
ШКОЛЬНЫЕ ДНИ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
           ФЕВРАЛЬ 2015     “Созвездие» 

У меня печальный вид, - 
Голова с утра болит, 

Я чихаю, я охрип. 
Что такое? 

Это - грипп! 
……………………….. 

Поднялась температура. 
Я лежу и не ропщу - 

Пью солёную микстуру, 
Кислой горло полощу. 
……………………………… 

День лежу, второй лежу, 
Третий - в школу не хожу. 
И друзей не подпускают, - 

Говорят, что заражу!.. 
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ГРИПП – это заболевание, которое в буквальном 

смысле «витает в  воздухе», то есть передается 

воздушно-капельным путем, при вдыхании ви-
русных частиц, а также через предметы, которы-

ми пользовался заболевший  человек. 

           Заразиться вирусом гриппа может каж-
дый, и дело здесь не только в иммунитете. Вирус 

гриппа, как любое живое существо, ведет борьбу 

за выживание, пытаясь противостоять новым ле-
карствам,  изобретаемым человеком в надежде 

обезопасить  себя.  Поэтому  каждый год  вирус 
гриппа совершенствуется – мутирует, в результа-

те появляются новые виды вируса – штаммы, с 

которыми организм человека еще не знаком, а 
следовательно, и защищаться не умеет. Тем не 

менее,  от  гриппа можно уберечься,  для этого 

нужно знать несколько  простых правил. 



                                                                                                                           

) 

 

ЗАРАЗИТЬСЯ ГРИППОМ МОЖНО: 
 
 

 

 •находясь рядом с больным человеком, 
особенно если он кашляет и чихает; 

 

 
•обмениваясь предметами общего 

пользования или письменными при-
надлежностями с больными ученика-

ми, сидя с ними за одной партой без 

защитной повязки или пользуясь од-
ной посудой;  

 

 

 

 

•не соблюдая правил личной гигиены, 
таких, как мытье рук перед едой, со-

держание в чистоте одежды и т.п.  
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ЧЕМ ОПАСЕН ГРИПП?! 
 

 
 

•Он может иметь тяжелые последствия 

-так называемые осложнения, к кото-
рым относятся, например, воспаление 

легких и бронхит. На то, чтобы выле-

чить эти заболевания, уходит много 
сил и времени, которое ты мог бы потратить на про-

гулки, поход с друзьями в кино и многие другие при-

ятные и полезные вещи.  

 

 

Грипп наносит серьезный удар тво-
ей сердечно-сосудистой системе. 

Может быть, ты пока не испытыва-

ешь проблем с сердцем, как многие 
взрослые, но о том, что сердце – жизненно важный ор-

ган, ты, конечно, знаешь. Так что беречь его надо смо-

лоду 
 
 

 

•Заболевания центральной нервной 

системы в качестве осложнения по-

сле гриппа встречаются реже, но не 
менее опасны, чем проблемы с серд-

цем.  

Поражение головного мозга и его оболочек как 
осложнение после гриппа встречается преимуществен-

но в детском возрасте 
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ЕСЛИ ТЫ ЗАБОЛЕЛ... 
 
 

При первых же признаках заболевания немед-
ленно обратись к школьному врачу или медсестре. 

Они осмотрят, измерят температуру и при необхо-
димости отправят домой. 

Если заболел кто-то из одноклассников, не стес-

няйся принимать профилактические меры по за-
щите –носить специальные одноразовые маски! 

Если ты сам заболел, то дома тебе следует: 

Оставаться в постели, укрывшись теплым одея-
лом, пить больше жидкости-воды, лимонного 

напитка, соков, морсов и т.п.; 

Пользоваться отдельной посудой,  постельным 
бельем и полотенцем; 

Вызвать врача, который сможет назначить пра-

вильное лечение.  
НЕ ЗАНИМАТЬСЯ САМОЛЕЧЕНИЕМ!!! 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

•В самом начале заболевания ты можешь почув-

ствовать озноб, слабость и вялость, 

сильную головную боль 

Как правило, резко поднимается темпе-

ратура, временами сменяясь ознобом. 

•Потом обычно начинает болеть горло, 

появляется сухой, лающий кашель. 

•Появляется боль в мышцах и суставах, 

общая усталость и слабость. 

•Иногда ты можешь почувствовать боли в животе 

или тошноту. 

 ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ: 
 

Заболевание начинается внезапно. Появляется 

озноб, температура тела быстро поднимается до 38

-40°С. Больной жалуется на ломоту во всем теле раз-

битость, заложенность носа, светобоязнь, слезотече-

ние, першение в горле, вялость, сонливость, голово-

кружение. В ряде случаев возможна бессонница, ино-

гда рвота, обморочные состояния, бред, судоро-

ги,потеря сознания. Через 2-3 дня появляются сероз-

нойно-гнойные выделения из носа. У большинства 

больных наблюдается кашель. Если грипп протекает 

без осложнений, то острый период болезни продолжа-

ется 3-5 дней, и окончательное выздоровление 

наступает в течение 5-10 дней. 
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Ежегодно вирусы гриппа вызывают эпиде-

мии, продолжающиеся 3-6 недель, а раз в 30-40 

лет – пандемии – когда эпидемией охватываются це-

лые континенты, значительная часть населения мно-

гих стран мира с большим количеством смертельных 

исходов. 
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА 

Вакцинация –должна проводиться за полтора-два месяца до начала 

предполагаемой эпидемии гриппа. 

 

Неспецифическая профилактика заболевания гриппом. Для се-

зонной профилактики характерен прием лекарственных препаратов, 

повышающих сопротивляемость организма к инфекции за месяц до 

начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и на протяжении 

всей эпидемии, т.е. в течение 4-6 недель. 

Самостоятельный прием препаратов для экстренной и сезонной 

профилактики недопустим. Он назначается только лечащим врачом 

с учетом индивидуальных особенностей организма пациента. 

 

Применение немедикаментозных (народных) методов: 

Закаливание – физические упражнения, воздушные ванны, влажные 

обтирания, обливание рук и ног холодной водой, контрастный душ – 

надежные защитники от гриппа и ОРВИ. 

Носить одежду соответственно погоде, но не кутаться, не ходить с 

непокрытой головой и в легкой обуви. 

Избегать нахождения в местах скопления людей в период эпиде-

мии, а если это невозможно, то перед выходом из дома необходимо 

смазывать носовые ходы оксолиновой мазью. Стараться в этот пери-

од не посещать массовые мероприятия, особенно те, которые прово-

дятся в помещениях. Меньше пользоваться городским транспортом, 

ходить в гости и т.д. 

Сбалансированное питание  - ежедневное использование в рационе 

свежих овощей и фруктов, лука и чеснока. 

Ежедневные прогулки на свежем воздухе, проветривание поме-

щений дома и на работе. 
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*** 

Представляете, друзья, 

заболела гриппом я! 

Этот самый вредный грипп 

Как Филипп ко мне прилип! 

Всюду следует за мной 

Будто родственник какой 

Силы нет и я лежу 

В школу даже не хожу. 

C носа склизкое течет 

Горло сильно так печет! 

Мама с кухни мне кричит: 

"Таня, где твой аппетит?" 

С ним не знаюсь больше я 

Грипп - компания моя! 

Так прошло четыре дня 

Загрустила что-то я. 

Надоело мне лежать, 

Кашлять, хныкать и чихать! 

А девчонки, как назло, 

Все на роликах давно! 

Представляете, друзья, 

Распрощалась с гриппом я! 

Не хочу я с ним дружить 

Буду я его лечить! 

И не буду больше спать 

Буду бегать и скакать! 

                          Янтарная Т. 

*** 

Заболел, друзья, вчера, 

Кашлял ночью до утра. 

Нос не дышит, голос сип 

– 

У меня, наверно, грипп. 

От простуды лоб горяч. 

Нужен срочно детский 

врач. 

И вдруг в комнате моей 

Вмиг собралось пять вра-

чей! 

Совещались целый час. 

Прописали: ананас, 

Шоколад, рулет, зефир 

И два раза в день плом-

бир. 

Но от этого леченья 

Не приходит облегченье. 

И сказали мне: "Никола! 

Переходим на уколы". 

                       Тарасов Н. 
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