
Зима очень хорошее время года. На улице 

всё белым-бело, природа словно замерла в 

ожидании чуда. А чудо - это праздник Но-

вый год! И, конечно же, каникулы!!!! Кото-

рые, к сожалению, быстро закончились…. 
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КАК Я ПРОВЕЛ КАНИКУЛЫ 

Первые январские дни зимних каникул 

оказались солнечными и очень морозны-

ми. В эти дни было здорово гулять на ули-

це и играть в различные зимние игры-

забавы. Правда, слепить снеговика не 

удалось, потому что в такие морозы снег 

оказался сыпучим и совсем не липким. 

После таких веселых прогулок, особенно, 

было приятно оказаться дома, где меня 

ждал горячий мамин обед. А вечерами 

мы с папой читали книги и играли в 

настольные игры, что оказалось намного 

интересней компьютера.  

Ученик 10 класса 

Я очень люблю зимние каникулы. Хоть 
они и значительно короче, чем летние, 
зато всегда проходят весело и ярко. Все 
потому, что на зимние каникулы прихо-
дятся мои любимые праздники - Новый 
год и Рождество.  

Зимние каникулы дают возможность от-
дохнуть от учебы, пообщаться с близкими 
и посвятить время любимым занятием. А 
когда выпадает снег, то я иду гулять на 
улицу. Можно покататься на катке или 
слететь на санках с горки, или даже поиг-
рать в снежки и сделать снежную бабу. 
Это всегда весело для всех - и детей, и 
взрослых. 

Зимние каникулы - чудесная пора. Жаль, 
что они быстро заканчиваются, и мы сно-
ва должны возвращаться в школу. Но яр-
кие впечатления от хорошо проведенного 
времени остаются с нами надолго и скра-
шивают непростые учебные будни. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ 

Декабрь в нашем школьном отделении 

закончился карантином. Основной путь 

передачи вируса сезонного гриппа или 

ОРВИ – через капли, выделяемые при 

разговоре, чихании или кашле.  Что бы 

не заболеть снова и продолжить учиться 

необходимо соблюдать некоторые пра-

вила: 

1. избегать прикосновений к своему рту 

и носу; регулярно и тщательно мыть ру-

ки с мылом или протирать их спиртосо-

держащим средством для обработки рук 

(особенно, если вы прикасаетесь ко рту 

и носу или к потенциально зараженным 

поверхностям);  

2. избегать тесных контактов с людьми, 

которые могут быть больными;  

3.по возможности, сократить время пре-

бывания в местах скопления людей;  

4.регулярно проветривать помещения 

вашего жилого дома или квартиры пу-

тем открывания окон;  

5.вести здоровый образ жизни, в том 

числе спать достаточное количество 

времени, правильно питаться и сохра-

нять физическую активность. 


