
 

 

18 марта День присоединения Крыма к России 
18 марта в Российской Федерации 

отмечается День воссоединения Крыма с 

Россией. На территории Республики 

Крым этот день является праздничным и 

выходным.  

Именно в этот день в 2014 году 

Крым (это территории полуострова 

Крым с расположенными на ней 

Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в 

состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. 

Присоединение, а вернее – возвращение, этих территорий в состав 

России было зафиксировано межгосударственным 

договором, подписанным 18 марта 2014 года в 

Георгиевском зале Большого 

Кремлевского дворца в Москве 

главами России и Республики Крым. 

Причем, согласно данному документу 

Республика Крым и 

город Севастополь были не просто 

приняты в состав РФ, но и стали ее 

новыми субъектами. 

Ребята нашей школы приняли участие во 

Всероссийской акции РДШ, которая посвящена Дню 

воссоединения Крыма с Россией! Сделали веточки лаванды и украсили ими 

свой класс, комнату и подарили близким 

людям. А некоторые сняли видеоролик. 

Молодцы! 

 

 

 
 

https://www.calend.ru/events/4947/
https://www.calend.ru/events/4947/
https://www.calend.ru/day/3-18/
https://kezling.ru/travels/crimea-2014/sevastopol/


 

Рубрика «Шаг за шагом- ближе к здоровью!» 

Болезни грязных рук.   
Все болезни у ребят,                                                      

От микробов, говорят.                                                      

Чтоб всегда здоровым быть                                                      

Надо с мылом и водой дружить! 

Руки – основной фактор передачи 

болезнетворных микроорганизмов. 

Нас с детства приучают к навыкам 

личной гигиены. И первый из этих навыков 

призывает мыть руки перед едой. И не только 

перед едой, а также после нее, после 

посещения туалета, улицы, общественного транспорта, контакта с домашними 

и тем более бродячими животными. Мыть руки нужно для того, чтобы уберечь 

себя от болезнетворных микроорганизмов и вирусов.  

Существует целая категория заболеваний, именуемая «болезни 

грязных рук». Ведь именно на грязных руках с преогромным удовольствием 

живут и размножаются микроорганизмы, среди которых есть и 

болезнетворные. Попадая с поверхности кожи в человеческий организм, они 

могут спровоцировать недуг.  

Одни их самых распространенных «болезней грязных 

рук»: желтуха (болезнь Боткина, гепатит А) поражает печень; энтеробиоз 

(гельминтоз, заражение острицами); Лямблиоз – микробы паразитируют 

в пищеварительной системе человека, вызывая механические повреждения 

слизистой кишечника; Дизентерия – инфекционное заболевание, 

поражающее толстый кишечник; Сальмонеллез, стоматит, другие 

инфекционные заболевания всегда подстерегают человека, уделяющего 

недостаточно внимания лично гигиене.  

Факторы, которые могут изменить ваше отношение к такой, 

казалось бы, простой процедуре, как мытье рук: 

         на грязных руках можно обнаружить до 

нескольких сотен миллионов 

микроорганизмов, которые вызывают 

грипп, вирусные гепатиты и серьезные 

кишечные инфекции; 

         самыми «грязными» предметами 

являются мобильный телефон, клавиатура 

компьютера, кнопки лифта, дверные 

ручки, выключатели; 

         процедура простого мытья рук с мылом 

помогает удалить с поверхности кожи до 

90% микроорганизмов; 

МОЙТЕ РУКИ!  И  БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
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31 марта 2022 года исполняется 140 лет 
со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского 

 

Родился писатель, которого в нашей стране знал в лицо каждый 

ребенок, — Корней Чуковский. Знали и по имени-отчеству: Корней 

Иванович, но больше - как дедушка Корней. А ведь Чуковский был не 

только автором детских сказок в стихах и прозе, но и поэтом, публицистом, 

критиком, переводчиком, литературоведом, а также почетным доктором 

литературы Оксфордского университета. 

  Его произведения и сегодня любимы не только детьми, но и 

взрослыми. «Доктор Айболит», «Муха Цокотуха», «Федорино горе», 

«Тараканище» - все эти и другие сказки Чуковского прочно вписаны в 

золотой фонд детской литературы. Именно с них почти все дети вступают в 

мир сказки, литературы и самостоятельного чтения.  
Корней Чуковский — это псевдоним. А настоящее имя писателя — Николай 

Васильевич Корнейчуков. Корней Иванович стал известным писателем 

исключительно благодаря своему усердию, огромной работоспособности и 

любви к учебе, хотя его официальное образование — неоконченная 

гимназия. 

Корней Иванович всю жизнь помогал тем, кто просил у него помощи, 

пользуясь для этого своей известностью, обаянием и артистизмом. Он отдал 

литературе 62 года. Это 

точная цифра, так как 

писатель работал 

каждый день, у него не 

было выходных. Он 

придерживался 

определенных правил, 

чтобы сэкономить свое 

время - просыпался в 5 

утра, а ложился спать 

уже в 9 вечера. 
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