Магия восточного танца
Ученицы 6-б класса: Котляр Илона,
Гонтарь Каролина и Рашевская Маша
уже не первый год занимаются восточными танцами и принимают активное
участие в чемпионатах и конкурсах, занимая призовые места.
24-25 февраля в г.Днепр девочки участвовали в XII весеннем фестивале восточного танца «Восточная Феерия2018» .
18 марта Илона и Маша получили медали в конкурсе восточного танца
«Super Star Legendary-2018», проходящий в Запорожье.
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Поздравление к 8 марта
от учеников школы
7 марта в актовом зале школы
проходил праздничный концерт к 8
марта.
От 6-б класса выступала Котляр
Илона с завораживающим восточным
танцем. Крупа Дарья и Гусейнова Сабрина приняли участие в показе мод костюмов, которые сделали сами из вторсырья.
От всего 6-б класса поздравляем всех женщин с праздником весны!
Пусть в жизни будет все как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движение к цели и удача,
А сердце - добрым и горячим!
Пусть обойдёт вас непогода,
И осень мчит пусть стороной,
И пусть любое время года
Для Вас всегда звучит весной! :)
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24 марта отмечается Всемирный день борьбы с
туберкулезом. Проводится он с целью привлечения внимания к масштабу этой болезни, способам ее профилактики
и
лечения.
Каждый год на Земле миллионы людей погибают от туберкулеза, несмотря на то, что для лечения больных уже в
течение нескольких десятилетий существуют эффективные лекарства. Чтобы привлечь внимание к тому, что на
большей части нашей планеты туберкулез продолжает
оставаться «убийцей № 1» среди всех инфекционных заболеваний, ежегодно 24 марта проводится Всемирный
день борьбы с туберкулезом.
Эта дата выбрана не случайно. Именно в этот день более
120 лет назад Роберт Кох выступил в Берлине с сенсационным для научной общественности заявлением. Он объявил об открытии возбудителя этого опасного заболевания
– микобактерии туберкулеза. В те годы туберкулез был
широко распространен в Европе и Америке, являясь причиной смерти каждого седьмого жителя планеты. Открытие позволило существенно продвинуться в области диагностики и лечения этого заболевания.
Туберкулез (tuberculosis) – инфекционное заболевание,
вызываемое бациллами вида Мусоbacterium tuberculosis (впервые они были идентифицированы Кохом в
1882 году) и характеризующееся образованием узелковых поражений (туберкулезных бугорков (tubercles)) в
различных тканях.
Почему современный туберкулез представляет еще
большую опасность, чем когда-либо прежде?
Появление в последние годы микобактерий туберкулеза,
устойчивых к лекарствам, грозит отбросить нас на столетие назад, в то время, когда человечество еще не знало
антибиотиков. Распространению туберкулеза небывалыми
темпами способствует ВИЧ-инфекция.
В 1982 году, в связи со столетней годовщиной открытия
Роберта Коха, Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких (International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases) выступил с предложением объявить 24 марта официальным Всемирным днем борьбы с
туберкулезом.

С 90-х годов ХХ века, с изменением социальноэкономических условий в нашей стране, туберкулез стал
опять распространенным заболеванием. Каждый год из
100 000 россиян им заболевают примерно 90 человек. Из
заболевших около 5,5% умирают.
Что необходимо знать о туберкулезе каждому из нас
для личной безопасности:
Туберкулез – древнейшее инфекционное заболевание,
известное со времен Египетских пирамид. Чаще всего
им поражаются легкие, но эта инфекция способна поразить и любой другой орган.
От источника заражения, которым чаще всего является
больной человек, возбудитель болезни попадает в организм при вдыхании «зараженного» воздуха вместе с капельками слюны и мокроты, которые выбрасываются
больными при разговоре, кашле, чихании.
Развитию туберкулеза способствуют факторы, ослабляющие защитные силы организма: переутомление,
стрессы, неполноценное питание, а также многие хронические заболевания.
Туберкулез заразен и очень опасен!
Каждые человек должен знать основные признаки
туберкулеза и меры его профилактики.
Основные признаки туберкулеза:
– кашель более 3-х недель;
– незначительное повышение температуры тела;
– общая слабость, быстрая утомляемость, потеря веса
тела;
– повышенная потливость.
Для предупреждения распространения болезни производится периодическое флюорографическое обследование
населения и инокуляция БЦЖ-вакциной лиц с ослабленным иммунитетом (для выявления этих лиц
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используется туберкулиновая проба).

5 интересных фактов об Украине

Идеи пасхального декора

1. Одну из самых известных песен в мире Summertime — Джордж Гершвин написал под
впечатлением от колыбельной «Ой ходить сон
коло вікон» в исполнении Украинского Национального хора.
2. Третий самый посещаемый в мире Макдональдс — в Киеве, возле железнодорожного вокзала. Это заведение неизменно попадает
в пятерку самых людных Макдональдсов мира.
В прошлом году здесь сделали более двух миллионов заказов.
3. Станция метро «Арсенальная» в Киеве — самая глубокая в мире, и она уходит под землю
на 105 метров. Станцию построили одной
из первых, в 1960 году, в непосредственной близости от здания парламента. По некоторым данным, в туннелях возле «Арсенальной» есть тайные убежища для политической верхушки.
4. Одна из самых известных в мире рождественских песен — это «Щедрик», народная песня, записанная украинским композитором Николаем
Леонтовичем. Мир знает ее как Carol of the Bells
или Ring Christmas Bells. На Youtube разные исполнения «Щедрика» набирают миллионы просмотров.
5. Украинскому поэту Тарасу Шевченко установлено около 1200 памятников по всему миру,
большинство из них находится на западной
Украине.
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