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В этом выпуске: 

  7 ноября – День 

октябрьской 

революции 

 1 декабря – 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

 Меры 

профилактики 

COVID-19 

 23 лайфхака, чтобы 

учиться продуктивнее 
(Начало в выпуске№ 26) 
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Октябрьская революция принесла многим людям свободу – выбора, права, 

независимости. Наравне с гарантированными рабочими местами появилось и твердое 
право на отдых. Обычным людям стало доступно образование и бесплатное медицинское 
обслуживание. 

 
Когда отмечают 
 День Октябрьской революции 

отмечается в Беларуси ежегодно 7 ноября. 
Этот государственный праздник учрежден 
Указом Президента Республики Беларусь 
от 26 марта 1998 года № 157. В 2017 г., как и 
раньше, он является выходным днем в 
стране. 

История праздника 
 Приблизительно с 1795-го и вплоть 

до 1917 года нынешняя Беларусь входила в 
состав Российской империи. В конце 1916 г. 
положение империи усугубилось 
вследствие ряда боевых поражений, 
отсутствия доставок продовольствия в 
города и бесчисленных дезертирств. В 
начале 1917 года в ее столице - Петрограде 
начались стачки и голодные мятежи, 
политические акции, неподчинение 
воинских частей, что вылилось в массовые 
восстания. 

 В ночь на 8 ноября того же года 
произошел большевистский переворот, 
прозвучал выстрел крейсера «Аврора». 
Красноармейцы, моряки и рабочие 
захватили стратегические объекты 
столицы. Временное правительство было 
арестовано. К вечеру был взят Зимний 
дворец. 

 Новоявленное правительство, 
именуемое «Совет народных комиссаров», 
состоявшее в основном из большевиков, 
объявило, что отныне Россия – первая в 
мире социалистическая республика. 

 
Итоги 
 Революция 1917 года стала одним из 

самых значительных событий XX века и 
коренным образом повлияла на ход 
дальнейшей истории. Люди получили 
право на труд, на образование, на отдых, 
право участвовать в управлении страной. 
Это чувство сознания своей причастности к 
судьбам страны, возможность творчества в 
труде давали невиданные 
производственные результаты, вызывали 
энтузиазм и самоотверженность. 

 Благодаря Октябрьской революции 
белорусский народ обрел 
государственность, создал экономический 
и интеллектуальный потенциал, сберег и 
обогатил национальную культуру. 

 При всей неоднозначности оценок 
революции, она помогает лучше понять 
наше прошлое и разобраться в настоящем. 
Ведь идеи объединения и солидарности 
трудящихся, равенства всех людей 
остаются актуальными и в наше время. 

Спец. кор. Лосева К 
  



ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ КАЖДОМУ 

РАЗНИЦА МЕЖДУ 

ВИЧ И СПИД 
ВИЧ – это заболевание, вызванное 

вирусом иммунодефицита человека. При 

правильном лечении больной может 

жить полноценной жизнью много лет. 

СПИД – это поздняя стадия ВИЧ-

инфекции, которая не наступит, если 

соблюдать рекомендации врачей. 
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ВИЧ не передается 

Через рукопожатие и поцелуи (если нет 
открытых ран). 

 
При кашле, чихании, дыхании, через слюну, 

слёзы или пот. 
 

При использовании общей посуды, полотенец и 
постельного белья. 

 
Через предметы общего пользования (деньги, 

дверные ручки, поручни общественного транспорта).  

ВИЧ передается 

Через нестерилизованные шприцы и другие медицинские и 

косметические инструменты. 
 

Через кровь и предметы, соприкасающиеся с кровью (иглы для 
инъекций и т.д.) 

 
При незащищённых (без презервативов) половых контактах. 

 

Через сперму, грудное молоко, вагинальный секрет. 
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ШАГ: «Мы в современном 
медиапространстве: уважение, 
безопасность, достоверность» 

26 ноября 2020 года прошел единый день 

информирования под общим девизом 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина». 

Темой дня информирования стала 
«Мы в современном медиапространстве: 
уважение, безопасность, достоверность». 

Учащиеся 8-11 классов нашего 
учреждения образования встретились с 
одним из представителей СМИ. В гостях у 
нас побывала журналист областной газеты 
"Минская правда", выпускница нашей 
школы - Дроздовская Елена 
Владимировна.

 
Елена Владимировна рассказали о 

роли СМИ в современном обществе и 
ответила на все вопросы, которые 
интересовали учащихся, а также 
поделилась интересными историями, 
связанными со своей работой. Все остались 

довольны прошедшим мероприятием.

 
 

Подготовка к новогодним 
праздникам 

Начиная с 16 ноября, наши учащиеся 
активно готовятся к предстоящим 
новогодним праздникам. Ребята с 1 по 11 
класс вырезают снежинки, 
старшеклассники украшают окна своих 
кабинетов и помогают малышам. 
Украшается центральный вход и фасад 
здания. Скоро приедет новогодняя ёлка, 
которую все ждут с нетерпением. 
Настоящая атмосфера праздника царит в 
стенах нашей школы! 

 
Спец. кор. Климашёнок В. 
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Коронавирусная инфекция COVID-19 – это острая респираторная вирусная 
инфекция, осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за 
собой жизнеугрожающее воспалительное поражение легких или дыхательную 
недостаточность, с риском смертельного исхода заболевания. 
 

Передача инфекции происходит 
воздушно-капельным путём при чихании 
или кашле от одного человека к другому. 
Возможен контактно-бытовой путь 
передачи. 

Основные симптомы заболевания, это 
повышение температуры тела (чаще 38-
39° С), кашель (сухой или с небольшим 
количеством мокроты), ощущение 
сдавленности в грудной клетке, одышка, 
мышечная и головная боль. Заболевание 
может начинаться также с появления 
жидкого стула, тошноты, рвоты, 
снижения аппетита. 

С целью профилактики заражения и 
распространения респираторной 
вирусной инфекции необходимо: 

▪ регулярно мыть руки с мылом или 
обрабатывать их антисептическим 
средством; 

▪ избегать тесного контакта (менее 1 
метра) с заболевшими людьми, у которых 
кашель или высокая температура тела; 

▪ стараться не прикасаться 
немытыми руками к носу, рту и глазам; 

▪ при кашле или чихании 
прикрывать нос и рот одноразовой 
салфеткой или согнутым локтем с 
последующим обязательным мытьём рук; 

▪ воздержаться от посещения мест 
большого скопления людей в период 
массовых заболеваний.  

При появлении симптомов заболевания, 
которые появились в течение 14 дней 
после возвращения из страны, где 
регистрируются случаи коронавирусной 
инфекции COVID-19 (Китай, Республика 
Корея, Япония, Италия, Сингапур, Иран и 
др.) необходимо: 

▪ остаться дома 

▪ вызвать бригаду скорой 
медицинской помощи 

▪ при вызове информировать 
медицинский персонал о странах 
пребывания и дате возвращения.
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23 лайфхака, чтобы учиться продуктивнее 
(продолжение…) 

3. Придерживайтесь правил тайм-
менеджмента 

• При изучении новой информации 
ставьте таймер на 30–60 минут. Когда 
проходит один отрезок, вставайте из-за стола и 
занимайтесь чем-то, что не связано с учёбой: 
походите пять минут, посмотрите в окно, 
разомнитесь, сходите за чаем или кофе. Дайте 
голове возможность отдохнуть. 

• Если готовитесь к экзамену, составьте 
для себя список вопросов и используйте 
технику Pomodoro. Постарайтесь ответить на 
каждый вопрос, используя максимально короткий 
промежуток времени (не больше 25 минут). Список 
вопросов можете составить сами или выбрать из 
учебника или методички: обычно каждая глава или 
тема в учебных изданиях завершается блоком с 
вопросами. 

• Отвечайте на вопросы вслух. Напишите 
короткий тезисный план ответа, а затем 
рассказывайте вслух. Эта техника поможет 
проанализировать, вспомнить и закрепить в памяти 
информацию гораздо лучше, чем если бы вы просто 
прочитали её про себя. 
 
4. Избавьтесь от всего, что вас отвлекает 

• Пользуйтесь телефоном только по 
делу. Во время перерывов можно посмотреть, кто 
звонил, и перезвонить. Можно пользоваться 
таймером на телефоне. Но никаких чатиков и 
смешных картинок. 

• Переводите телефон в режим полёта. 
Когда вопрос сложный и вам необходимо 
сосредоточиться, не отвлекаясь больше ни на что, 
это самое лучшее решение. 

• Предупредите родных и друзей, что вы 
будете недоступны в течение нескольких 
часов. Скорее всего, они пойдут вам навстречу и не 
будут отвлекать своими просьбами, вопросами и 
комментариями. 

• Проверяйте почту и социальные сети 
не чаще 2–3 раз в день. Например, в обед, во 
второй половине дня и вечером. 

• Избегайте ежедневного чтения 
новостей и сёрфинга в интернете. Оставьте эти 
увлекательные и затягивающие занятия до того 
момента, когда выучите всё запланированное. 

• Выключите телевизор. Многозадачность 
не работает. Фоновый шум помешает вам 
запоминать информацию, да и удовольствия от 
просмотра любимой передачи вы тоже не получите. 
 
5. Отдыхайте 

• Время от времени отвлекайтесь на 20–
30 минут. Найдите удобное место — кровать, 
диван, мягкое кресло, — устройтесь среди подушек и 
наденьте повязку на глаза, чтобы отдохнуть от 
солнечного света. Если маски для сна нет, подойдёт 
и обычная футболка. Если боитесь заснуть, 
поставьте на всякий случай будильник. 

• Медитируйте, делайте упражнения из 
дыхательной гимнастики. Они помогают 

сбросить стресс и вернуть концентрацию. 

• Делайте упражнения на растяжку или 
обычную зарядку. Такие занятия помогут снять 
напряжение в мышцах и вернуть приток крови к 
мозгу. А это, в свою очередь, благоприятно влияет 
на когнитивные способности и снижает уровень 
стресса. 
 

  

https://lifehacker.ru/2015/05/28/all-about-pomodoro/
https://lifehacker.ru/2015/11/26/multitasking/
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