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БУДЬ 
ЗДОРОВ! 

КАЛЕЙДОСКОП 
школьный оперативный 

экспресс-листок 

Дорогие ребята! 
На улице долго-
жданная весна: 
ласково светит 
солнышко, рас-
пускаются листья 
на деревьях, рас-
цветают первые 
цветы. Конечно 
же нам всем хо-
чется погулять в 
скверах и парках, 
встретиться с 
друзьями, занять-
ся спортом на 
школьных и дво-
ровых площадках 
НО сейчас это, 
увы, небезопас-

но! Мы все переживаем нелегкие времена из-за 
вирусной пандемии и, чтобы не заразиться, 
должны быть дома. Представляем, как это для 
вас нелегко, но на помощь к нам приходят спе-
циалисты, врачи, тренеры и психологи, которые 
научат нас всех с меньшими неприятностями 
пережить непростое время. 

За последнее время мир изменился до неузна-
ваемости. Привычные дела и образ жизни при-
обрели новую форму, к которой приспособить-
ся, оказалось, не так-то просто. Ученики пере-
шли на дистанционную форму обучения, встре-
чаться с друзьями стало сложнее, взаимоотно-
шения с родителями, возможно, стали напряже-
ние, новостные порталы пугают своей информа-
цией. В такой обстановке у любого человека мо-
гут возникнуть тревожные мысли и появиться 
страхи. Важно не поддаваться всеобщей панике, 
но позаботиться о себе и своем здоровье. Для 
этого важно соблюдать простые рекомендации: 

- Нам всем предстоит набраться терпения и 

какое-то время соблюдать режим самоизоляции. 
Понимаю, это сложно, как раз сейчас наступает 
весна, погода с каждым днем становиться все 
лучше и лучше и, конечно, самое время отпра-
виться на прогулку. Но отнеситесь к этому серь-
езно и побудьте какое-то время дома. К тому 
же, сейчас лучший момент, чтобы подтянуть 
учебу или заняться тем, чем всегда мечтали, но 
по какой-то причине откладывали. Пусть это 
будет время для новых открытий и свершений! 

- Информационный шум только добавляет тре-
вожности. Поэтому, сократите свое пребывание 
в различных новостных пабликах и следите за 
информацией только в тех источниках, которым 
доверяют ваши родители. К тому же, в данный 
момент многие сервисы открыли бесплатный 
доступ к развивающему и познавательному кон-
тенту. Проводите время в интернете с пользой! 

- Тревожность порождает неизвестность. Так 
уж мы устроены, если мы не знаем полной кар-
тины событий, наша психика придумает ее до 
цельного образа. Поэтому, если  ты чувствуешь, 
что у тебя часто появляются тревожные мысли, 
помни, что тревога – это не опасно. Больше при-
сутствуй в настоящем моменте – «здесь и сей-
час». Старайся отвлечься, выполняя какие-то 
дела. Но, если почувствуешь, что тревога силь-
но влияет на тебя, поделись об этом с родителя-
ми или обратись к школьному психологу. 

Важно сохранять привычный ритм жизни. 
Вставай и ложись в одно и то же время, соблю-
дай режим питания, составь распорядок дня и 
следуй ему, помогай родителям по дому, напол-
няй свой день приятными делами, общайся с 
друзьями. Не забываете получать от жизни удо-
вольствие даже в это непростое время! Будьте 
здоровы, друзья! 

 
Рассказала школьный психолог 

Трусова Юлия Анатольевна. 
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PROспорт 

Свои полезные советы ребятам, чтобы они не страдали от гиподинамии,  
дает учитель физкультуры Наталия Викторовна Тураева. 

Дорогие ребята, регулярные 
занятия спортом позволяют 
быстро избавиться  не только 
от лишнего веса, но и от плохо-
го настроения, вселяют в вас 
бодрость и вливают новые си-
лы, восстанавливают  тонус, а 
также здоровье. Я очень люб-
лю занятия на тренажерах для 
дома. 

Компактные, удобные,  они 
позволяют успешно занимать-
ся в любое время в приятной 
обстановке.  

Беговая дорожка – один из 
популярных тренажеров. 

Признательность у пользо-
вателей беговая дорожка 
вызвала оптимальным сочета-
нием удобства (она имитиру-
ет самый естественный для 
всех людей процесс – ходьбы 
и бега) и эффективности. 
Интенсивность тренировоч-
ного процесса на этом трена-
жере зависит от угла наклона 
дорожки и ее скорости. Со-
временные модели могут 
контролировать количество 
сжигаемых калорий и выда-
вать рекомендации по выбору 
интенсивности нагрузки, 
чтобы достичь желаемых 
результатов.  

Тренировки лучше всего 
начинать с простой ходьбы, 

имитирующей повседневную 
прогулку, но эффективнее 
выполнять   пробежки. Во 
время занятий интенсивно 
работают мышцы, а дыхание 
становится максимально глу-
боким, что положительно 
влияет на функционирование 
легких и сердечно-сосудистой 
системы. 

Степпер – это компактный 
тренажер имитирует подъем 
человека по лестнице. 

Терапевтические и эстети-
ческие эффекты степпера: 

•Укpeплeниe мышц нoг; 
•Tpeниpoвкa cпины и пpecca; 
•Tpeниpoвкa cepдeчнoй 
мышцы и cocyдoв; 

•Cтимyляция opгaнoв 
дыxaния; 

•Paзвитиe кoopдинaции; 
•Cтимyляция oбмeнныx 
пpoцeccoв; 

•Укpeплeниe иммyнитeтa. 
Peгyляpныe тpeниpoвки нa 

cтeппepe пoлeзны вceм, ктo 
зaбoтитcя o cтpoйнocти cвoeгo 
тeлa и пoлнoцeннoй фи-
зиoлoгичecкoй нaгpyзкe cкeлeтнo-
мышeчнoгo aппapaтa. 

Велотренажер является 
достаточно удобным и эффек-
тивным средством похудения. 
Однако, именно его удобство, 
в конечном счете, влияет на 
эффективность тренировок.  

Сидячее положение ограни-
чивает количество мышц, 
занятых нагрузкой. Впрочем, 
нагрузка все равно распреде-
ляется более плавно и равно-
мерно, чем, например, на тре-
нажерах «ходьбы», а это озна-
чает что травмоопасность у 
этих устройств ниже. В про-
цессе выполнения упражне-
ний на велотренажере в ос-
новном работают мышцы 
нижних конечностей.  

Можно купить тренажер в 
магазине, но некоторые ребя-
та вместе с родителями  дела-
ют спортивные тренажеры 

своими руками. Результат заня-
тий даже на собственноручно 
сделанном инвентаре не заста-
вит себя долго ждать. 

Как в случае с любым спор-
том, занятия на тренажере 
должны быть организованы 
правильно и методично, от  
грамотности в тренировках 
зависит результат. 

Регулярность. Тренировки 
должны происходить не реже 3
-4 раз в неделю и продолжаться 
не менее 30 минут. 

Умеренность. Нельзя да-
вать своему телу высокую 
нагрузку «сразу». Интенсив-
ность упражнений должна 
увеличиваться постепенно. 

Разминка. Всегда разминай-
тесь перед тренировкой на 
тренажере. Так ваши мышцы 
разогреются и подготовятся к 
нагрузке. Без разминки возрас-
тает риск получить травму, а 
сама тренировка становится не 
такой эффективной. 

Дыхание. Необходимо при-
стально следить за частотой и 
регулярностью дыхания. Во 
время тренировок рекоменду-
ется делать вдох во время 
напряжения мышц, а выдох – 
тогда, когда они расслаблены. 

Вода. Во время занятий 
больше пейте — вода выведет 
из организма токсины, а вы 
избежите обезвоживания. 

Еда. Соблюдайте режим 
питания – полноценный прием 
пищи должен состоятся за 2 
часа до начала тренировки, 
после ее окончания есть можно 
будет только через час. 

 
Соблюдая эти мои рекоменда-

ции , вы обеспечите своим заня-
тиям максимальную успешность 
и безопасность. Стоит отме-
тить, что правильно подобран-
ный тренажер, регулярные, ме-
тодичные тренировки дадут 
ощутимый результат уже за 
один месяц занятий. Будьте здо-
ровы! 
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Елена Александровна  
рассказывает и показывает: 
Можно сказать, что скакалка 

универсальный тренажёр, она 
полезна, проста и удобна в 
использовании. Не занимая 
много времени и пространства, 
со скакалкой можно  занимать-
ся, где угодно.  При  обычных  
прыжках на скакалке развива-
ются все группы мышц, 
задание можно выполнять в 
быстром и медленном темпе, с 
каждым разом увеличивая 
количество повторений. Так же 
можно данный инвентарь 
использовать как средство 
растяжки. Вы получите заряд 
бодрости и хорошего настрое-
ния, а также неплохую физиче-
скую подготовку.  

Для начала нужна хорошая 
разминка. Удели ей не менее 10 
минут. Ведь прыжки задейству-
ют не только мышцы ног, но и 
всего тела. 

Чтобы прыжки выполнялись 

Елена Александровна Тришина предлагает вам, дорогие ребята, очень простой, но и очень  
полезный для здоровья « спортивный снаряд» – скакалку. 

правильно, важно поставить 
ноги вместе, а локти прижать 
к бедрам. Руки не напрягают-
ся, работают только кисти 
рук. 

Во время выполнения 
прыжка не нужно становится 
на полную стопу, только на 
носки. 

Новичкам не стоит делать 
слишком высокие прыжки, 
достаточно 3-4 см от пола. 

Как долго заниматься? Как 
только тебе станет тяжело 
говорить или ты почувствуешь 
одышку, сделай перерыв на 2 
минуты. Стабилизируй дыха-
ние и начинай сначала. 

С каждым разом увеличивай 
время тренировки и время 
подходов. И вскоре ты заме-
тишь, что упражнения даются 
тебе без особого труда и 
заметно преображают твою 
фигуру. 

Занимайся до приема пищи 
или после двух часов после ее 
приема. 

 
Ребята, у вас сейчас есть 

редкая возможность начать 
занятия  физкультурой дома, 
не ленитесь, следите за 
питанием, не лежите долго 
на диване. Больше двигай-
тесь! Будьте здоровы!!! 

Учимся дома Юнкорам газеты «ШОК»  
было интересно узнать, как 
переносят вынужденную 
паузу в общении  с друзьями , 
одноклассниками и любимой 
школой  наши учащиеся. Они 
задали несколько вопросов  
хорошо известным всем  
ученикам школы, ребятам, 
которые являются участни-
ками и организаторами 
многих мероприятий, ведущи-
ми концертов, конкурсов 
фестивалей. Вопросы были 
такими: 

1.Как относитесь вы к 
дистанционному обучению? 

2.Какая платформа кажет-
ся вам наиболее приемлемой и 
подходящей для ДО. 

3.Как вы отдыхаете дома в 
условиях самоизоляции? 

4.Часто ли смотрите 
новостные программы о 
распространении пандемии? 

Логинов Владислав, 11А. 
К дистанционному обуче-

нию я отношусь положи-
тельно. Благодаря такому 
формату работы появилось 
больше свободного времени 
для подготовки к экзаменам, 
саморазвития, спорта, сна. 

Несомненно, в начале было 
много трудностей: сайты 
работали перебойно, учите-

ля и ученики терялись в том, 
как и с кем работать. Но со вре-
менем каждый педагог смог 
найти подходящую для него 
платформу, удобную для всех 
учеников. Работа налажена не 
до конца, но я убеждён в том, 
что это большой шаг в разви-
тии образования. После того, 
как мир оправится от панде-
мии, практика дистанционной 
работы станет мощным под-
спорьем очному формату обу-
чения. 

2. Больше всего мне нравится 
платформа ZOOM. Здесь есть 
возможность проводить ви-
деоконференции с учителями, 
организовывать собрания. Нет 
проблем со звуком, с сетью. 
Следует отметить удобный ин-
терфейс. Можно писать сообще-
ния в чат и решать задания с помо-
щью функции «Демонстрация 
экрана».  
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3. Подготовка подготовкой, 
но нельзя забывать и об отды-
хе. Без него невозможно до-
стичь желаемого результата: 
работа будет непродуктивной и 
трудной. Я считаю, что нужно 
находить время на спорт, на 
зарядку, на просмотр фильмов 
и чтение книг. Советую каждо-
му заняться рефлексией. Сле-
дите за своим водным балан-
сом, вводите полезные привыч-
ки. Совершенствуйтесь! Для 
этого сейчас есть прекрасная 
возможность у каждого.  

4. Особенно важно следить за 
тем, что происходит в мире. 
Это развивает ваш общий кру-
гозор, может помочь в качестве 
фактического материала на эк-
замене. Вникайте в то, свидете-
лями чего вы являетесь. Поста-
райтесь сформировать свое 
мнение на этот счёт. Не подда-
вайтесь панике. Не забывайте о 
правилах личной гигиены и не 
рискуйте лишний раз, когда 
возникает желание выйти без 
срочной необходимости на 
улицу. От каждого зависит, в 
каком мире мы окажемся в 
ближайшее время. Совместны-
ми усилиями возможно все из-
менить в лучшую сторону. 

Чуваева Марина, 10 А. 
Дистанционное обучение – 

это лучшее и единственное, 
что можно было придумать в 
сложившейся ситуации. К 

сожалению, сначала не все 
получалось: отключались РЭШ 
и УЧИ. РУ, капризничал интер-
нет, не всегда удавалось по-
пасть на урок, не сразу усваи-
валась информация, сжатая в 
30 минут дистанционного уро-
ка. Сейчас, к счастью, к такой 
форме обучения адаптирова-
лись и учителя, и учащиеся. 
Волнение как-то улеглось. От-
даю должное нашим дорогим 
предметникам, которым те-
перь приходиться проверять 
чуть ли ни сотню домашних 
заданий и проводить у компь-
ютера долгие часы. Правда, 
мы тоже засиживаемся у экра-
на часами. Пытаемся освоить 
новый материал и сделать до-
машнее задание В конце дня 
глаза, конечно, устают. 

Из всех дистанционных 
платформ мне нравится  zoom. 
Мы видим учителя, видим 
графики, рисунки, формулы, 
общаемся с учителем. Но все 
равно мне так хочется в шко-
лу, в свой класс, к учителям, к 
ребятам! Очно учиться для 
меня легче. 

Для отдыха времени совсем 
нет. Порой заканчиваешь де-
лать задания по предметам 
очень поздно, ведь во многом 
приходиться разбираться са-
мой. Иногда смотрю по интер-
нету любимые фильмы. Редко 
включаю новостные програм-
мы, уж очень много  в них 
негатива. Скучаю по друзьям, 
хотя общаемся в соцсетях. Я 
понимаю, что сейчас так надо, 
что по-другому нельзя. 

Сейчас я поняла, как мало 
мы ценили, что имели. Каза-
лось бы простые, обыкновен-
ные вещи, которые окружали 
тебя раньше, теперь кажутся 
такими важными, такими же-
ланными. Я по-новому смот-
рю теперь на многое и учусь 
многим дорожить. 

Всем нам я желаю здоровья 
и скорейшего возвращения в 
нормальную жизнь. 

Алина Буянова, 8А. 
Мне очень нелегко даётся 

дистанционное обучение. Не-
привычно: нужно хорошо 
владеть компьютером, часто 
бывают технические неполад-
ки.  

Дома стараюсь не сидеть 
без дела. Сначала я разобрала 
все свои  «забытые»  уголки, 
до них  раньше не доходили 
руки, сделала генеральную 
уборку. Пять  раз в неделю, 
как и раньше, занимаюсь хо-
реографией. Диана Эдуардов-
на продолжает с нами репети-
ции онлайн. С нетерпением и 
радостью жду этих занятий. 
Читаю книги, общаюсь в ин-
тернете с подругами. 

СМИ стараюсь не смотреть 
и не слушать: уж очень они 
напрягают и портят настрое-
ние.  

Очень соскучилась по ба-
бушке и дедушке, которых не 
могу навестить, хотя они то-
же живут в Пензе. 

Вообще теперь всё видится 
по другому – школьный 
класс, уроки, строгие учите-
ля, шумные перемены! Мно-
гое я бы отдала сейчас за воз-
можность опять жить так же 
интересно, свободно и весе-
ло, как раньше. Но как опти-
мистка не теряю надежды, 
что все плохое скоро уйдет из 
нашей жизни и мы еще обни-
мем дорогих учителей и од-
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Кафтаев Амир, 8 А. 
Конечно, новые в нашей жиз-

ни слова: самоизоляция, уда-
ленка, дистанционное обуче-
ние - немного тревожат и 
настораживают. Я спокойно 
учусь на ДО, так как уверенно 
пользуюсь компьютером, но те 
реалии, которые пришли в 
нашу жизнь, приятными не 
назовешь. Очень хочется от-
мотать киноленту назад, вер-
нуться в обычную школу, 
сесть за парту. Иметь возмож-

ность сразу же задать учителю 
вопрос, если чего не понял, по-
общаться с одноклассниками. 

Но все мы понимаем, что 
главное сейчас – это не забо-
леть, учиться, несмотря ни на 
что, хорошо завершить учеб-
ный год и во всем слушаться 
советов специалистов и учите-
лей. Они искренне заботятся о 
нас, переживают, хотят помочь 
справиться с нестандартной 
ситуацией. 

Для родителей Школа – это серьёзная нагрузка 
как в физическом, так и в психоло-
гическом плане. Если начистоту, 
это стресс. Каждодневный стресс, в 
котором живёт большинство ребят 
те важные 11 лет жизни, когда про-
исходит основной рост и развитие 
человека. Вдумайтесь: подростку 
приходится вставать ни свет, ни 
заря и отправиться в место, где его 
ждут сплошные испытания – речь 
не только о контрольных. Испыта-
ния на прочность его личности, 
прежде всего. Сможет ли он найти 
контакт со сверстниками и взрос-
лыми? Будут ли ему даваться коси-
нусы и суффиксы? Ответит ли ему 
взаимностью первая любовь? Пой-
мут ли и поддержат его родители, 
когда он принесёт домой плохую 
оценку, когда у него что-то не зала-
дится. Такое состояние постоянной 
боевой готовности не может не 
снижать иммунитет. Неудивитель-
но, что дети, стоит только прийти 
дождливым и вирусным сезонам, 
«не вылезают» из бесконечных 
ОРВИ, аллергий и других напа-
стей. Решение есть, но оно требует 
изменения подхода и ряда привы-
чек всей семьи. Поначалу пере-
строиться будет непросто, но когда 
вы увидите результат, уговаривать 
никого не придётся! 

Правильно питаться. Попро-
буйте скорректировать режим пи-
тания. Минимизируйте хотя бы в 
домашнем рационе белый сахар, 
консервы, дрожжи, фастфуды. 
Наполните рацион растительными 
продуктами: цельнозерновыми 
крупами, овощами, фруктами, оре-

хами, семечками, ягодами, сухо-
фруктами, мёдом, бобовыми, зе-
ленью, специями. Не жарьте пи-
щу, лучше варите, тушите или 
запекайте её при невысокой тем-
пературе длительное время.  

Соблюдать питьевой режим. 
Приучите подростка пить воду – 
нехолодную, фильтрованную, 
несладкую и негазированную. 
Сок, чай или морс – это не вода. 
Человеку необходимо получать 
именно воду в достаточном коли-
честве, а не жидкость. Начинаем 
день со стакана воды натощак, 
затем порцию можно увеличить 
до 2−3 стаканов. Пьём воду перед 
едой, в течение дня, на ночь.  

Спать достаточно. Обеспечьте 
ребёнку необходимый режим сна, 
то есть не менее 8 часов. Введите 
мораторий на гаджеты за два часа 
до укладывания в кровать. Сни-
жайте сенсорную нагрузку: яр-
кость света, громкость звуков. Не 
ставьте кровать рядом с батарея-
ми, спать лучше в слегка прохлад-
ном помещении. Приучите под-
ростка  к чтению на ночь, хорошо, 
если получится вместе подумать 
или помечтать о чём-то хорошем, 
интересном.  

Двигаться. Физическая актив-
ность должна занимать в режиме 
ребёнка не менее 30 минут в день. 
Если он не ходит в спортивную 
секцию, на йогу или в бассейн, 
приучите его к быстрой ходьбе 
или пробежкам. Сегодня, во вре-
мя самоизоляции, необходимо 
следить, чтобы подросток делал 
зарядку и физические переменки 

между выполнением домашних 
заданий. Гиподинамия серьезно 
снижает иммунитет. 

Правильно дышать. Дыхание 
играет невероятно важную роль 
как в физических процессах, так и 
психологическом состоянии чело-
века. Следите за осанкой – приучи-
те ребёнка не пережимать диафраг-
му, помнить о дыхании, особенно в 
сложных стрессовых ситуациях, в 
которых большинство людей 
склонно задерживать дыхание, ли-
шая тем самым мозг, сосуды и 
мышцы обогащения кислородом.  

Закаляться. Обязательно зака-
ливайте ребёнка. Контрастные ду-
ши мобилизуют иммунитет, про-
чищают сознание и дают энергию.  

Принимать витамины. Витами-
ны необходимы  для полноценного 
развития, особенно, если семья жи-
вёт в городе. Но ведь не обязатель-
но употреблять их в виде пилюль! 
Практически все витамины и мик-
роэлементы, которые нужны под-
ростку, есть и в натуральном виде. 
Перга, имбирь, куркума и другие 
суперфуды должны быть в еже-
дневном рационе не только ребён-
ка, но и всей семьи. 

Помните, что самая важная 
«аскорбинка» — это смех и поло-
жительные эмоции. Находите 
больше поводов посмеяться вме-
сте. 

 
Беседу вела детский врач  

Анастасия Кокеева. 
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