
Толерантность. Что это?  

Если ты шипы посеешь, 

Виноград не соберёшь 

Ассамарканди 

Толерантность в социологии (от лат. tolerantia — терпение) — 
терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чув-
ствам, мнениям, идеям, верованиям. 
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П у с т ь       д е т с т в о       б у д е т        с ч а с т л и в ы м ! 

В период с 11 по 16 октября в школе прошла неделя Толерантно-
сти, в рамках которой проводилось анкетирование учащихся, 
классные руководители проводили очень интересные классные 
часы, круглые столы, диспуты. 
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Закон  

Ставропольского края 

 от 01.07.2010 г. № 49-
кз  

«О внесении измене-
ний в отдельные зако-
нодательные акты 
Ставропольского края» 

 Не допускается нахож-
дение лиц, не достигших 
возраста 18 лет, на объек-
тах (на территориях, в по-
мещениях) юридических 
лиц или граждан, осущест-
вляющих предпринима-
тельскую деятельность без 
образования юридического 
лица, которые предназна-
чены:  

1) для реализации това-
ров только сексуального 
характера;  
2) для реализации только 
алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе (в 
пивных ресторанах, вин-
ных барах, пивных барах, 
рюмочных, в др.) 

 Юридические лица и 
граждане, осуществляю-
щие предприниматель-
скую деятельность без об-
разования юридического 
лица, обязаны размещать 
при входе на указанные 
объекты информацию о за-
прете нахождения в них 
лиц, не достигших возрас-
та 18 лет, а также лиц, не 
достигших возраста 16 лет, 
с 22 часов до 6 часов, а в 
период с 1 июня по 31 авгу-
ста - с 23 часов до 6 часов 
без сопровождения роди-
телей или лиц, осуществ-
ляющих мероприятия с 
участием детей. 

 Невыполнение уста-
новленных требований по 
размещению информации 
о запрете нахождения вы-
шеперечисленных лиц, 
влечет наложение админи-
стративного штрафа на 
должностных лиц от пяти-
сот до тысячи рублей; на 
юридических лиц - от од-
ной тысячи пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей 
 Перечень  обществен-
ных мест, в которых в ноч-

ное время не допускается 
нахождение лиц, не дос-
тигших возраста 16 лет без 
сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), а 
также лиц, осуществляю-
щих мероприятия с  уча-
стием детей на территории 
г. Ставрополя 

 
Постановление адми-
нистрации города Став-
рополя 
от 21.05.2010 г. 
 
 Образовательные орга-
низации 
 Физкультурно - оздоро-
вительные организации и 
спортивные сооружения 
 Организации культуры 
 Общественные органи-
зации 
 Детские площадки 
 Помещения, являющие-
ся объектами общего имуще-

ства в многоквартирном до-
ме, в том числе межквартир-
ные лестничные площадки, 
лестницы, лифты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, 
подвалы, крыши, земельный 
участок, на котором распола-
гается многоквартирный дом 
 Организации и пункты 
общественного питания, в 
том числе рестораны, кафе, 
бары, закусочные, столовые, 
буфеты, ночные клубы 
 Организации, осуществ-
ляющие розничную продажу 
алкогольной продукции, пи-
ва и напитков, изготовлен-
ных на его основе, табачных 
изделий 
 Компьютерные, игровые 
и интернет - клубы 
 Гаражно - строительные 
и гаражные кооперативы 
 Садоводческие, огород-
нические и дачные неком-
мерческие объединения 
 Вокзалы, станции 
 Водные объекты общего 
пользования и их береговые 
полосы 
 Парки культуры и отды-
ха, скверы, бульвары, сады 
 Остановки обществен-
ного транспорта и остановоч-
ные комплексы 
 Подземные переходы  
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Будьте здоровы! 

ГРИППУ НЕТ! И ТОЧКА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гриппол плюс – инновационная защита от гриппа 

 Вакцина против гриппа последнего поколения. 

Соответствует международным требованиям. 

Усовершенствованный аналог вакцины Гриппол. 

Гриппол плюс – высокоэффективная защита от гриппа 

1. После вакцинации быстро развивается иммунный ответ ко всем антигенам актуальных штаммов вируса гриппа.  

2. Продление сроков вакцинации вплоть до начала эпидемического подъема заболеваемости.  

3. Стойкий иммунный ответ (вакцинация, проведенная осенью, защищает от гриппа до следующего эпидемического 

сезона, когда появятся новые штаммы вируса). 

4. Эффективность вакцины изучалась в полном соответствии с правилами доказательной медицины. 

 
Знойное лето отошло, уступив место осенней прохладе. Однако                                                              не-

жаркие деньки «бабьего лета» несут в себе новую опасность. Не                                                                     

успел начаться новый учебный год, а организм детей уже испытывают                                                            

на прочность различные острые респираторные инфекции и грипп.                                                               

Сквозняки, излишне влажный или сухой воздух в помещениях,                                                                 

прохладная погода, высокая плотность детей в школах и детских                                                                  

учреждениях, эти и другие факторы создают благоприятную атмосферу для быстрого распростране-

ния острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.  

                                            
 

 

 

 

 

Свой вклад в распространение эпидемии гриппа и ОРВИ вносит и снижение иммунитета детского 

населения больших городов. Его вызывают и загрязненный воздух мегаполиса, и особенности пита-

ния, которое не всегда бывает здоровым и полноценным. Зачастую иммунитет ребенка подрывают 

сами родители, которые необоснованно, без рекомендации врача назначают ему биологически ак-

тивные добавки, антибиотики и другие препараты. 

Поэтому неудивительно, что из года в год число часто и длительно болеющих детей увеличивается. 

В некоторых регионах такие проблемы наблюдаются более чем у половины детского населения. 

Между тем, единого комплексного подхода к лечению и профилактике частых респираторных забо-

леваний у детей в здравоохранении не разработано. Это приводит к дополнительному ухудшению 

эпидемической ситуации в холодное время года. 

Для предотвращения заболевания существуют профилактические прививки. Они действительно эф-

фективны, но помогают не во всех случаях. Это обусловлено высокой изменчивостью вируса – его 

антигены (поверхностные белки, которые распознаются иммунитетом) постоянно меняются. Вакци-

ны же содержат лишь ограниченный набор антигенов и эффективны только против вирусов, их со-

держащих. Кроме того, прививка служит лишь для профилактики, а если болезнь уже развилась, 

необходимо лечение.  
 

В группе особого риска находятся дети больших городов. Это обу-

словлено  несколькими факторами. Во-первых, практически все такие дети 

посещают организованные коллективы – детские сады и школы, а многие – 

еще и разнообразные развивающие курсы и спортивные секции. Поскольку 

возбудитель гриппа обладает высокой вирулентностью (заразностью) и пере-

дается воздушно-капельным путем (при кашле, чихании и разговоре), в та-

ких коллективах он распространяется молниеносно. Стоит одному заболе-

вающему ребенку покашлять в школе, и через несколько дней значительная 

часть его одноклассников будет лежать дома с высокой температурой. 
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22 октября для старшеклассников была организована 
открытая встреча «Диалоговое окно» с заве-
дующим отдела по национальным вопро-
сам  при администрации г. Ставрополя – Вале-
рием Павловичем Новиковым.  Данное меро-
приятие прошло в форме круглого стола, в ходе кото-
рого ребята могли получить квалифицированные 
ответы  на свои вопросы. Беседа проходила по теме 
«Национальная идентификация». 

 

С 18 по 23 октября в школе прошла Неделя биологии.  Ребята вместе с учителями посещали тропу Здоровья, 
собирали материалы для экологических проектов, проводили открытые уроки и брейн-ринги. 
Для учеников 5-х классов была организована игра «Крестики-нолики», для старшеклассников научно-
практическая конференция «Пироговские чтения». 

 

Волонтерское движение школы на этой неделе 
активизировало свою работу. Ребята провели тренин-
ги с учениками 9-10-х классов.  

Всего за неделю удалось привлечь в волонтерское 

движение более 100 человек.  

Среди 9-х классов волонтеры провели акцию 

«Меняем конфету на сигарету!» 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ—ОКТЯБРЬ 


