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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Здравствуйте! 

Вы держите в руках 
спецвыпуск  школьной газеты 
«Будь в курсе!». Необходи-
мость издания этого номера 
вызвана участием 7 “Б” клас-
са  в конкурсе школьных га-
зет в поддержку здорового об-
раза жизни  в рамках про-
граммы «Соревнование  клас-
сов, свободных от курения».  

Выпуск этой газеты дол-
жен явиться также посиль-
ным вкладом в формирование 
положительного отношения 
к своему здоровью. 

Желаем Вам успеха,  ре-
бята! 
Будьте здоровы и счастливы! 

Пашков Иван 
 

Новости 
   15 февраля 2009 года практически на 
всей территории Российской Федерации 
состоится Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России 2009». Этот проект 
является одним из самых масштабных зим-
них спортивных мероприятий в мире по 
количеству участников и географическому 
охвату. Ожидается, что на старт в этом году 
выйдут лыжники в 69 субъектах РФ.  
      В Липецке соревнования состоятся в 
районе посёлка Косырёвка (трасса Липецк-
Елец, за АЗС). Главный старт – 15 февраля 
в 12 часов. 
   Регистрация участников с 9 по 14 февра-
ля с 10 до 18 часов в ДЮСШ-7 (19 мкр, ул. 
сержанта Кувшинова, 5-а, тел. 31-67-54). В 
день соревнований - на месте старта с 9 до 
11 час. 
    Дистанции соревнований «Лыжня Рос-
сии 2009»: 5 км – юноши и девушки 1991 
г.р. и младше; 10 км – мужчины и женщи-
ны 1990 г.р. и старше; 2014 м – VIP забег. 
 Исследователи из Университета Британ-
ской Колумбии (Канада) установили, что 
красный и синий цвета активируют работу 
головного мозга. При этом красный улуч-
шает внимание, а синий способствует твор-
ческому мышлению.   

 Подготовил   Щеглеватых Владислав 

Российские ученые обеспокоились массовым распространением 
сотовых телефонов среди детей, так как это может быть потенци-
ально опасно для здоровья.  Есть данные, подтверждающие, что 
сотовые телефоны могут влиять на развитие опухоли головного 
мозга. Согласно данным исследований, проведенных шведскими 
учеными, если ребенок пользуется сотовым телефоном с 8-12 

лет, то к 21 году риск возникновения опухоли головного мозга возрастает в пять раз. 
    По данным Всемирной организации здравоохранения, к отдаленным возможным 
последствиям использования мобильной связи может относиться болезнь Альцгейме-
ра, депрессивный синдром, а также склонность к эпилептическим реакциям. 
    Ни бренд, ни цена сотового телефона не имеют значения. Доза облучения опреде-
ляется режимом работы сети и интенсивностью использования телефона.  

 Подготовила Коршунова Софья 

На  заметку   

 Февраль  2009.           Будь в  курсе!           Спецвыпуск  ЗОЖ 

   Не покидая Липецка, можно покататься на горных лы-
жах и сноубордах.  
 
        Лыжная база открыта в районе Октябрьского моста. До него 
можно добраться не только на машине, но и на трамвае. Оста-
новка «Мост».  
            Горнолыжный центр предлагает две освещенные трассы 
спуска длиной 160 м. Их ширина от 5 до 25 метров. Перепад вы-

сот – 40 м.  Для спуска выбран северо-восточный склон. И сделано это не случайно. Сей-
час весь новый, выпадающий снег укатывается снегоходами. Такой уплотненный снег 
пролежит до конца марта.  

            Трасса оснащена современным 170-метровым подъемни-
ком. За час он способен поднять до 800 человек. Буксировочная 
канатная дорога выполнена с соблюдением всех требований 
безопасности. Проведена экспертиза, имеются блокировки про-
тив схода тяговых канатов и калитка безопасности. Она оберега-
ет тех, кто не успел вовремя сойти с подъемника на верху спус-
ка. Чтобы избежать травм лыжников, в таком случае подъем-
ник автоматически отключается.  
             Без очередей одновременно здесь сможет кататься 50 

человек. Причем это могут себе позволить не только те, у кого есть собственное снаряже-
ние. В центре работает прокат как лыж, так и сноубордов. Здесь же есть комната отды-

ха с кофе-автоматом, 2 туалета, вентиляция, отопление, горячая вода. 
             Также в новом спортивном центре есть отдельный учебный 
склон для тех, кто только пробует себя в горнолыжном спорте. Тут на 
помощь придут опытные   инструкторы.  
             Специально для детей и взрослых катание на надувных 
«ватрушках». Незабываемый восторг!  
            Горнолыжный центр  работает  каждый день с 10 утра до 10 
вечера. И только по понедельникам, когда  проводятся техническое 
обслуживание оборудования, начинает свою работу с 17 часов. 
            Ребята, все на лыжи—ведь скоро конец зимы! 

Подготовил Максимов Егор  

Горнолыжный центр                         Это модно 

 
Знаете ли Вы, что… 

У детей, которые проводят много времени на улице, ниже риск возникнове-
ния близорукости, чем у сверстников, проводящих много времени дома.  

Ученые провели исследование, в котором обнаружили, что дети, которые в течение 
дня проводят много времени на воздухе, обладают более острым зрением, чем малыши, 
которые в основном сидят дома.  

Ученые предполагают, что влияние оказывает воздействие солнечных лучей и то, 
что на улице детям часто приходится фокусировать зрение на отдаленных объектах.  

Выяснилось, что у детей, которые проводили 8 часов в неделю на свежем воздухе, 
чаще развивалась близорукость, чем у детей, которые проводили на улице не менее 13 
часов в неделю.                                                                Подготовил  Кузнецов Дмитрий  



 

             24 января  2009 года в  7  “Б”  классе прошел необыч-
ный урок–  урок  здоровья. Чем же он был  особенным? 
      А дело в том, что учителями были наши родители, которые рассказывали  о 
том,  как сохранить  и укрепить здоровье.  
     К нам в гости пришли врачи стоматологи город-
ской стоматологической поликлиники №1 Болотских 
Инна Сергеевна и Козеичева  Наталья Александров-
на, которые рассказали о гигиене полости рта.    
Татьяна Федоровна Зимина  рассказала о  способах 

закаливания и массаже, кото-
рый она делает своему сыну. Повезло Диме Полушки-
ну , он получил удовольствие  от массажа, сделанного 
Татьяной Федоровной.  
 
 
Если заболело ухо, если в гор- ле 

стало сухо,  
Не волнуйся и не плачь – ведь тебе поможет врач! 
ЛОР – особый врач, который лечит уши, горло, нос. А 
лучше всех про это знает Якунина Алла Станисла-
вовна. Мы задали ей много вопросов и получили   
медицинские рекомендации. 

Все мы, когда заболеем,  идем к врачу, который назначает нам 
сдать анализы. О лабораторной диагностике и профилактике за-
ражения через кровь рассказала Бычкова Татьяна Федоровна. 

     Особый интерес и желание поучаствовать вы-
звал рассказ Переверткиной Инессы Алексеев-
ны о первой доврачебной помощи.  

   
 
 

 
 
 
 
 
 
     Большое  спасибо  мы хотим сказать нашим родителям за интересный 
урок.  
                                                                     Фото  Бычков  Дмит рий  

Под го товила   Кокот кина  Евгения 
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Репортаж с урока 
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На вопрос отвечают родители 
Что вы делаете, чтобы уберечь вашего ребенка от курения? Такой вопрос мы 
задали своим родителям. 
 « Привожу отрицательные примеры негативного жизненного опыта людей  куря-

щих и положительный опыт некурящих». Чалаури Я.В. 
 «Объясняю  вред, сам бросил курить». Полетаев А.В. 
 «Разговариваю о вреде курения. Провожу профилактические беседы, обращаю 

внимание на социальную рекламу». Полушкина И.В. 
 «Не курю сама. Очень часто  беседуем  на тему здорового образа жизни, материн-

ства, сохранения молодости и привлекательности». Поршнева Е.А. 
 “Стараемся разговаривать на эту тему, обращаем внимание на изменениЯ в орга-

низме, связанные с курением, говорим о последствиях курения». Рязанцев А.Н. 
 « В семье введен здоровый образ жизни. Ходим на лыжах, занимаемся спортом и 

шахматами». Шуклов С.В.                              Подготовила Истомина Ангелина  

Советы  доктора  

На наши вопросы мы попросили ответить  зав. отделением  
стомотологической поликлиники №1 Ничипорову Людмилу 
Сергеевну.  
- Людмила Сергеевна , расскажите нам , как правильно чи-
стить зубы? 
- Большинство людей, умываясь утром после сна, сразу же чистят 
зубы. При таком подходе зубы останутся чистыми всего лишь 15-20 
минут до приема пищи. Более эффективно тщательное полоскание 

рта после сна водой, а после завтрака - чистка зубов.  
Вечерний уход проводится перед сном и обеспечивает длительное гигиеническое со-

стояние всей полости рта. Во время проведения процедур необходимо очистить все по-
верхности зубов круговыми и вертикальными движениями, и уходить на это должно не 
менее трех минут. Чем больше имеется проблем с зубами, тем больше времени требуется 
для чистки зубов. 
   - Какой пастой чистить зубы?  
 -Не важно, чем, важно все-таки, как чистить Для индивидуального подбора зубной пас-
ты необходима консультация специалиста. При здоровых зубах и деснах мы рекомендуем 
пасту, содержащую кальций или фтор. При заболеваниях десен назначаем лечебно-
профилактические пасты, обладающие противовоспалительными свойствами. При чув-
ствительности зубов к внешним раздражителям следует пользоваться пастами, способны-
ми нормализовать реакцию зубов на внешние воздействия, с пониженными абразивными 
свойствами. 
-Какие существуют меры профилактики заболеваний полости рта? 
Это, во-первых, регулярный качественный гигиенический уход за полостью рта. Во-
вторых, посещение врача-стоматолога, даже при отсутствии видимых проблем, два раза в 
год. В третьих, тщательное выполнение рекомендаций по проведению индивидуальных 
профилактических мероприятий. Это тот минимум, который поможет сохранить здоровье 
полости рта на долгие годы.  

Подготовила Глотова Яна  

УХОД  ЗА ЗУБАМИ—КРИТЕРИЙ ЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 



 

Мартин Бротон—  Глава 
Вritish American Tobac-
co второй по выпуску про-
изводитель табачной про-
дукции в мире. Сам принял 
решение о том, что курение 
ему не нужно.  

Джордж Буш—Президент 
США. Не курит и практиче-
ски не употребляет спирт-
ное.  

Жириновский Владимир -
Депутат ГД от ЛДПР. Бро-
сил после первого чтения 
закона "Об ограничении 
курения табака"  

Лужков Юрий— 
Мэр Москвы. Не курит. 

Любимо в  Юри й  -
Лег енд арный  режиссер 
театра на Таганке.  Отказал-
ся от курения по просьбе 
своей жены Каталин Люби-
мовой в 1979 году.   

Пут ин  Вла димир  –
председатель правитель-
ства РФ. Не курит. 

Медведев Дмитрий– 
президент РФ. Не курит. 

Ниязов Сапа рмурад—
Президент Туркмении. В 
1997 г. отказался от этой 
вредной привычки после 
перенесенной операции по 
шунтированию коронар-
ных сосудов сердца. 

Си Мелани—Участница 
группы «Spice Girls». Ведет 
активную борьбу с курени-
ем среди молодежи  

Харрисон Джордж -
Уч астник  г р у ппы 
«Beatles». Перестал ку-
рить после того как у него 
был обнаружен рак горла.  
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Абдулов Александр -народный артист 
России.  Умер от рака легких на 55 году  
жизни. Незадолго до ухода признавшись 
своим друзьям: «Четыре месяца боли. Я 
просто устал…» 

Крючков  Никола й -
народный артист СССР. 
Скончался  13 апреля 1994 
года от опухоли в горле. 

Шостакович Дмитрий- ком-
позитор, народный артист 
СССР. Умер от злокачествен-
ной опухоли в левом легком . 

Яшин Лев—великий вра-
тарь, заслуженный мастер 
спорта международного клас-
са, богатырь, ростом 1 м 85 
см.  Скончался 20 марта 1990 
года на 60 году жизни от рака 
л ег ких ,  з ар аб о танно г о 
«благодаря» курению ( из-за 
курения же  в 1984 году уже 
была отрезана правая нога). 

В ноябре 2006 года в возрасте 72 лет скончался от рака легких Ал-
лен Карр – автор величайшего научно-практического труда 
«Легкий способ бросить курить», скончался через 23 года после 
того, как он затушил последнюю сигарету. Так что думающие, 
будто бы бросать курить никогда не поздно, сильно ошибаются...  

И самое лучшее время - прямо сейчас.  

Ругова Ибрагим-  пер-
вый президент Косово. 
21 января 2006 года 
скончался от рака легких 
на 62-ом году жизни . 

Трегубов Иван - хок-
кеист ЦСКА, лучший 
защитник мира – 1958, 
1961 годов. В 1992 
году умер от рака лег-
кого. 

Шолохов Михаил -
писатель, лауреат Но-
белевской премии, 
академик АН СССР, 
дважды Герой Социа-
листического Труда .  
2 февраля 1984 г. 
Умер от рака горла .  
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Подготовила Левшина Анастасия 
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Полезно знать  

Повышение  иммунитета — как  укрепить слабое звено 
Весной  мы больше всего болеем - чихаем и кашляем, температурим и хандрим. Орга-

низм устает бороться с агрессивной окружающей средой. Врачи считают, что причина 
большинства наших межсезонных недугов - ослабленный иммунитет.  

Иммунитет - наш телохранитель, храбрый защитник от многих напастей и неприят-
ностей. День и ночь он неустанно борется с бактериями и вирусами, выводит токсины и 
уничтожает чужеродные клетки.  

Иммунная система - сложнейший механизм. Костный мозг, вилочковая железа, лим-
фатические узлы, селезенка, связанные между собой сосудами, - основные узлы 
"оборонительной машины". Этот тонкий механизм реагирует на мельчайшие изменения 
внешнего мира и организма. Плохая экология, неправильное питание, дефицит витами-
нов, стрессы, перенапряжение, хронические заболевания, вирусные инфекции, неизвест-
ные новые микробы пробивают огромные бреши в иммунной броне.  
     Да что там микробы! Наша бесконечно длинная зима - быстро наступающие сумерки, 
слякоть, унылый пейзаж за окном - несет чудовищный душевный дискомфорт, который 
тоже на пользу организму не идет. Результат не заставляет себя ждать: промочили ноги, 
чуть дольше обычного задержались на холодном ветру - и на следующий день уже в по-
стели с ангиной. 

Как повысить иммунитет 
Хотите быть здоровыми - измените образ жизни. Ваш девиз: 
"нет" лежанию на диване, даешь физические упражнения и 
свежий воздух! Ни в коем случае не курите. Постарайтесь 
как следует высыпаться каждый день - сон в идеале должен 
быть крепким и довольно длительным. Стресс - главный 
враг иммунитета, гоните от себя подальше переживания и 
не нервничайте. Если нервотрепки никак не избежать, 
начните принимать успокоительные травяные сборы. Ста-
райтесь получить как можно больше положительных эмо-
ций: от общения с друзьями, хорошей кинокомедии или 

книги. Но начать укрепление иммунитета нужно, конечно, с питания.  
Подготовили Таравкова Светлана и Шохина Анастасия 

Крылатые  слова, афоризмы, цитаты 

    «Кто крепок телом, тот может терпеть и 
жару., и холод. Так и тот , кто здоров ду-
шевно, в состоянии перенести и гнев, и 
горе, и радость, и остальные чувства.» 

Эпиктет 

    « В молодости человек тратит свое здо-
ровье на то, чтобы заработать деньги, а в 
старости  тратить деньги, чтобы выкупить 
здоровье, но никому пока это не удава-
лось» 

Индийское изречение 

«Пользуйся настоящими удовольствиями 
так, чтобы не повредить будущим.» 

Сенека Подготовил Рязанцев Дмитрий 

 Февраль  2009.           Будь в  курсе!               Спецвыпуск  ЗОЖ 
В Липецке дети могут купить сигареты                                     Проблема  
  Россия занимает первое место в мире по количеству курящих детей и подростков. 

Средний возраст начинающего курильщика 10-11 лет, а к 17-ти годам курит почти треть 
школьников. По результатам анонимного анкетирования Липецкого областного нарколо-
гического диспансера, в 1991 году курильщиков среди школьников Липецка было около 
27 %, а в 2006-м - уже 31 %. Среди учащихся профессиональных училищ этот показатель 
также растет и достиг почти 62 %.  

Закон «Об ограничении курения табака», который запрещает продажу сигарет лицам, 
не достигшим 18 лет, действует с 2002 года. Однако исполнение  этого закона на террито-
рии города Липецка оставляет желать лучшего. Опрос, проведенный в 150 торговых точ-
ках Липецка общественным советом «Твой выбор», совместно с агентством «Nice Advice», 
показал, что 62% продавцов ни при каких обстоятельствах не продадут табачные изделия  
несовершеннолетним. Однако 10,7% продавцов продемонстрировали своё безразличие. 
Ответив, что «пусть курят, не хочу никого перевоспитывать» и «если ребенок, курит, он 
найдет где купить  сигареты».  

Участники круглого стола «Взгляд общества на проблему предотвращения детского и 
подросткового курения» (декабрь 2008 года  г. Липецк), пришли к  выводу, что проблему 
детского и подросткового курения необходимо решать одновременно с разных сторон. На 
законодательном уровне—увеличение штрафов за продажу табака детям, со стороны ми-
лиции и контролирующих организаций—усиление контроля за соблюдением этого закона. 

Также необходимо сделать здоровый образ жизни модным, создать детское волонтер-
ское движение по борьбе с табакокурением, когда ребенок,  а не взрослый, рассказывает 
своему сверстнику о вреде курения.    Например участие в реализации программы 
«Соревнование классов свободных от курения».  

 
Всем известно, что сигаретный 

дым содержит более четырех тысяч 
химических соединений и  40 из-
вестных канцерогенов, но посмотри-
те на состав сигареты простым  
взглядом . Вам не становиться жут-
ко??? 
Дорогие ребята!  В любой  жизнен-
ной ситуации сигарета—только враг. 
Она не решает вашу проблему, кото-
рая  постепенно усугубляется. В ре-
зультате сигарета  лишает Вас не 
только здоровья, но и полноты 
жизни.  
   
 
 
 

Подготовил Злобин Максим 
 
 



 

Американский профессор Фиклинг составил таблицу 
продолжительности жизни мужчин и женщин в зависи-
мости от знаков Зодиака:  
Козероги (22 декабря - 20 января), мужчины - 77,5, жен-
щины - 80 лет. 
Водолей (21 января - 18 февраля) - соответственно 71,5 
и 71,5.  
Рыбы (20 февраля - 20 марта) - 71 и 75.  
Овен (21 марта - 20 апреля) - 79 и 78.  
Телец (21 апреля - 21 мая) - 61,5 и 79,5.  
Близнецы (22 мая - 21 июня) - 78 и 81,5.  
Рак (22 июня - 23 июля) - 68 и 73.  
Лев (24 июня - 23 августа) - 74 и 74,5.  
Дева (24 августа - 23 сентября) - 76,5 и 80,5.  
Весы (24 сентября - 23 октября) - 73 и 77. 
Скорпион (24 октября - 22 ноября) - 68,5 и 72,5. 
Стрелец (23 ноября - 21 декабря) - 62 и 63,5. 

Подготовила Поршнева Анастасия 
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Для души 

 
 

Один из самых приятных способов снять стресс и психологически расслабиться—
раскрасить картинку. Не обязательно строго придерживаться цветов, предложенных ху-
дожником. Творите, импровизируйте! 
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Образ жизни 

Если друг твой самый лучший 
Поскользнулся и упал,  
Покажи на друга пальцем 
И хватайся за живот. 
Пусть он видит, лежа в луже: 
Ты ничуть не огорчен. 
Настоящий друг не любит 
Огорчать своих друзей. 
    

Никогда не разрешайте 
Ставить градусник себе, 
И таблеток не глотайте,  
И не ешьте порошков. 
Пусть болят живот и зубы, 
Горло, уши, голова, 
Все равно лекарств не пейте 
И не слушайте врача. 
Перестанет биться сердце,  
Но зато наверняка 

Не прилепят вам горчичник 
И не сделают укол. 

 
 
 
 
 
 
 
Если ты попал в больницу 
И не хочешь там валяться, 
Жди, пока к тебе в палату 
Самый главный врач придет. 
Укуси его, и сразу 
Кончится твое леченье,  
В тот же вечер из больницы 
Заберут тебя домой. 

Никогда не мойте руки,  
Шею, уши и лицо. 
Это глупое занятье 
Не приводит ни к чему. 
Вновь испачкаются ру-
ки, 
Шея, уши и лицо. 
Так зачем же тратить 
силы, 

Время попусту терять? 
Стричься тоже бесполезно,  
Никакого смысла нет,  
К старости сама собою 
Облысеет голова.  

Когда тебя родная мать 
Ведет к зубным врачам, 
Не жди пощады от нее, 
Напрасных слез не лей. 
Молчи, как пленный партизан, 
И стисни зубы так, 
Чтоб не сумела их разжать 
Толпа зубных врачей. 

Если твой сосед по парте 
Стал источником заразы, 
Обними его – и в школу 
Две недели не придешь.  

Подготовила  Шамрило Виктория  

Кто не прыгал из окошка 
Вместе с маминым зонтом,  
Тот лихим парашютистом 
Не считается пока. 
Не лететь ему как птице 
Над взволнованной толпой,  
Не лежать ему в больнице  
С забинтованной ногой. 
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Для чего человек на Земле был рожден? 
Для того, чтоб здоровым, успешным стал он. 
Но не для дыма, не для болезней. 
Спорт? Сигарета? Скажи, что полезней? 
Что-то в твоей, мальчик, жизни не так: 
Прячешь ты, жмешь сигарету в кулак. 
А может и стоит задуматься, парень, 
И мозг не держать в сигаретном угаре? 
В зависимость ты попадешь к никотину, 
И жалкую очень представишь картину: 
Запах ужасный, на пальцах пятна, 
(как же общаться с тобой неприятно!) 
А ты ведь мечтаешь успешным стать, 
Симпатии мира завоевать! 
Найди в себе силы и брось курить, 
Чтоб дольше здоровым, счастливым прожить. 
С детства себя и жалей, и цени, 
Чтоб жизни успехи умножить  и дни ! 
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