
 

Используй маски правильно 

Основная функция маски заключается в 

барьерной задержке капель влаги, которые образуются 

при кашле и чихании, и в которых могут находиться во 

взвешенном состоянии микроорганизмы (вирусы, 

бактерии и др.). Правильное применение масок может 

в определенной степени ограничить распространение 

микроорганизмов. Использование масок эффективно 

только в сочетании с другими методами профилактики 

(минимизация контактов, гигиена рук, дезинфекция 

предметов). 

Маска должна использоваться: 

 Заболевшим человеком, у которого имеются 

симптомы респираторного заболевания 

(кашель, чихания, насморк и др.). 

 Медицинским работником при оказании 

медицинской помощи пациенту 

 Работником (человеком) при осуществлении 

ухода за больным человеком с 

респираторными заболеваниями 

Маска может использоваться: 

 Здоровыми людьми при нахождении в местах, 

где имеется вероятность контакта с больным 

человеком, имеющим респираторные 

симптомы.  

Алгоритм использования маски одноразового 

использования: 

1. Обработать руки спиртосодержащим средством 

или вымыть с мылом. 

2. Удерживая маску за завязки или резинки вплотную 

поднести к лицу белой стороной внутрь и 

зафиксировать завязками (резинками) в 

положении, когда полностью прикрыта нижняя 

часть лица – и рот, и нос. 
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3. В конце придать нужную форму гибкой полоске 

(носовому зажиму), обеспечивая плотное 

прилегание маски к лицу. 

4. Снять изделие, удерживая за завязки (резинку) 

сзади, не прикасаясь к передней части маски. 

5. Поместить снятую маску в пакет, герметично 

закрыть, выбросить в контейнер для отходов 

(мусорное ведро). 

6. Вымыть руки с мылом или обработать 

спиртосодержащим средством. 

7. При необходимости надеть новую маску, 

соблюдая этапы 1-3. 

Алгоритм использования маски многоразового 

использования: 

1. Обработать руки спиртосодержащим средством 

или вымыть с мылом. 

2. Удерживая маску за завязки или резинки 

вплотную поднести к лицу и фиксировать 

завязками (резинками) в положении, когда 

полностью прикрыта нижняя часть лица – и рот, и 

нос. 

3. Проверить, чтобы маска плотно прилегала к лицу. 

4. Снять изделие, удерживая за завязки (резинку) 

сзади, не прикасаясь к передней части маски. 

5. Поместить снятую маску в пакет, герметично 

закрыть, хранить до стирки. 

6. В домашних условиях маску необходимо стирать, 

использую мыло (моющее средство), отдельно от 

других вещей. После стирки маску можно 

обработать паром с помощью утюга с функцией 

подачи пара или парогенератора. Затем 

прогладить горячим утюгом (без пара) для 

удаления влаги. Маска должна быть полностью 

сухая! 

7. Вымыть руки с мылом или обработать 

спиртосодержащим средством. 

При необходимости надеть чистую обработанную 

согласно п.6 маску, соблюдая этапы 1-3. 



 

Министерство образования рекомендует 

Во время школьных каникул, которые 

продлены с 6.04 по 11.04, рекомендуем школьникам 

заняться закреплением пройденного материала и 

изучением новых образовательных программ на 

следующих интернет-ресурсах: 

1. Национальный образовательный портал 

(adu.by): 

a. Раздел «Электронная библиотека»  

b. Раздел «Электронное обучение» 

(электронные образовательные ресурсы 

для дошкольного, общего среднего и 

специального образования 

c. Раздел «Дистанционный всеобуч» 

(проекты-победители конкурса 

«Компьютер. Образование. Интернет»): e-

asveta.adu.by 

2. Детский правовой сайт (mir.pravo.by) 

3. Интернет-портал по финансовой грамотности 

(fingramota.by) 

4. Сайт pomogut.by (раздел «Безопасность детей 

в сети») 

5. Волшебная книга МЧС. Правила безопасности 

дома (youtu.be/FILgPxyDcr0) 

6. Правила дорожного движения для детей: 

pdd.by – ПДД для детей 

7. Национальный художественный музей 

Республики Беларусь (artmuseum.by) 

На сайте нашей школы Вы так же сможете 

получить доступ к дистанционным ресурсам и 

провести время на дополнительных весенних 

каникулах с пользой. Для этого нужно: 

1. Зайти на сайт школы (school27-gomel.by) 

2. Найти раздел #учисьдома 

 
3. Открыть вкладку с нужным предметом: 

 

Поздравляем победителей! 

Поздравляем победителей областной 

интернет-олимпиады по информатике и 

программированию среди учащихся I-VIII классов. 

№ ФИО участника Класс Диплом 

1 Князев Сергей Валерьевич 3 I 

2 Коновал Константин Игоревич 5 I 

3 Брель  Михаил Валерьевич 5 I 

4 Мороз Александр Евгеньевич 1 II 

5 Музыкина Марианна Юрьевна 4 II 

6 Романов Дмитрий Алексеевич 6 II 

7 Здановская Ульяна Романовна 6 II 

8 Захарченко  Ольга Сергеевна 7 II 

9 Воронцов Михаил Александрович 8 II 

10 Марковцев Станислав Вадимович 8 II 

11 Мороз Ольга Евгеньевна 2 III 

12 Магер Роман Николаевич 2 III 

13 Латушкин Артем Александрович 2 III 

14 Буренкова Алиса Валентиновна 3 III 

15 Флёрко Ян Андреевич 3 III 

16 Зверкова Ксения Владимировна 3 III 

17 Дроздов Владислав Андреевич 4 III 

18 Азявчикова Диана Вадимовна 6 III 

19 Азявчикова Елизавета Вадимовна 6 III 

20 Карасёв Владимир Дмитриевич 6 III 

21 Радченко Николай Владимирович 6 III 

22 Семашев Герман Антонович 6 III 

23 Хомец Роман Витальевич 6 III 

24 Воробей Богдан Евгеньевич 6 III 

25 Хамиченок Юрий Валерьевич 6 III 

26 Альшаников Александр Евгеньевич 6 III 

27 Золоторевич Полина Дмитриевна 7 III 

28 
Петрушкевич Маргарита 

Александровна 
8 III 

 

 

 



 

День Конституции 

С 09 по 15 марта 2020 года в государственном 

учреждении образования «Средняя школа № 27 г. 

Гомеля» в рамках празднования Дня Конституции 

Республики Беларусь состоялись мероприятия: 

1. выставка-конкурс рисунков, плакатов «Моя 

Беларусь», где учащиеся 1-11 классов могли 

выразить любовь к своей родной Беларуси; 

2. тематическая выставка «Мои права – моя 

свобода», знакомясь с которой учащиеся 2-11 

могли расширить свои знания в рамках 

Конституции Республики Беларусь, Закона 

Республики Беларусь «О правах ребенка»; 

3. классные часы в форме диспута с вручением книг 

«Я – гражданин Республики Беларусь», где 

учащиеся и классные руководители вместе 

обсудили права и обязанности граждан 

Республики Беларусь, классные руководители 

торжественно вручили, учащимся, достигшим 14-

летнего возраста, книги «Я – гражданин 

Республики Беларусь»; 

4. информационные часы «Права и обязанности 

граждан Республики Беларусь», где учащиеся 

обсудили права и обязанности граждан 

Республики Беларуси, опираясь на средства 

массовой информации; 

5. беседы с мультимедийной презентацией «Мы – 

грамадзяне нашай краiны»; 

6. праздничная программа «Мы – белорусы», 

которую провели и подготовили члены и лидеры 

ПО «БРСМ», «БРПО». В ходе мероприятия 

учащиеся повторили, что такое Конституция 

Республики Беларусь, закон, каковы права и 

обязанности граждан нашей страны, закон «О 

правах ребенка»; приняли участие в конкурсах на 

знание Конституции Республики Беларусь. 

10 марта в рамках всебелорусской акции «Мы – 

граждане Беларуси!» во Дворце Независимости в 

торжественной обстановке из рук Президента 

Республики Беларусь А.Г.Лукашенко свой паспорт 

получил учащийся 8 «А» класса Скакун Терентий, 12 

марта на районном вручении в областном музее 

военной славы главой администрации Центрального 

района г.Гомеля Д.В.Лебедем паспорт был вручен 

учащемуся 8 «А» класса Стрижакову Владиславу. 

 

Способы укрепления детского иммунитета 

Многие врачи утверждают, что иммунитет ребенка 

укреплять не надо – он практически всегда 

нормальный.Можно создать иммунитет против ряда вполне 

конкретных болезней — этим занимается вакцинация,и очень 

важно совершать правильные действия, направленные на 

адекватное формирование и нормальное функционирование 

иммунной системы. 

Несколько советов от педиатров, как это лучше делать: 

«Да» – чистоте, «нет» – стерильности. В борьбе с 

микробами иммунитет учится сопротивляться. Если же 

иммунная система никогда ничему не противостояла, то она 

сдастся любой инфекции. 

«Нет» – обжорству и еде без аппетита. «К сожалению, 

любовь к бабушке часто измеряется количеством 

съеденного», – грустно шутят доктора. Не нужно 

перекармливать ребенка или кормить насильно. Нужно 

приучать к нормальному режиму питания. 

«Нет» перегреву и накопителям пыли, «да» – контролю 

параметров воздуха (температура, влажность, чистота).Воздух 

должен быть прохладным – 19–22 градуса – и влажным. 

Показатель нормальной влажности в помещении – около 60 

процентов. Все, что больше 80 процентов, – это уже сырость. 

Она тоже неполезна. 

«Да» – физическим нагрузкам. Физкультура – это не 

только крепкие мышцы. Движение влияет буквально на все: 

перистальтику, кровообращение, иммунитет. Подвижный 

малыш – здоровый малыш. 

«Да» – свежему воздуху, «нет» – телевизору. На западе 

увлечения наших мам прогулками на свежем воздухе с 

детьми не понимают. А мы очень даже понимаем. Кислород 

– важная вещь. 

«Нет» – увлечению сладостями. Сладости – пустые 

калории, которые не несут никакой пользы. Сахар 

провоцирует возникновение воспалений и уменьшает 

способность организма противостоять инфекциям. 

«Да» – холодным напиткам. И мороженому тоже. 

Закаливание может быть не только общим, но и местным: 

если тренировать горлышко холодными напитками, 

воспалений будет меньше. 

Лечение лекарствами – только тогда, когда без этого 

точно нельзя обойтись. Самолечение до добра не доведет. 

«Да» – хождению босиком. Дозированное хождение 

босиком по холодной поверхности является одной из 

основных закаливающих процедур. 

«Да» – купанию в большой ванне с младенчества. И 

вода, разумеется, должна быть прохладной. Градус нужно 

постепенно понижать с 34 до 30, а то и до 28. 

С мамой и папой интереснее, чем со смартфоном. 

Прямой связи с иммунитетом тут нет. Но на спортивной 

площадке с родителями все же интереснее. И в доме тоже 

можно найти массу подвижных игр. К тому же ученые 

доказали – всего 2 часа общения со смартфоном в день 

меняют структуру детского мозга. 

Как видно, ничего сверхъестественного в этих советах 

нет. И слишком сложного – тоже. Помимо последнего пункта 

разве что. Но ради здоровья ребенка можно и не на такое 

пойти, правда, ведь? 



 

Всемирный день здоровья полости рта 

20 марта 2020года проводится Единый день 

здоровья «Всемирный день здоровья полости рта». 

Здоровье полости рта влияет на общее состояние 

организма, так как это именно то место, откуда 

начинает свой путь пища, потребляемая человеком.  

Факторами риска, способствующими  развитию 

болезней полости рта, являются: нездоровое питание, 

курение и чрезмерное употребление алкоголя. 

Несоблюдение гигиены полости рта также является 

фактором риска развития болезней полости рта. 

Бремя болезней полости рта и других хронических 

болезней можно уменьшить путем одновременного 

принятия мер в отношении общих факторов риска. Эти 

меры включают следующие: 

 уменьшение количества потребляемого сахара и 

поддержание сбалансированного питания для 

предотвращения разрушения и 

преждевременного выпадения зубов; 

 потребление овощейи фруктов, которое может 

защитить от новообразований полости рта; 

 соблюдение надлежащей гигиены полости рта; 

 отказ от употребления табака и сокращение 

потребления алкоголя для снижения риска 

развития раковых заболеваний полости рта, 

пародонтита и выпадения зубов; 

 использование средств защиты при занятиях 

спортом и езде на мотоциклах для снижения риска 

лицевых травм. 

Основные рекомендации для сохранения 

здоровья полости рта: 

 посещайте стоматолога два раза в год; 

 чистите зубы  дважды в день (оптимальное время 

чистки зубов — около       двух минут активных 

движений); 

 меняйте зубную щетку каждые 2-3 месяца; 

 используйте фторидсодержащие зубные пасты 

(соблюдайте возрастные ограничения по 

концентрации и расходу пасты для детей); 

 предохраняйте зубы от кислот и сахара (сократите 

потребление сахара и сладких газированных 

напитков). 

Международный женский день 

Бегут ручьи, щебечут птицы, 

Приход весны, встречая вновь! 

Пусть аромат цветов струится, 

Свет и тепло наполнят дом! 

 

Коллектив учащихся средней школы № 27, 

актив БРСМ, БРПО поздравили учителей и работников 

школы с Международным женским днем: вручили 

поздравительные открытки, сделанные своими руками, 

поздравляли стихами и песнями одноклассниц и 

педагогов на переменах; организовали концерт-

поздравление. 

 

 

 


