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Учащиеся 1-4 классов и воспитанники 

Д/О №6,11,17  приняли участие в 

театрализованном представлении 

«Мастер улыбки и его весёлые ребята», 

посвященном 60 - летию создания 

книги «Дениска и его друзья» 

В.Ю.Драгунского. 

         Неделя детской книги родилась в 

1943 году – в разгар Великой 

Отечественной войны. Этот праздник 

предложил известный, детский 

писатель Л.А.Кассиль и придумал 

празднику название «Книжкины именины». 

    Ведующая мероприятия  познакомила зрителей  с  интересной и многообразной жизнью и 

творчеством Виктора Юзефовича Драгунского. Прожил он всего 58 лет, но литературной 

деятельностью занимался 12 лет. Драгунский  работал  и на заводе, строил оборонительные 

сооружения под Москвой в ВОВ, участвовал как актёр в спектаклях различных театров. Печатался 

в журналах и газетах, писал сценки для актёров, выступал на эстраде, сам участвовал в 

интересных капустниках.  

    Виктор Юзефович успел написать две прекрасные повести для взрослых «Он упал на траву», о 

юных защитниках Москвы и «Сегодня и ежедневно», о цирковых актерах. 

      Знаменитым Виктора Драгунского сделала его  книга «Дениски и его друзья», которой в этом 

году исполнилось 60 лет. Рассказы о мальчике Дениске, который готов броситься на помощь 

каждому, кто нуждается в помощи, 

будь то «шляпа полицейского, упавшая 

в воду, или убежавшая от хозяина 

собака.  

        Виктор Драгунский  написал для 

детей много рассказов о цирке. Это 

весёлые рассказы «Не хуже вас, 

цирковых», о Дениске, который 

неожиданно оказывается для себя под 

куполом цирка с сеткой с помидорами, 

и рассказ «Девочка на шаре», о 

вспыхнувшей любви мальчика к 

маленькой девочке-циркачке. 

         Далее  дети с интересом посмотрели инсценировки  рассказов В.Ю.Драгунского «Одна капля 

убивает лошадь», «Кот в сапогах», а  под мелодию «рэпа» ребята узнали: «Что любит друг 

Мишка?». Литературных героев, оживили активисты библиотеки: Мишка – ученица 6 «А» класса 

Хушаназарова Дарья, Дениска  – Афаунова Виктория, ученица 6 «А» класса,  мама Дениски 

ученица 6 «А» класса Ким Александра, соседка Вера Сергеевна – Хашкуева Исмира. 

Работники библиотеки благодарят учениц 6 «А» класса  за проведение «Недели детской и 

юношеской книги». 

       В рамках «Недели детской и юношеской книги» учащиеся  10 «А» класса приняли участие на  

мероприятии «Школа творческого чтения   по книге «А зори здесь тихие..» Б.Л.Василева.  

Библиотекарь  увлекательно познакомила гимназистов с  биографией и  с творчеством писателя 

Бориса Львовича Васильева. 

      В продолжении мероприятия ребята читали отрывок из произведения «А зори здесь тихие» и 

анализировали поведение героев из рассказа. 

      В заключении библиотекарь пожелала гимназистам читать и любить книги,  угостила всех 

сладким сувениром. 

 Библиотекарь МБОУ «Гимназия № 6» Андриянова О.А. 
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Коронавирус. Что это такое? 

 
Весь мир переживает пандемию  под названием 

коронавирус. А что же это за недуг, из- за которого школы 

вынуждены учиться дистанционно, люди должны работать на 

удаленке.  

Коронавирус  – это большое семейство вирусов, в которое 

входят вирусы, способные вызывать целый ряд заболеваний у 

людей – от распространенной простуды до тяжелого острого 

респираторного синдрома (ТОРС, "атипичная пневмония"), а 

также воспалительный процесс пищеварительного тракта. 

На долю коронавирусной инфекции приходится от 4 до 20% 

случаев всех ОРВИ (острая респираторная вирусная 

инфекция). 

Коронавирусы – это микробы сферической формы, 

содержащие одноцепочечную молекулу РНК 

(рибонуклеиновая кислота). Они имеют оболочку с редкими 

шипами или ворсинками, напоминающую корону при 

затмении солнца. Отсюда и название – коронавирус. 

Проникая внутрь клетки, коронавирусы размножаются в 

цитоплазме (полужидкое содержимое клетки). Они оседают на иммунокомпетентных клетках, 

используют их в качестве транспортного средства и быстро рассеиваются по всему организму. 

Коронавирусы подавляют иммунитет, и он перестает распознавать инфекцию и бороться с ней. 

Эти вирусы неустойчивы к действию внешних факторов и мгновенно разрушаются при 

температуре 56 градусов. 

Преобладающей формой инфекции, 

которую провоцирует коронавирус, 

является респираторная. Кишечная 

разновидность встречается гораздо 

реже, в основном у детей. ОРВИ, 

которое возникает под действием 

вируса, обычно длится в течение 

нескольких дней и заканчивается 

полным выздоровлением. Однако в ряде 

случаев оно может приобретать форму 

атипичной пневмонии или тяжелого 

острого респираторного синдрома 

(ТОРС). Эта патология характеризуется высоким показателем летального исхода (38%), поскольку 

сопровождается острой дыхательной недостаточностью. 

Коронавирусная инфекция распространена повсеместно и регистрируется в течение всего года с 

пиками заболеваемости зимой и ранней весной, когда эпидемическая значимость ее колеблется от 

15,0% до 33,7%. Дети болеют в 5-7 раз чаще, чем взрослые. Инфекция распространяется 

воздушно-капельным, фекально-оральным и контактным путем. Источником инфекции являются 

больные с клинически выраженной или стертой формой заболевания. 

Инкубационный период заболевания, провоцируемого коронавирусной инфекцией, зависит от 

формы и длится от 3 до 14 дней. 

Лечение обычно проводят в домашних условиях, а принципы терапии такие же, как и при 

других респираторных вирусных инфекциях. В зависимости от выраженности клинических 

симптомов назначаются препараты снижающие симптомы интоксикации, капли в нос. При болях 

в горле рекомендуются полоскания. 

https://uhonos.ru/infekcii/koronavirusnaya/
http://71.rospotrebnadzor.ru/content/590/82017/
https://domadoktor.ru/806-koronavirusnaya-infekciya-u-cheloveka.html
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Иммунитет после перенесенного заболевания непродолжительный и не защищает от 

реинфекции. 

Коронавирус человека был впервые выделен в 1965 году от больного острым респираторным 

заболеванием. Различные виды коронавирусов широко распространены в природе, вызывая 

различную инфекционную патологию у животных. 

Сейчас семейство коронавирусов включает более 30 видов. Оно постоянно пополняется. 

У человека острую респираторную инфекцию вызывают четыре вида коронавирусов: 229E, OC43, 

NL63, HKUI, чаще протекающую с поражением верхних дыхательных путей легкой или средней 

тяжести, и в редких случаях – с инфекциями нижних дыхательных путей. 

В XX веке коронавирусы были известны как возбудители острых респираторных 

заболеваний человека и животных, однако не относились к числу особо опасных вирусных 

инфекций. В настоящее время семейство коронавирусов включает два вида вирусов, вызывающих 

тяжелую респираторную инфекцию у людей: SARS-Cov (Severe acute respiratory syndrome 

coronavirus, или ТОРС-коронавирус, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром) и 

MERS-Cov (Middle East respiratory syndrome coronavirus, или БВРС-коронавирус, вызывающий 

Ближневосточный респираторный синдром). Коронавирус ТОРС вызвал эпидемию в 2003 году в 

33 странах мира (наибольшее количество заболевших было зарегистрировано в Китае, Сингапуре 

и Канаде), с общим числом заболевших 7761 человек, у 623 из них заболевание закончилось 

летальным исходом. Вирус SARS-Cov легко передается от человека к человеку. С сентября 2012 

года на Ближнем Востоке регистрируются случаи новой инфекции, вызванные коронавирусом 

MERS-Cov, летальность по данным ВОЗ составляет порядка 43%. Предполагают, что 

инфицирование людей происходит при контакте с верблюдами или с инфицированными вирусом 

объектами окружающей среды в домашнем хозяйстве, а также при посещении животноводческих 

ферм. Подтверждена возможность передачи MERS-Cov от человека к человеку при близком и 

длительном контакте, что может провоцировать вспышки внутрибольничной инфекции в 

человеческой популяции. Природным резервуаром обоих вирусов являются летучие мыши. 

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии 

неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку 

морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый 

тип коронавируса - 2019-nCoV. 

 

Из Интернета 

 

День космонавтики 
День 12 апреля 1961 года ознаменовался 

знаменитой фразой Юрия Гагарина «Поехали!». Позднее 

люди назовут этот день утром космической эры, в которую 

12 апреля вступило все человечество. Подвиг первого 

советского космонавта олицетворяет собой все то, что 

было создано человеческим разумом с древних времен и до 

наших дней. Этот полет и имя первого космонавта навсегда 

будут вписаны в историю золотыми буквами.  

С тех пор, 12 апреля, в России отмечают День космонавтики, а весь мир – 

Международный день авиации и космонавтики. Этот праздник приурочен к первой дате полета 

человека в космос.                                                               
      Балюк Виктория, ученица 7 «Б» класса 

 

Редакционная коллегия: 
Тлупова Милана 

Балюк Виктория  

Маврина Мария 

2020 год 

https://mukpomup.ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://ria.ru/20200121/1563662839.html
https://topwar.ru/history/
https://topwar.ru/armament/aviation/

