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Сочиняем 

“Будьте здоровы!” 

Рецепты  наших читателей 

               Если бы я был волшебником, то сделал 
так, чтобы все государства объедини-
лись, и не было границ. Тогда люди пере-
стали бы делить территории. Я бы по-
строил красивые и просторные дома, 
чтоб каждому человеку комфортно жи-
лось на нашей планете. Ещё избавил бы 
нас от преступлений, терроризма, а в 
людей вселил бы добро. Все люди тогда 

станут внимательными, заботливыми и честными. Хочу, чтобы 
у каждого ребенка были папа и мама, а все детские дома превра-
тились в детские сады. А ещё бы я хотел узнать все секреты ме-
дицины. Я с радостью излечил бы всех детей на Земле, потому 
что это не справедливо, когда болеют малыши. Ещё мне очень 
хочется сделать так, чтобы у каждого взрослого человека была 
любимая и оплачиваемая работа. Чтоб люди с удовольствием 
шли на работу и с радостью возвращались домой. Я бы обяза-
тельно сделал так, чтобы машины заправлялись не бензином, а 
водой. В городах от этого станет воздух чище. А если водитель 
автомобиля нарушил бы правила дорожного движения, то его 
транспорт я бы превращал в велосипед. Есть такая поговорка: 
Тише едешь, дальше будешь. 

Я конечно не волшебник, но добрые дела делать умею. И я буду 
очень стараться быть нужным для общества. 

Зеленский Родион 4 «б»1 
 
Если бы я была волшебницей. Я бы принесла для всех счастье. 

Долгие годы жизни для людей. Я бы вылечила всех больных детей, 
чтобы они могли бегать и прыгать, но не забывали об учёбе. Од-
ним махом отчистила всю планету от мусора. Чтобы зимой шел 
чистый снег, а летом тёплый дождь. Чтобы каждый новый год 
был лучше прежнего. Чтобы злые люди поменяли свою точку зре-
ния и стали добрыми. Чтобы не было войн на планете Земля. Ах, 
если б я была волшебницей! 

Но есть на Земле такие люди, которые творят волшебство 
каждый день. Это врачи. Они спасают здоровье людей. Врач хо-
дит как все на работу, но не замечает, что совершает чудо сво-
им трудом. Ведь здоровье – самое главное, что нужно человеку. 
Без него он не сможет построить дом, иметь семью, радоваться 
жизни. 

Ах, не стать ли мне волшебницей! 
Ермохина Мария 4 А класс 

 
Если бы я была волшебницей, я бы, в первую очередь, вылечила 

бы всех больных людей и сделала бы так, что бы никто ничем не 
болел. 

Еще бы сделала так, чтобы в школе учиться было легко, инте-
ресно и весело. Чтобы каждый ученик мог выбрать уроки которые 
ему интересны. А в классе всегда стоял бутыль с бесконечным 
напитком «Нэсти» с ягодами. Чтобы все дружили и не ссорились 
между собой. 

Я бы каждому ребенку с детского дома нашла добрых и любя-
щих родителей, чтобы они никогда не чувствовали горя и одино-
чества. 

Я бы сделала так, что чего бы я не начинала делать, все бы 
получалось очень хорошо. 

Атаян Яна, 4-б 
 
Если бы я был волшебником, во-первых, я бы наколдовал для 

себя летающую прозрачную капсулу, так как она послужила бы 
мне быстрым устройством для перемещения в разные места. 
Например, я часто опаздываю на тренировки, но с помощью та-

кой капсулы, я мог бы вмиг оказаться там. Это была бы очень 
нужная для меня вещь. 

Во-вторых, для семьи я бы создал робота-доктора. Он бы сво-
им лазерным лучом излечивал все болезни. Я бы его создал пото-
му, что у нас в семье часто болеют. Например, у моего дедушки 
болит спина, и ему очень тяжело вставать. И луч, использует 
робот, излечил бы дедушку. 

В третьих, я бы взмахнул своей рукой и создал бы мир во всем 
мире. Потому, что во многих странах идет война. Из-за войны 
гибнут люди, рушатся города и страдает природа. Если бы я 
наколдовал мир среди народов, то люди жили бы в мире и согла-
сии! 

Костюк Никита, 4-б 

Если бы я был волшебником... 

Наступила весна, самое время поддержать 
свой организм, ослабленный после долгой зимы, 
полезными и витаминными блюдами. 

Сегодня мы поговорим с Вами, чем полезны 
фруктовые смузи. 

Слово «смузи» — происходит от английского 
smoothie — что означает «здоровая». 

Главными компонентами коктейля смузи яв-
ляются ягоды и фрукты, а иногда даже овощи. Для приго-
товления коктейля чаще всего используют натуральный 
йогурт или молоко, а если готовят вегетарианские ре-
цепты смузи, то берут за основу соевое или кокосовое 
молоко. Чтобы подсластить фруктовый коктейль ис-
пользуют натуральный мед. 

Чем полезны смузи 
Смузи богаты витаминами и полезными веществами, 

они,  в  прямом смысле слова — кладовая полезных вита-
минов и микроэлементов для нашего организма! 

Кроме того, фруктовые коктейли прекрасно очищают 
организм от вредных токсинов и шлаков. Укрепляют 
ослабленный иммунитет,  восстанавливают силы, да-
рят заряд бодрости и энергии на весь день. 

Фруктовые смузи благотворно влияют на кожу, 
предотвращают появление нежеланных морщин. 

Чудо – коктейли способствуют похудению и нормализа-
ции веса. 

Как сделать смузи? 
Приготовить смузи очень просто: в блендере смешиваете 

любимые фрукты, молоко или молочный напиток, мед, орехи, 
шоколад, соки или травяной чай, добавляете сироп или специи. 
Практически во всех рецептах используется лед, тем самым 
смузи прекрасно освежит вас в летний зной. Для вегетарианцев 
напиток можно приготовить без молока, утром добавляйте 
больше фруктов, а вечером включите в рецепт пророщенные 
семена пшеницы. 

Яблочный смузи 
Если вам надоело грызть яблоки, приготовьте смузи из яблок – 

нежный и вкусный напиток, к тому же ничуть не теряющий 
полезных свойств. Несомненным плюсом смузи является то, что 
использовать можно весь фрукт целиком, не срезая кожуры. 

Ингредиенты: 
 яблоко – 1 шт.; 
 кефир – 1 стакан; 
 корица – по вкусу; 
 ваниль – по вкусу; 
 лед – 2 кубика. 
Приготовление 
В блендер наливаем кефир, добавляем корицу, ваниль, очищен-

ное и нарезанное яблоко. Взбиваем около 2-х минут, наливаем в 
высокий стакан. 

Кроме яблок, в рецепт вы можете включить малину, клубнику, 
ежевику, апельсин, манго или персик, тогда у вас получится не-
повторимый фруктовый смузи. Можете брать несколько ингре-
диентов, в зависимости от сезона и ваших предпочтений. Смузи 
из фруктов – прекрасный завтрак на вашем столе, который с 
нетерпением будут ждать как дети, так и взрослые домочад-
цы. Дайте вашей фантазии разгуляться и выдумывайте различ-
ные вариации полезного напитка. 

             С  6 по 11 апреля состоялась тра-
диционная уже «Неделя здоровья». 
Участие в ней принимали все уча-
щиеся школы: это и «Уроки пра-
вильного питания» для первокласс-
ников, рассуждения на тему «Если 
бы я был волшебником», оформле-
ние «Дерева здоровья», музыкаль-
ные перемены, просмотр видеоро-
ликов и многое другое. В акции «Я 
люблю Вас, мой учитель!» смогли 
принять участие все желающие. 
Пальму первенства получили: Дья-
ченко Виталий Александрович, До-
кудина Наталья Ивановна, Рыжков 
Никита Петрович, Ткачук Инна Ни-
колаевна и Терзи Наталья Зиновь-
евна. А самым «культурным» клас-
сом стал 6-в класс, победивший в 
конкурсе «Приятного аппетита!» 
Ребятам также было предложено 
принять участие в игре 
«Следопыт» (5-е классы), написать 
письмо в будущее «Каким я вижу 
себя через год» (6-е классы), а се-
миклассникам было предложено 
написать эссе на  тему «Я хочу, что-
бы в нашей школе...».  В турнире по 
волейболу на Кубок имени Юрия 
Ивановича Шелепова среди стар-
шеклассников победителем стала 
команда 10-в класса.   
              В этом номере вы найдете и от-
веты на вопросы, которые можно 
было задать школьному врачу и 
школьному психологу. 



Спрашивали? Отвечаем! 

Мнение 

Что делать, если тебя игнорируют? 
Это зависит от причины. Если умышленно игнорируют, то 

это может быть следствием твоих поступков или черт характе-
ра. Часто не любят ябед, жадных людей или нытиков. Если все 

это не про тебя и ты уверен(а), что ничего 
плохого не сделал(а), то вряд ли имеет 
смысл выяснять эту самую причину. Это 
может быть чьей-то прихотью (например, 
«заводилы» компании), а остальные про-
сто следуют стадному инстинкту. 
В такой ситуации главное не потерять ли-
цо, не унижаться и не навязываться. Сде-

лай вид, что тебя это не волнует. Если игнорируют на перемене 
в школе, то просто занимайся своими делами. Но не следует 
показушно игнорировать в ответ. Здоровайся, прощайся, отве-
чай, если кто-то заговорил с тобой. У кого-то что-то упало – 
вежливо подними и подай; помоги кому-то в какой-то ситуа-
ции. Если ведешь себя достойно, то обязательно кто-то заинте-
ресуется и заговорит с тобой, хотя бы не в компании, так 
наедине. 

Если игнорируют неумышленно, то есть просто не замечают, 
значит, люди считают тебя неинтересным человеком. Попро-
буй заинтересовать их чем-то, какой-то вещью или знаниями в 
определенной области. Ненавязчиво вступи в разговор о музы-
ке, фильме или компьютерной игре.  

 

Что делать, если у тебя пошли неудачи в жизни? 
На жизненном пути каждого человека порой бывают непред-

сказуемые повороты. Нужно их воспринимать не как катастро-
фическое событие, а как этапы роста. Ошибки и неудачи в жиз-
ни неизбежны, когда человек что-то делает, стремиться к чему-
то. «Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает» – золотые 
слова народной мудрости. Важно не то, сколько раз вы ошиб-
лись или потерпели неудачу. Намного большее значение имеет 
то, смогли ли вы проанализировать свои ошибки, чтобы не 
повторять их больше. Для этого нужно научиться определен-
ным навыкам самоанализа и попытаться каждую свою неудачу 
разложить «по полочкам». Ни в коем случае не говорить себе: 
«Почему я такой невезучий?», «Почему это случилось со 
мной?» Гораздо лучше будет задать себе такие вопросы: «Чему 
эта ситуация может меня научить?», «Как я могу избежать не-
удач в будущем?».  

 8 советов, помогающих пережить неудачу 
1. Все хорошо. Если сегодня все плохо, это не означает, что 

завтрашний день не будет великолепным. 
2. Без неудачи нет успеха. Это как без труда не выловишь 

рыбку из пруда. 
3.Положительный настрой гарантирует положительный ре-

зультат. Уинстон Черчилль сказал: «Успех – это движение от 
неудачи к неудаче, не теряя по дороге энтузиазм».  

4. Успех всегда ближе, чем кажется. Ошибки дают вам бес-
ценный опыт. Каждая следующая приближает вас к конечной 
цели. Единственная ошибка, которая в состоянии навредить 
тебе – это бездействие из страха совершить ошибку. Поэтому 
не все так страшно, как кажется. 

5. Ошибки не настолько страшны, как это может показаться. 
Никогда не позволяй одной туче закрыть все небо. Солнце все-
гда будет светить хоть в каком-нибудь уголке твоей жизни. 

6. Неудача может обернуться удачей.  
7. Ты развиваешься. Если после очередной неудачи ты под-

нимешься, отряхнешься и пойдешь дальше, то получишь бес-
ценный опыт и еще один шанс все исправить. 

8. Жизнь продолжается. Если это хороший опыт, то и резуль-
тат будет великолепен, если же он неудачен, то все равно это 
опыт. Твой успех зависит исключительно от твоего настроя.  

 

Как преодолеть стеснительность и научиться радо-
ваться новым знакомствам? 

Преодолеть стеснительность сложно, но возможно! Главное – 
это иметь огромное желание и терпение. Также не нужно сда-

ваться сразу, а пытаться снова и снова. Я хочу дать тебе не-
сколько советов, которые помогут тебе побороть стеснитель-
ность. 
Прежде всего, хочу сказать, что если убрать все негативные 
стороны застенчивости, то это не такое уж и плохое качество.  

Совет 1. Умей держаться уверенно (или делай вид, что ты 
уверен в себе). Расправь плечи и подними повыше подбородок. 
Это действительно помогает. Так окружающие увидят, что ты 
не дашь себя в обиду. На этом уровне важно завоевать уваже-
ние. 

Совет 2. Ничто так не повышает уверенность в себе, как са-
мосовершенствование. Старайся не пренебрегать знаниями и 
проявлять интерес к окружающему миру. Тогда ты с уверенно-
стью сможешь поддержать любой разговор. Конечно же, не 
следует превращаться в ходячую энциклопедию. Разговор дол-
жен быть лёгким и непринуждённым.  

Совет 3. Попробуй сделать то, чего больше всего боишься. 
Например, можно спеть песню или станцевать на школьном 
концерте. Это решение будет тяжело принять, но его результат 
тебя поразит. Главное перед этим хорошенько подготовиться, 
чтобы быть уверенным в своих силах. Поверь, после ты испы-
таешь кучу позитивных эмоций, которые помогут тебе раскре-
поститься. Публичные выступления - это очень волнительно, 
но именно они прибавляют уверенности. 

Совет 4. Улыбайся! Улыбка - это магнит, который притягива-
ет людей. Всем приятно общаться с улыбчивыми и открытыми 
людьми. 

Совет 5. Помни, что неудачи бывали у всех. Но для того, что-
бы попробовать, нужен характер! Так не лучше ли потерпеть 
неудачу, чем вообще ничего не делать? Чересчур осторожные 
люди теряют веру в себя - и все потому, что им не с чем себя 
поздравить. Но если у тебя что-то все же не получается, скажи 
себе: «На этот раз ничего не вышло, но я еще заставлю счи-
таться со мной!» Вспомни историю замечательного киноактера 
Тома Круза. Он страдал дислексией - болезнью, которая ухуд-
шает способность к чтению. Он не сдался, он работал над со-
бой, не обращая внимания на мнение учителей и посмотри, как 
сияет его звезда сегодня. Избавляйся от сомнений в себе при 
первой же возможности. Помни так же об Альберте Эйн-
штейне: он ведь тоже проваливался на экзаменах! 

Совет 6. Найди хобби. Ты можешь записаться на кружок. Так 
в неформальной обстановке ты сможешь найти себе друзей и 
товарищей, общаться с ними. Параллельно с этим, занятие лю-
бимым делом раскрепостит тебя. 

Совет 7. Никогда не бойся новых знакомств. Именно они 
принесут много позитивных эмоций. Таким образом, можно 
попрактиковаться в общении. Главное не бояться сделать пер-
вый шаг. Понравиться всем невозможно, однако в определён-
ных ситуациях необходимо произвести приятное впечатление 
на окружающих. Неважно, где мы находимся. Уверенность в 
себе и позитивный настрой всегда помогут расположить чело-
века. 

Нужно усвоить одно: если решаешь стать  
уверенным и свободным от стеснительности,  

то следует придерживаться советов  
и идти к своей цели.  

Удачи! 
 
 

На вопросы детей отвечал школьный психолог 
Тесленко Валентина Валерьевна 

Спрашивали? Отвечаем! 

Сколько человек может прожить 
при туберкулезе? 
Многие люди ошибочно полагают, что 
туберкулез является пережитком про-
шлого. К сожалению, смертность от 
туберкулеза до сих пор остается на 
высоком уровне, несмотря на то, что 
медицина шагнула вперед и имеет в 

своем арсенале надежные средства борьбы с этой ковар-
ной болезнью. 

 В 1993 г. ВОЗ объявила туберкулёз национальным бед-
ствием, а день 24 марта «Всемирным днём борьбы с ту-
беркулёзом». 

 Туберкулёз — опасное инфекционное (заразное) забо-
левание! По данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируется 
около 370 тыс. вновь выявленных больных туберкулёзом.  
Ежегодно эта болезнь уносит жизни 2 млн человек. 

 По данным Минздравсоцразвития РФ, в России еже-
годно регистрируется 119 тыс. заболевших туберкулезом, 
на 100 тыс. населения им болеют 83 человека. 

Необходимо посещать флюорографический кабинет не 
реже 1 раза в год. Ни в коем случае нельзя препятствовать 
проведению противотуберкулёзных мероприятий или 
отказываться от прививок. При отсутствии лечения смерт-
ность от активного туберкулёза доходит до 50% в течении 
1-2 лет. В остальных случаях туберкулёз переходит в хро-
ническую форму. 

Для раннего выявления  
 туберкулеза необходимо: 
 Взрослым - ежегодно проходить флюорографическое 

исследование в поликлинике. 
 Детям и подросткам- проводить постановку пробы 

Манту 1-2 раза в год.  
 ПОМНИТЕ: 

Туберкулёз не исчез и ищет новые жертвы. Риск забо-
леть туберкулёзом остается достаточно высоким. 

Что нужно делать при обмороке? 
Любой случай кратковременной потери сознания можно 
назвать обмороком. 
Основная причина потери сознания при обмороке – ише-
мия (обескровливание) головного мозга.  
Что необходимо сделать в первые секунды развития об-
морока: 
Убедиться в наличии пульса на сонной артерии. 
Положить больного на спину. 
Расстегнуть ворот одежды. 
Ослабить поясной ремень. 
Приподнять ноги. 
Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом. 
Надавить указательным пальцем в точку у перегородки 
носа. 
Запомните! При любом виде обморока, даже если потеря 
сознания продолжалась не более 1-2 минут, следует обра-
титься к врачу. Ни в коем случае нельзя скрывать случаи 
обмороков от близких и врачей! 

Что делать, если заболел ветрянкой? 
Ветрянка—заразная болезнь. Для нее характерны крас-

ные пятнышки, которые трансформируются в пузырьки раз-
мером с булавочную головку или даже крупную горошину. 
Появляется сыпь тоже не за один день, а за 3-5 и в опреде-
ленной последовательности: на лице, под волосами, на 
теле и даже во рту, реже—на руках и ногах. Высыпания че-
шутся, но дотрагиваться до них нельзя. Раздирая кожу и 

сковыривая корочки, можно занести инфекцию, а в резуль-
тате образуются некрасивые рубцы-оспины—и это на всю 
жизнь! Температура при этой инфекции обычно не подни-
мается выше 38 0С, а в легких случаях остается в норме. 

Врач назначает специальный препарат против вируса 
оспы в виде таблеток или мазь для местного применения, 
чтобы обрабатывать ветряночную сыпь. Чтобы она не вос-
палялась, ее смазывают зеленкой, но это не обязательно. 
Больной перестает быть заразным на 5-е сутки после появ-
ления последних высыпаний. 

Вакцинация против ветряной оспы включена в региональ-
ный календарь профилактических прививок. Подлежат ей 
малыши 2-х лет, не болевшие этой инфекцией. Эффектив-
ность прививки составляет 98-100%. 

День здоровья. Каждый раз, слыша название этого праздни-
ка, мы представляем себе то, как полезно заниматься спор-
том, правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Не-
которые представляют себе пирамиду полезных продуктов, 
таблички со свойствами витаминов, а кто-то вспоминает лек-
ции о вреде сигарет и наркотиков.  

А я думаю, что в этот день надо вспоминать все то, что отри-
цательно сказывается на нашем здоровье. Недавно я узнала, 
что многие мои подруги и знакомые решили сделать пирсинг, 
а некоторые из них уже не в первый раз. Мне сразу вспомни-
лось, что мои родители с детства говорят мне, что пирсинги 
очень вредны, и они всегда старались сделать из меня чело-
века, ненавидящего пирсинг, а если вдруг у меня появляется 
желание и себе его сделать, они всячески стараются изгнать 
эти мысли из моей головы. За это я выражаю им огромную 
благодарность, потому что понимаю, что они меня любят, 
заботятся обо мне и оберегают меня.  

Недавно я узнала о том, насколько вреден пирсинг челове-
ческому здоровью. На самом деле всего лишь один прокол в 
любой области тела человека может привести к проникнове-
нию внутрь организма через кожу различных инфекций, и как 
бы это ни было печально, но в некоторых случаях даже к за-
гноению каких-либо частей тела. Кроме того, всем должно 
быть известно, что пирсинг очень легко отрывается от тела 
человека. В этом случае, конечно же, начнутся боли в месте, 
где он был, и вообще может произойти все, что угодно. 
Например, кровотечение, то же самое проникновение инфек-
ций в организм и загноение. В истории медицины есть слу-
чаи, которые приводили к нарушению структуры кожного 
покрова (кожа просто рвалась и нуждалась в немедленном 
наложении швов), а так же известно и то, что если это прокол 
пупка, и так вышло, что его зацепили, то может произойти 
даже развязка пупка.  

В общем, бед от пирсинга очень много. Конечно, известны и 
случаи с летальным исходом, но я думаю, что все мы - люди 
умные и понимающие и прекрасно осознаем серьезность 
возможных последствий.  

Врачи призывают всех не делать никаких пирсингов, а 
прежде подумать над последствиями. А если возможные 
вышеперечисленные исходы вас не пугают и не останавлива-
ют, то не делайте их хотя бы чтобы не испортить свою есте-
ственную красоту и помните, что каждый человек от природы 
прекрасен, и никакими операциями это не исправишь. 

Джавршян Естер, 8в 

На вопросы детей отвечал школьный врач  
Решетникова Ирина Анатольевна 


