
 

Ребята, надо верить в чудеса... 
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Н а  п е р в о й  п о л о с е :  

Юбилею школы         
посвящается… 
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  Новый год—самый сказочный, самый долгожданный праздник. Ново-

годние поздравления, пожелания счастливого нового года можно услышать повсюду. 

Мы все готовимся к этому празднику ещѐ задолго до его наступления: достаем новогод-

ние игрушки, выбираем бенгальские огни, покупаем живые пушистые ели.  А в этом 

номере мы предлагаем вам конкурсные работы учащихся, которые, конечно же, любят 

новогодние праздники, но ещѐ больше любят живую природу. 

Тема номера: 

С Новым годом  и 
Рождеством! 

Путешествуй! 
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1 декабря –   

    Всемирный День  

       борьбы со СПИДом 

 стр. 2 

Привет от не спиленной ели 

Мне ѐлку купили! 

Мне ѐлку купили! 

В лесу на опушке еѐ не рубили. 

А сделали ѐлку на добром заводе 

Хорошие дяди, весѐлые тѐти. 

Скорей приходите, 

Скорей приходите, 

На ѐлку из тонких серебряных ни-

тей: 

Вся в хвое мохнатой, 

Блестящей и пышной, 

Задень – 

И она зазвенит еле слышно. 

А ѐлка лесная осталась живая, 

Стоит на опушке, 

Макушкой кивая. 

Кому? 

Никому! 

Просто – ветру, метели, 

Такой же красивой, 

Не спиленной ели! 

Ученик 10—а класса  

Осипов Павел 

Встретим новый год, не навредив природе! 

 

Приближается волшебный праздник – Новый год. И, 

конечно же, главное украшение - это елочка.  Откуда эта 

замечательная традиция пришла к нам в дома? Тради-

ция наряжать в домах елки пришла к нам в 30-е года ХIХ века. Лет триста 

назад наши предки верили, что, украшая новогоднюю елку, они делают 

злые силы добрее. Сейчас о злых силах уже забыли, но, как и прежде, 

без новогодний елочки не обходится ни один Новый год. 

Ёлка – лесная красавица, украшение многих домов во всемирный 

праздник Новый год. Но как сделать, чтобы праздник удался, но не при-

нес вред. Ведь многие предпочитают живую ель. Массовое вырубание 

елок происходит именно накануне праздника, угрожая природе и прино-

ся ей вред. Как этого избежать и не навредить природе? Нам с детского 

сада рассказывают -  что, чтобы сберечь природу, надо наряжать искус-

ственные ѐлочки. Так мы сбережѐм жизнь ещѐ одного живого деревца, вернее, даже не одного, 

а пяти - десяти, учитывая срок службы искусственных елей. Таким образом, мы заботимся о бла-

гополучной экологической обстановке.  А для того чтобы получить хвойный аромат, можно ис-

пользовать хвойный ароматизатор. 

Окунева Ксения, 10—б класс 

 

Поздравление директора 

школы Д.В.Гришина. 

Дорогие ребята, уважае-

мые родители и коллеги! 

2012 год – особый год для 

нас, так как школа подо-

шла к определенному 

рубежу – 40-летнему юби-

лею. Этот день рождения 

будет отмечать не здание 

школы, а содружество 

учителей, учеников, родителей, всех работников 

школы, выпускников и всех тех, кто в разное вре-

мя писал нашу школьную летопись. Поэтому хочу 

пожелать, чтобы этот особенный год  принес удачу 

всем, кто любил и любит  школу № 185 и по сей  

день. И всем нам хочу пожелать, чтобы те задумки 

( а их немало), которые имеются, обязательно осу-

ществились в новом юбилейном 2012 году. Здоро-

вья, благополучия, успехов! 

Поздравление настоя-

теля прихода Церкви 

«Умиление» Божьей 

Матери протоиерея 

Александра Малафее-

ва. 

«Пойте Господеви вся 

земля и веселием 

воспойте, людие, яко 

прославися» 

Уважаемые Педагоги 

и Учащиеся школы! 

В этот святой и радостный день Рождества 

Христова поют сердца и души человече-

ские, мир озаряет Вифлеемская звезда, в 

вертепе возлежит Спаситель мира, и радо-

сти преисполнено творение, потому что 

Творец пришел в мир! Пусть мир и радость 

о родившемся  Богомладенце сопутствует 

Вам на многая лета! 
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 В каком году был обнаружен вирус 

СПИДа? 

Эпидемия ВИЧ впервые возникла в начале 70-х 

гг. XX в. , а вирус был обнаружен в 1985 г. (по 

другим источникам в1983 году). К 2005 г. в мире 
умерло от СПИДа около 20 млн человек, а зара-

жены ВИЧ около 40 млн жителей планеты.  

В какой стране это произошло? 

СПИД впервые был обнаружен в США в 1981 

году. В 1981 г. среди группы жителей Сан-

Франциско (США) были обнаружены люди, 
больные странными и редкими формами воспале-

ния лѐгких и различных опухолей. Заболевание 

заканчивалось смертью. Как выяснилось, у этих 
больных был резко ослаблен иммунитет 

(защитные свойства) организма. Людей начали 

убивать самые разнообразные микробы, в обыч-
ных условиях вызывающие лишь лѐгкое недомо-

гание. Болезнь назвали СПИДом (синдромом 

приобретѐнного иммунодефицита).  

Как только клиническая картина нового заболе-

вания была описана в медицинской литературе, 
стали приходить сообщения о больных в других 

странах.  

Уже в 1983 году был выделен вирус, ныне из-
вестный как вирус  

иммунодефицита человека или ВИЧ. Честь от-

крытия принадлежит Люку Монтанье (Франция) 
и Роберту Галло (США). Методы анализа крови 

для обнаружения ВИЧ (по наличию антител к 

нему) были разработаны в 1985 году.  

Постепенно эпидемия новой болезни распростра-

нилась по всему миру. Возбудители болезни — 

вирусы — были одновременно открыты биолога-
ми Монтанье во Франции и Галло в США в 1983 

г. Позднее вирусы СПИДа человека и похожие на 

них были обнаружены у четырѐх видов обезьян. 
Для человека опасны вирусы шимпанзе (СПИД-

1) и дымчатого мангобея (СПИД-2).  

Какие группы населения наиболее подверже-

ны риску заражения? 
Наиболее подвержены риску заражения: нарко-

маны и люди, которые ведут беспорядочную 

половую жизнь, т. е. часто меняющие половых 

партнеров с незащищенным сексом.  

Через какое время человек может определить, 

инфицирован он или нет? 

У каждого человека проявление болезни может 

происходить по разному: от 2-3 недель до 6-12 
месяцев (в среднем – через 3 месяца).  

Что такое тест на ВИЧ? 
Поставить диагноз ВИЧ-инфекции может только 
врач на основании клинических данных и поло-

жительного лабораторного исследования крови 

на вирус иммунодефицита.  

Уже через 5 дней после заражения в крови появ-

ляются специфические антитела против вируса 

ВИЧ, которые можно обнаружить. Эта реакция 
проявляется наиболее ярко между второй и седь-

мой неделями.  

Человек сдает кровь из вены, еѐ отвозят на стан-
цию переливания крови (там есть лаборатория 

СПИДа). Сам тест очень сложный, но длится 

всего несколько минут. Тестом определяется в 
крови человека наличие специфических белков 

(антител) на присутствие в организме вируса 
СПИДа. Результат теста может быть положитель-

ным (если такие антитела присутствуют) или 

отрицательным (если таких антител нет). Поло-
жительный результат теста свидетельствует о 

том, что человек болен.  

 Что такое период “окна”? 
Период ―окна‖ (инкубационный период) – время 

от момента заражения до появления первых сим-

птомов заболевания или до появления лаборатор-
ных признаков заболевания (защитных белков в 

крови). Длится этот период от 2-3 недель до 6-12 

месяцев (в среднем 3 месяца).  

Можно ли по внешнему виду определить, 

заражен человек ВИЧ или нет? 
Вирус может находиться в организме десять и 
более лет, прежде чем человек почувствует какие

-либо симптомы заболевания. В течение этого 

периода человек может выглядеть и чувствовать 
себя абсолютно здоровым, но при этом может 

передать этот вирус другим.  

Таким образом: 
- можно получить ВИЧ, даже не подозревая это-

го; 

- можно передать ВИЧ другим, не зная об этом.  

Каковы клинические проявления СПИДа? 
Инфицирование ВИЧ ещѐ не означает заболева-
ние СПИДом. У большинства зараженных людей 

в течение 3-5 лет, а у многих даже до 12 лет про-

текает стадия бессимптомного вирусоносительст-
ва, во время которой носитель опасен, т. к. может 

заразить других.  

У многи х зар аженны х р азвивается 
―симптомокомплекс, родственный СПИ-

Ду‖ (ARC - AIDS - related comlpex), который 

проявляется увеличением лимфоузлов, поносом, 

лихорадкой, ночным потом, стоматитом, целым 

рядом инфекций (грибки, герпес). Чем дальше 

длится этот симптомокомплекс, тем больше риск 
развития активной формы СПИДа.  

Проявления СПИДа разнообразны: поражение 

центральной нервной системы (вплоть до хрони-
ческого менингита и слабоумия), а также лейко-

зы и образование опухолей.  

Всегда ли у ВИЧ-инфицированного развивает-

ся СПИД? 
Однозначно, всегда. Если человек инфицирован, 

это ещѐ не значит, что у него сразу разовьѐтся 

СПИД, но разовьѐтся обязательно. Вирус может 

находиться в организме до 10 лет и более, он 

постепенно разрушает иммунную систему, и, в 
конце концов, она становится такой слабой, что у 

человека появляются серьѐзные проблемы со 

здоровьем.  

Следует ли опасаться общения в быту с людь-

ми, заражѐнными СПИДом? 
Опасаться общения с людьми , больными СПИ-
Дом, не стоит.  

- ВИЧ-инфекция не передаётся в быту.  
- Невозможно заразиться, пользуясь с ВИЧ – 

инфицированными общей посудой, туалетом, 

плавая с ними в одном бассейне, здороваясь и 
обнимаясь.  

Почему ВИЧ может жить только в организме 

человека? 
ВИЧ может жить только в организме человека, 

так как вирус способен взаимодействовать толь-

ко с клетками человека, в которых присутствуют 
специфические белки, не свойственные для жи-

вотных.  

 Почему возникают случаи дискриминации 

ВИЧ-инфицированных? 

Случаи дискриминации ВИЧ-инфицированных 

возникают из-за того, что большинство людей 
испытывают просто ―животный‖ страх перед 

этим заболеванием и из-за незнания истинных 

путей передачи и профилактики ВИЧ-инфекции. 

 Существуют ли какие-либо способы лечения 

ВИЧ-инфекции? 
До сих пор медицина не может найти лекарство 
против СПИДа. Существующие средства могут 

только поддержать здоровье и замедлить течение 

болезни, но не прекратить еѐ совсем. Создание 
же вакцин против СПИДа — дело, по-видимому, 

столь же сложное, как и создание вакцин против 

гриппа, ввиду большой изменчивости вируса. 

ВИЧ обладает уникальной изменчивостью, кото-

рая в 5 раз превышает изменчивость вируса грип-
па и в 100 раз выше, чем у вируса гепатита В.  

Лечение пока малоэффективно (основной препа-

рат — азидотимидин). 
Поскольку надежных лекарственных препаратов 

для лечения СПИДа до сих пор нет, смертельный 

исход для всех этих людей практически предо-
пределен.  

В рамках реализации ―Приоритетного нацио-

нального проекта в сфере здравоохранения‖ на 

профилактику и борьбу с ВИЧ/СПИДом выделе-

но 3,1 млрд. рублей. Деньги будут направлены на 

профилактику и лечение ВИЧ – инфицирован-
ных.  

В чѐм состоит сложность лечения ВИЧ-

инфекции? 

АнтиСпид-препараты воздействуют на опреде-

ленные ферменты вируса, в связи с чем прекра-

щается его размножение. К сожалению, полно-
стью излечить больного с помощью лекарства 

пока невозможно. Дело в том, что вирус СПИДа 

встраивается в геном клетки различных органов 

и его оттуда не вытащить. С помощью препара-

тов можно добиться того, чтобы вирус исчез из 

крови. Свободных частиц нет, он не заражает 
новые клетки, но все равно сохраняется в орга-

низме; и как только прием препарата прекраща-

ется, вновь появляется в крови.  
( по материалам Интернета) 

1 декабря—Всемирный день борьбы со СПИДом. Мы не смогли не откликнуться на проблему, которая волнует сейчас все 

мировое сообщество. Учитывая, насколько важно обладать информацией по данной теме, мы отобрали несколько, на наш 

взгляд, актуальных вопросов, которые предлагаем Вашему вниманию. 

2 

КРОМЕ РАДОСТИ, ТВОРЧЕСТВА, СЧАСТЬЯ 

В МИРЕ МНОГО ГОРЯ И ЗЛА. 

ЕСТЬ СОБЛАЗНА КОВАРНЫЕ СЕТИ 

И ОТЧАЯНЬЯ ЖГУЧАЯ МГЛА. 

ЕСТЬ ТОСКА НЕВОЗМОЖНЫХ ЖЕЛАНИЙ, 

ЧТО В «ТУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» ВЛЕКУТ… 

И РАСПЛАТА ГОДАМИ СТРАДАНИЙ 

ЗА ДЕСЯТОК «СЧАСТЛИВЫХ» МИНУТ... 
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 На последнем звонке или на выпускном вечере каждый из нас,  прощаясь со 

школой, наверняка, вместе со всеми одноклассниками повторял  слова известной пес-

ни: “ Мы сюда вернѐмся, и не раз...» И правда, приходим к своим любимым учителям, 

многие приводят в школу детей, даже внуков . Но есть в школе №185 люди, которые  

закончили школу, чтобы вернуться в неѐ уже не просто выпускниками, а учителями, 

связав с ней всю свою жизнь.  В этом номере в традиционной рубрике «Юбилею шко-

ле..» нашей газеты рассказ об учителях—выпускниках школы №185. 
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Гончарюк Г.А.. Закончила 

школу в 1982 году. Став учи-

телем биологии вернулась в 

родную школу и в настоящее 

время является первым за-

местителем директора школы 

по УВР. 

Титова Л.А., учитель матема-

тики. Выпускница 1975 года. 

После длительной работы в 

других образовательных уч-

реждениях пришла работать 

в родную школу  

Моисеева Ю.В. Выпускница 

года 1998 года. Работает 

учителем начальных классов. 

Костерина А.В., выпускница 

2002 года. Работает старшей 

вожатой в школе. 

Туршатова Л.Ю., выпускница 

1979 года. Воспитатель груп-

пы продленного дня.  

Шухтина Е.А., выпускница 

2005 года. Работает учите-

лем английского языка в 

школе сразу после окончания 

университета. 

Баева И.В., выпускница 

1987года. Учитель начальных 

классов. 

Елховикова Н.Н., выпускница 

1985 года. Учитель началь-

ных классов 

Горшкова Е.А, учитель анг-

лийского языка. Выпускница 

2005 года. После окончания 

университета пришла на ра-

боту в родную школу. Моло-

д о й 

п е р -

спективный педагог. 

Теплоухова Т.В. Выпускница 

1999 года. Учитель физиче-

ской культуры. 

Карнавская Н.Н. Выпускница 

2001 года. Педагог дополни-

тельного образования, руко-

водитель театральной студии 

«Индиго» 

 

«Почему вы вернулись в родную школу в качестве учителя? « 

Такой вопрос мы задали некоторым учителям—выпускникам нашей школы. 

 Елховикова Н.Н.. Потому что она была родная. Побывав в своей школе на педагогической практике, получи-

ла огромную поддержку учителей, каждый, к кому я обращалась за помощью, старался поделиться опытом, напра-

вить, помочь советом. После такого приема другого выбора быть не могло. 

 Баева И.В. Когда я училась  в школе, мне было интересно, комфортно, уютно  в стенах родной школы. При-

мером для меня были прекрасные люди—учитель начальных классов З.А.Антипова, учитель химии Клименко Т.Б., 

учитель физики Л.А.Аронов, учитель литературы Н.С.Склярова. Поэтому, когда передо мной встал выбор профессии, 

вариантов не было! Хотелось быть такой же образованной, увлеченной, мудрой, авторитетной для своих учеников. 

После окончания школы я работала по распределению в другой школе, но при первой же возможности  вернулась в 

родную. 

 Костерина А.В.. Мне нравится работать  в школе. Здесь ведь знакомые учителя, знакомая обстановка. Нра-

виться работать с детьми. Если что—то не получается, мне всегда помогут и поддержат. 
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Перед  Новым годом мы все стараемся загадать желание, надеемся на новые впечатления, встречи, успехи. 

В декабре большая  группа ребят  с учителями и родителями отправилась в город Кострому на родину Снегу-

рочки. Своими впечатлениями они делятся с нами. 
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 Снегурочка живет в большом тереме, но чтобы попасть к ней в дом, нужно выпол-

нить задания сказочных героев Домового и его жены. Они загадали нам загадки, проверили  

нашу ловкость, а потом провели по мосту желаний, через сказочные ворота. В тереме нас 

встретил Кот ученый, который и рассказал сказку про Снегурочку 

 Сама Снегурочка восхитила 

своей красотой и лаской. 

Она показала свои покои, 

волшебные сани, волшеб-

ное зеркало, через которое 

мы даже смогли пообщать-

ся  с Дедом Морозом из 

Великого Устюга. Всем за-

помнилась ледяная комна-

та, где холодно и все изо 

льда, даже посуда! 

В музее народных промы-

слов, мы смогли познако-

миться с искусством льно-

прядения и изделий из 

бересты. А потом сами 

сделали на мастер классе 

елочку из бересты! 

В Костроме есть знаменитая лосиная ферма. На ней живут большие взрослые лоси и маленькие лосята. Нам разрешили покор-

мить  больших лосей, а в загоне для маленьких можно было свободно погулять , погладить и сфотографироваться. Лоси—умные и 

сильные животные, а лосиное молоко полезно при многих болезнях! 

Впечатлениями делились 

ребята из 3-г, 3-б, 4-в, 5-г, 8-в класса 

К о с т р о м а —

красивый и старин-

ный город. Его счи-

тают родиной Рос-

сийской император-

ской семьи Романо-

вых 

На память в школе останется Свидетель-

ство о том, что  группа из школы №185 

Нижнего Новгорода побывала в гостях у 

Снегурочки! 


