо от этого мы всегда стремились к  победе. 

На данный момент я вхожу  в список 250 лучших пловцов среди 
юношей до 18 лет России. Считаю, что,  находясь на таком уровне, 
нельзя останавливаться и  плохо плыть дистанции. Ведь все верят, 
что я могу показать наилучший результат и занять призовое место. 

 За свои немалочисленные соревнования пришлось познать как 
вкус победы, так и вкус поражения. Но в последнее время в мою кол-
лекцию попадает все больше медалей и грамот, которые показывают, 
что мой труд не был  напрасен. 

Каждый раз выезжая на соревнования, мне приходится вспоми-
нать то, чему  учили в школе - морально настраиваться, продумывать 
свою дистанцию и раскладку сил на нее. Выходя на старт,  всегда 
есть небольшое волнение, а вдруг соперник сильнее тебя, но вместо 
этого лучше хорошо размяться, а потом проплыть как в последний 
раз.  

Посетив  много городов и впервые приехав на ЦФО, я был пора-
жен от  количества людей, их физической подготовки и от бассейнов, 
в которых  приходилось выкладываться на полную катушку. 

И в заключение хотелось бы сказать о том, что спорт - это ле-
карство, которое  предупреждает от множества болезней. Человек 
становится крепче, активнее, здоровее, а здоровые люди живут долго. 

                                                                         
Левшин Никита,    10Б 

 

         Будь в курсе!             Выпуск  № 3—4 

              
Всемирный день борьбы со СПИДом – международный день 

ООН, который отмечается 1 декабря. День учрежден с целью повы-
шения осведомлённости об эпидемии СПИДа, вызванной распро-
странением ВИЧ-инфекции, и как день памяти жертв этого заболева-
ния. Многие государственные, общественные и медицинские органи-
зации по всему миру в это время проводят просветительские и диа-
гностические мероприятия. 

В эту дату люди в разных регионах нашей страны бесплатно и 
анонимно сдают кровь, чтобы узнать свой статус. 

Идея проводить День борьбы со СПИДом принадлежит со-
трудникам Всемирной организации здравоохранения Джеймсу Бун-
нону и Томасу Неттеру. Предложение было озвучено в 1987 году, а 
вступило в силу в 1988. 

                                                                  Зернов Глеб, 10 Б 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
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  Мне очень хочется рассказать о том, как жили люди в де-
ревне перед войной в Рязанской области. Я это прочитала из кни-
ги, в которой  жители малых деревень повествуют о себе, о своей 
жизни. Некоторые из них живы и сейчас.  

Они вспоминают о том, что в то время были очень боль-
шие семьи, в которых рождались по 6-8-12 детей. Конечно, неко-
торые из них умирали еще в младенчестве от голода и болезней. 

  Жили очень бедные семьи , в основном те, где не было 
отца - кормилица и труженика. Считалось, что небедная семья та, 
у кого  находилась корова - она держала всю семью. Но, что инте-

ресно, эти люди делились молоком и другими продуктами с сосе-
дями, например, готовили черные лепешки из мерзлой картошки, 
которую собирали на колхозном поле уже после уборки. Рецепт 
этих лепешек природа дала сама. Однажды девочки собрали ее, 
стали мыть, а она вся оттаяла и превратилась в липкую грязную 
массу. С тех пор эти лепешки стали готовить постоянно! Были 
люди, которые собирали травы (лебеду), мелко ее рубили  и пекли 
из нее тоже лепешки. 
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В одной семье четыре сестры остались без родителей и  жили одни. 
Домик стоял под сломанной крышей в два оконца. Топили по-черному, 
т.е. трубы не было и дым постоянно шел в комнату. Пол был земляной, 
а под ним погреб. Когда начинал таять снег, под полом собиралась вода 
и стояла до середины лета. В этой воде они и соседи полоскали белье. 
Приходили соседские дети играли,  пуская кораблики . В комнате была 
постоянная влага. Но девочки все мужественно переносили!  

Не все  могли ходить в школу, заканчивали только два-четыре клас-
са. Но это было только в тех семьях, где родители могли одеть и обуть 
детей зимой. Под обувью подразумевались лапти, на которые надевали 
колодки из дерева на ремнях. В основном дети помогали  родителям на 
колхозном поле, в шахте, где добывали уголь, и у себя дома. Работали с 
утра  до вечера. Отдыхали только в большие церковные праздники. 
Кстати, за  работу не платили, а ставили в табель палочку-трудодень. К 
сожалению, со временем бумаги терялись, и людям, по старости, не 
могли начислить пенсию.  

Меня очень тронула ещё одна история. В 1945 году троих шестна-
дцатилетних ребят направили работать в шахту. Добираться пешком  
нужно было 12 км. Зимой они возвращались домой с обледенелыми пу-
говицами. Мальчики не смогли ходить, так как сильно замерзали. За 
это их осудили на семь лет. Правда, отсидели они три года, и их отпу-
стили домой. 

Несмотря на все трудности, люди заботились друг о друге, помо-
гали, чем могли. Дома всегда были открыты для гостей и соседей. Ни-
кто не уходил без угощения, даже малого. В то время народ был очень 
простой, гостеприимный, честный. Воровства не было. Горесть и ра-
дость шли рядом. Люди умели веселиться в праздники: пели песни, 
плясали, шили даже себе наряды из самой простой  ткани. Если у кого-
то была возможность, то покупали разноцветные ленты и нашивали их 
на юбки, рубахи. 

В завершение хочу сказать о том, что молодому поколению необ-
ходимо больше знать о наших предках и брать с них пример. Стараться 
не унывать в трудных ситуациях, уметь радоваться даже мелочам и не 
лениться! Ведь у нас есть все: еда, одежда, условия для работы и  уче-
бы, квартиры  с удобствами и бытовые помощники. Наша задача- это 
стремиться только к лучшему!!! 

 
                                                          Ермилова Анастасия,8Г                            


