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«Музеи. Парки. Усадь-
бы» Иннопарк 

 Наш список музеев пополнил Инно-

парк с интересными экспонатами, с кото-

рыми можно всячески взаимодейство-

вать, что не могло нас не порадовать. Мы 

понажимали на все кнопки, покрутили 

все пропеллеры, потянули все рычаги, в 

общем, заняться там есть чем. Но конеч-

но и про задания мы не забывали. Худо – 

бедно, но мы справились с ними. 

 Каждый экспонат демонстрирует 

свой закон физики, к которому он отно-

сится. Нам запомнился такой экспонат, 

как Чаша Китайских Императоров. Надо 

загадать желание и тереть мокрыми ру-

ками по ручкам чаши. Если в чаше воз-

никнет фонтан - желание исполнится, но 

у меня вода так и не «закипела». 

Корреспондент: Косьянова  Влада 



 Грипп - это острое ин-
фекционное заболевание, 
передающееся воздушно-
капельным путем и поража-
ющее верхние дыхательные 
пути. Эпидемии гриппа про-
исходят почти каждый год по 
всему миру. 

 Как происходит зараже-
ние: 

Основной путь передачи ви-
русов гриппа и ОРВИ – воздушно
-капельный. Вирусы передаются 
при разговоре, кашле и чихании 
от больного человека к здоровому. Это про-
исходит, когда капельки, образовавшиеся в 
результате кашля или чихания инфициро-
ванного человека, попадают в рот и нос 
находящихся рядом людей. Вирусы могут 
также распространяться через загрязнен-
ные руки или предметы, на которых нахо-
дятся частицы вирусами гриппа. Известно, 
что вирусы гриппа способны выживать с 
возможностью инфицирования человека на 
таких поверхностях, как столы, телефоны, 
дверные ручки, в течение 2-8 часов с мо-
мента попадания на поверхность. 

Люди, инфицированные вирусом грип-
па, начинают распространять возбудителя 
инфекции за день до появления первых 
симптомов заболевания и до седьмого дня 
болезни. Но есть группа лиц, в которую 
также входят дети младшего возраста, спо-
собных распространять вирус до десяти 
дней. 

 Симптомы: Заболевание начинается 
остро. Уже в первые часы температура тела 
достигает максимальных показателей – 39-
40º С, появляется резкая слабость, выра-

женные головные и мышечные боли, боль 
при движении глазными яблоками или при 
надавливании на них. Катаральный син-
дром часто отступает на второй план, про-
является сухостью и ощущением першения 
в горле, заложенностью носа, сухим 
кашлем. 

 Профилактика: 

Меры неспецифической профилак-
тики гриппа в первую очередь склады-
ваются из соблюдения правил гигиены: 

- Рекомендуется мыть руки с мы-
лом или использовать влажные очища-
ющие салфетки. 

- Необходимо проводить влажную 
уборку, особенно тех поверхностей, ко-
торые имели наиболее частые контакты 
с руками, проветривание жилищ. 

- Следует держаться подальше от 
потенциально зараженных людей, из-
бегать посещения массовых мероприя-
тий, мест с большим скоплением людей 

(общественный транспорт, торго-
вые центры, кинотеатры и т.д.). 

- Использовать маски, что помо-
жет снизить риск контакта с ин-
фекцией. 

 Не стоит забывать, что наилуч-
шей мерой профилактики гриппа 
является формирование соб-
ственного иммуните-
та. Способствует этому здоровый 
образ жизни, полноценное пита-
ние, прием поливитаминов. Ста-
райтесь высыпаться, откажитесь 
от вредных привычек, занимай-

тесь физическими упражнениями, избегай-
те стрессовых ситуаций. Употребляйте в пи-
щу больше лука, чеснока, их  можно разве-
шивать в виде гирлянд или раскладывать в 
открытой посуде в нарезанном виде. 


