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                                                                                                                                2014./2015. m.g. №4                                                                           

 

 
Olaines 2.vidusskola 

По жизни нас ведёт 

 

 

10 мая   —  День 

матери! 

С праздником Вас, 

дорогие мамы! 

 

 

Мама - самая главная женщина в нашей жизни. Что бы мы делали без мам? Мама - 

самый родной, любящий человек. Мама никогда не оставит в беде, всегда поможет, 

будет заботиться и любить вечно.  Мама - самый главный человек в нашей жизни, ведь 

недаром в песне поется  "мама - первое слово, главное слово в нашей судьбе". 

 

                          Моя мама. 

Кто больше всех на свете желает мне добра? 

Кто видит в лучшем свете всегда мои дела? 

Конечно, это мама, сомнений в этом нет! 

Она – моя подружка, и ближе её нет, она всегда поможет и словом ободрит! 

Бывает, если нужно, немного пожурит, 

Но я её за это нисколько не корю,  

Она ведь моя мама, и я её люблю! 

                                                                 (А.Лавриненко, 5.с класс)
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Мама дарит ласку и любовь 

Ничего взамен не требуя. 

И поэтому произнесу я вновь - 

Мама, я люблю тебя! 

 

Мама мне надежда и опора, 

Она свет в ночи, прохлада в зной, 

И зачем нужны мне с нею споры?  

Мама - светлый лучик солнца мой. 

 

До боли я ее люблю, 

И всю ее любовь я в сердце сохраню. 

И Бога за нее благодарю. 

За милую мамулечку мою. 

                         

                                (А.Кашина, 7.а класс) 

 

Все мамы разные. У каждого мама своя. Но ребенку безразлично какая у него мама, 

главное, что он ее любит, ведь она его растила, меняла пеленки, водила в садик, в 

школу, была с ним в самые важные минуты жизни. Когда начал ступать своими 

первыми шажками, или же когда гордой походкой уходил, прощаясь со школой.  

Мама - самое дорогое что есть в нашей жизни. Цените мам, любите, заботьтесь, 

помогайте и будьте всегда рядом. 

Мама - это самое святое,  

Что имеет в жизни человек.  

Она с тобой и в радости, и в горе,  

Но жаль, что жить на свете ей не век. 

 

                                

От имени всех детей желаем всем мамам крепкого 

здоровья и счастливой жизни! Мы Вас любим, 

мамы! 
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16 апреля состоялся пятнадцатый юбилейный фестиваль «По волнам фестивальных 

лет». В этом году было много гостей, все классы активно принимали участие в 

фестивале.  

            
Открыли праздник выпускницы 2011 года, а закрыл 11 класс. Когда пели 

одиннадцатиклассники – многие зрители расчувствовались, ведь они спели очень 

сердечно и проникновенно.  

 
10 класс подготовил особый сюрприз – акапеллу, песню без инструментального 

сопровождения. Акапелла была неожиданным решением, но удачным.  

 
А улыбнуться помогла известная песня «Улыбайся» в исполнении 5 класса. Ученики 

весело танцевали и дарили отличное настроение. Можно было услышать абсолютно 

разные песни, например, 8а класс спел песню Юрия Шатунова «Седая ночь», а 7б 

класс исполнил песню «Трава у дома».  

         Фестиваль получился одним из самых ярких за всю историю школы. Вера 

Михайловна гордится музыкальностью наших ребят. Учителя, родители, 

родственники и посто гости – все остались довольны. 
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19 февраля ученики 11.а класса защищали свои научно-исследовательские работы. 

Одиннадцатиклассники  благодарят всех учеников школы, которые откликнулись и 

приняли участие в опросах, экспериментах и других исследованиях, без которых 

невозможно  создать  работы.  

 Сегодня некоторые ребята знакомят нас с результатами своих исследований. 

 

         Руслан Сай работал над темой «Влияние массы школьной сумки на организм 

учеников». 

В исследовании принимали участие 290 учеников 1-4 классов нашей школы и 80 

родителей учеников. 

В ходе работы  изучено влияние давления школьных сумок на позвоночник 

школьников, выявлено соответствие школьных сумок  требованиям санитарных норм 

и правил, разработаны рекомендации для родителей по сохранению осанки детей и по 

выбору школьной сумки для ребёнка. 

В работе Руслан использовал данные, предоставленные школьной медсестрой 

И.Маскалёнок. 

Существуют санитарные нормы Латвийской республики, в которых указан 

допустимый вес школьной сумки. На основе данных по измерению массы школьных 

сумок учеников начальных классов Олайнской средней школы № 2  можно 

утверждать, что у более 50% детей школьная сумка весит больше, чем указано в 

нормах. 

На основе исследования динамики нарушения осанки учащихся начальной 

школы, выявлено, что у детей начальной школы распространены следующие 

заболевания: ассиметричные лопатки, крыловидные лопатки, круглая спина, а также 

сколиоз. 

Медицинские сотрудники полностью согласны с мнением, что тяжёлая сумка 

вредит еще неокрепшему скелету школьника. Данной проблеме стоит уделять 

большое внимание, так как здоровые дети сегодня - это успешный залог здорового 

поколения в будущем. 

Существуют параметры, по которым следует выбирать школьную сумку. 

Родители должны соблюдать предложенные  рекомендации по выбору школьной 

сумки для ребёнка. 

Рекомендации родителям о выборе школьной сумки 

Врачи объединения VCA разработали рекомендации по покупке школьной 

сумки. 

 Выбирая школьную сумку необходимо помнить, что у нее должна быть 

анатомически правильная форма (твердая спинка), сумка должна быть с двумя 

широкими лямками (не менее 4-5 см). Еще лучше, если у школьного рюкзака имеются 

дополнительные крепления (ремешки) на животе ребенка. Таким образом, можно 

ослабить нагрузку на позвоночник и равномерно распределить вес. 
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 Необходимо научить ребенка правильно складывать учебники в рюкзак, чтобы 

все тяжести не попадали в нижнюю часть сумки, провоцируя деформацию спины» — 

советует Гуна Витолиня, врач физикальной медицины объединения VCA. 

 Для того, чтобы передвижение ребенка по городу было безопасным, стоит 

покупать школьную сумку, оснащенную отражателями. Отражающие элементы 

должны быть на самом рюкзаке, на его плечах и по бокам. Это может спасти вашего 

ребёнка от неприятностей в темное время суток.  

Кроме того, врачи напоминают, что школьная сумка с одной бретелькой и 

ношение школьного рюкзака на одном плече способствуют развитию асимметрии 

осанки и сколиоза. Поэтому родители должны следить за тем, как ребенок носит 

школьную сумку.  

Выбирая сумку, нужно помнить, что ее вес в пустом виде не должен превышать 

1 кг, а наполненной она не должна быть тяжелее 10% от веса ребенка. Если ношения 

тяжестей в/из школы всё же не избежать, то стоит рассмотреть возможность 

приобретения универсальной школьной сумки, оснащенной колесиками. Это поможет 

снизить нагрузку на позвоночник ребенка. 

          
 

Алесия Гаврилова работала над темой «Гиподинамия - болезнь 21 века». 

Термин «гиподинамия» в переводе с латинского языка означает 

«малоподвижность».  

В школьном возрасте гиподинамия обычно связана с  распорядком дня, с 

перегрузкой  учёбой. Дети очень мало бывают на свежем воздухе, мало двигаются. 

 Много сидят в школе за партой, а дома перед компьютером, поздно ложатся спать. 

При этом состоянии  отмечаются такие симптомы как частые головные боли, 

чрезмерная нервозность и эмоциональная возбудимость, утомляемость, бессонница 

или сонливость, повышение или отсутствие аппетита, общая усталость, снижение 

умственной активности и работоспособности.  

Во время исследования был проведён эксперимент: как двигательная активность 

изменяет физическое состояние организма школьника. В эксперименте принимали 

участие ученики с 5 по 9 классы. По изменению показаний пульса и артериального 

давления до двигательной активности и после ребята убедились, что движение 

положительно влияет на здоровье человека и приводит состояние организма в 

установленную медицинскую норму. 
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На вопросы интервью о 

гиподинамии ответила 

школьная медсестра 

И.Э.Маскалёнок. 

1. Расскажите, пожалуйста, актуальна ли проблема гиподинамии в школе? 

- Да, актуальна. Я думаю, что не только в школе. Помимо восьми часов, которые 

ученики проводят в школе, сидя за партой, они приходят домой и также мало 

двигаются (сидят за компьютером, читают книги). Гиподинамия и дома приходит. 

Гиподинамия - актульная проблема в Латвии. 

2. Во время регулярных медосмотров учеников 5-9 классов часто ли можно 

увидеть изменения, связанные с последствиями гиподинамии? 

- Проблемы с позвоночником актуальны больше в начальной школе (1-4 классы), а 

проблемы со зрением больше у учеников 5-9 классов. Существуют проблемы с 

осанкой, зрением, весом учащихся, которые могут быть и следствием гиподинамии. 

3. Есть ли статистика по этому вопросу? 

- Все данные об осанке, зрении, росте и весе вписаны в медицинскую карту учеников. 

Ежегодную статистику я не провожу. 

4. Часто ли ученики обращаются за освобождением от уроков спорта без 

видимой на то причины? 

- Нечасто. Бывают единичные случаи, но очень редко. 

5. Много ли учеников вообще освобождены от уроков спорта по медицин ским 

показаниям? 

- Учеников младших классов мало. Немного, относительно всех учеников школы. 

6. На Ваш взгляд, может ли избежать гиподинамии современный школьник? 

Почему? 

- Все зависит от человека. По моему мнению, все упирается в лень. Необязательно 

каждый день заниматься спортом, можно выйти на улицу и погулять, при этом и будет 

совершена двигательная активность. Главное – желание иметь. 

7. Есть ли в Латвии какие-либо государственные организации, занимающиеся 

этим вопросом? Существуют ли какие-либо нормы и законы, касающиеся 

двигательной активности школьников? 

- Существует центр профилакти и контроля заболеваний („Slimību profilakses un 

kontroles  centrs”). Он проводил исследование по двигательной активности школьников 

Латвии („Fiziskā aktivitāte un sēdošs dzīvesveids skolas vecuma bērniem Latvijā"), и были 

даны инструкции и рекомендации об увеличении двигательной активности 

школьников, с данными этого исследования можно ознакомиться в интернете на 

официальном сайте Центра по профилактике и контролю за                                             

заболеваниями. 

Спасибо за интервью!                                                                       
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       Катарина Нейфелде работала над темой «Исследование мифов о жевательной 

резинке». 

         Ребята-добровольцы принимали участие в опытах, чтобы можно было 

подтвердить или опровергнуть распространённые мифы о пользе жевательной 

резинки: снимает мышечное напряжение и стресс,  очищает зубы после еды, 

восстанавливает кислотно-щелочной баланс во рту, улучшает память и внимание, 

помогает бросить курить, избавляет от чувства голода и чувства сонливости, способна 

удалять зубной налет; и мифы о вреде жевательной резинки: способствует появлению 

кариеса, вызывает гастрит, опасна в случае проглатывания, разрушает пломбы. 

         И вот к каким выводам привело исследование. 

Жевательная резинка восстанавливает кислотно-щелочной баланс в полости рта. 

Жевательная резинка не может заменить стандартную чистку и убрать  желтизну с 

поверхности зубов. Обычная зубная щетка делает это быстрее и надежнее. 

Жевательная резинка помогает   контролировать аппетит и удаляет  «легкое» чувство 

голода. 

Жевательная резинка способствует улучшению памяти, в том числе у  людей 

пожилого возраста. 

Жевательная резинка не помогает человеку сосредоточиться. 

Жевательная резинка не расщепляется в желудке.  

Противоречивость  рекламных постулатов  точкам зрения ученых и медиков возникает 

вследствие осознанного стремления рекламодателей представить покупателям лишь 

половину правды, выгодную им самим.         

              

 

 

 

 

 

 


