
 

 

     

   АвториТет 

«Мама бы  мной гордилась…» 

 интервью с В.А. Сорокиным. 

  

«Ах, какое  блаженство, ах, какое  блаженство, знать, что ты – 
совершенство, знать , что ты – идеал!» - так пела знаменитая и 

всеми любимая няня Мэри Поппинс, а теперь эти слова могут 

сказать  о себе  47 лучших преподавателей Костромской области, 

получивших грант в 100 000 рублей. Одним из этих 

счастливчиков стал отличник народного просвещения, 
обладатель  почётных грамот и дипломов Управления 

образованием, наш любимый учитель физики и просто 

замечательный человек – Валерий Александрович Сорокин.  
  

- Валерий Александрович, каков был Ваш путь  к победе? 
- Эта победа – результат упорного труда за все предыдущие годы 

работы, а значит шёл я к ней довольно долго, ведь мой 

педагогический стаж – 20 лет. И трудности на пути, конечно, 

встречались. Например, вирус в компьютере на последнем этапе 

подготовки документов чуть не поставил под угрозу моё участие в 
этом конкурсе, но, к счастью, всё обошлось. 

- Что вы чувствовали, когда приближались  к финишу? 
- Я был почему-то внутренне уверен в своей победе, но, 

несмотря на это, она стала для меня неожиданностью, причём очень 

приятной. Я думаю мама, а она тоже была педагогом, гордилась бы 
мной. 

- А учительский путь  Вы выбрали по её  примеру?  
- Наверное. В 8-м классе, когда все ребята выбирали себе 

профессии, у меня было 2 варианта: или стать инженером и 

работать в каком-нибудь хорошем НИИ, или - учителем. Ну а так 
как в моей семье, можно сказать, педагогическая династия: учителя 

и мама, и тётя, и сестра, и даже прабабушка, (она была 1 

преподавателем по ликвидации безграмотности на селе) это оказало 

влияние на мой выбор.  

- Для Вас важнее  материальная и моральная сторона этой 
победы , деньги или признание? 

- И то, и другое. Ведь деньги не купят счастья, но и без них – 

никуда. А то, что твою работу оценивают – всегда приятно. Но я 

хочу заметить, что это не только моя заслуга. В одиночку человек 

ничего не сможет сделать, работает команда, а моя команда это не 
только коллеги и ученики, но и моя семья.  

- 100 тысяч уже в кармане . Вы  придумали куда их 

потратить?  
- Пока нет. Частью, может, команду отблагодарю. Но, точно 

могу сказать, что деньги не должны пылиться на счету, их нужно 

использовать, запускать в дело.  

- Как отнеслись ученики к Вашей победе? 
- Поздравили. Ведь они тоже внесли весомый вклад, поэтому и 

отнеслись как к своей.  



Эколого-биологический лагерь «Следово» 

 
Этим  летом ребята нашей школы ездили в эколого-биологичесий центр 

«Следово». «Следово» -  

В Следово есть самая большая коллекция насекомых.  

                                  
                       Мы практиковались  в пользовании бинокуляров!  

                    
«Следово» - это рай для любителей цветов… 

Там было огромное количество разнообразных цветов и растений, 

которые мы увидели, поднимаясь  по мостикам , выводивших к 

небольшому альпинарию . 

                    
Скучать  было некогда: день наш был прописан по минутам: 

Всем  запомнилась замечательная экскурсия на Сумароковскую 

лосеферму. Директор фермы рассказал нам про лосей много интересного: 

про их нелегкую жизнь, чем они  питаются, как выживают в лесу. Мы с 

превеликой радостью кормили лосей припасённым чёрным  хлебом, 



пытались дотронуться до их мягких рогов. Всех нас угостили лосиным 

молоком, конечно, не всем оно понравилось, но всё же это молоко очень 

полезное.(ЧЕМ?) Позже нас отвезли в так называемые «ясли», там  

бегали совсем  ещё  маленькие , обаятельные и симпатичные лосята. Но всё 

хорошее быстро кончается, и мы отправились в обратный путь.  

    

     
На следующий день нас отвезли  на Волгореченский рыбзавод.  Там было 

очень много различных видов  рыбы . Мы не только любовались на них, 

но смогли  и немного подкормить. Забавно было наблюдать за этим  

зрелищем. На уроках биологии вы, наверно, сталкивались  с 

определением  «БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ», именно в этот 

момент можно было наблюдать за этим . 

 Дорога была продолжительной и сложной для многих ребят, но это 

того стоило!!!  

     
 

 

В последний день пребывания в лагере  нам провели занимательную 

экскурсию  по лесу. Мы полюбовались на высокие и пушистые ели, поели 
вдоволь  чернички и заячьей капусты. Душа радовалась, когда птички 

пели, а лёгкий ветерок весело играл листиками деревьев.Не подходит по 

стилю 



                        
А этим же вечером  нам устроили вечерние посиделки у костра. Было 

множество конкурсов и песен под  гитару. В конце  посиделок была 

зажжена свеча. Каждый взял её в руки и загадал желание. Такая вот не 

хитрая традиция в Эколого-биологическом центре  СЛЕДОВО!!! Мы 

приехали оттуда с хорошими впечатлениями, и хотели бы с 

удовольствием съездить туда снова.   

                                       
 

Статью подготовили Анисимова Ирина и Никифорова Екатерина. 11«В».  



 

  

 

Острые респираторные инфекции являются наиболее распространенными в детском 

возрасте. Их доля совместно с гриппом составляет не менее 70 % в структуре всей 

заболеваемости у детей. Но и эти высокие показатели не отражают истиной 

распространенности респираторной инфекционной патологии, поскольку официальной 

регистрации подлежат лишь грипп и группа так называемых ОРЗ (аденовирусная 

инфекция, парагрипп, РС - инфекция и др.), тогда как поражение респираторного 

тракта может вызвать большинство из известных 2,5 тысяч возбудителей инфек-

ционных заболеваний.  

В России ежегодно регистрируется около 50 млн. случаев инфекционных больных. 
Большинство из регистрируемой инфекционной заболеваемости приходится на ОРВИ 

и грипп (до 90 %). Столь частые заболевания респираторного тракта объясняются 

многообразием этиологических факторов: вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, 

риновирусы, реовирусы, РС-вирусы, микоплазмы, хламидни, бактериальные агенты, 

грибы и др.), а также легкостью передачи возбудителя и высокой изменчивостью 
вирусов.  

     Пик заболеваемости простудой обычно приходит на наиболее холодные месяцы 

года- '    ноябрь-февраль. Термин "ОРВИ" объединяет группу заболеваний дыхательных 

путей вирусной природы.  

В настоящее время "король" ОРВИ - грипп, является грозной инфекцией, 
вызывающей эпидемию. Эпидемии гриппа носят взрывной характер и, в среднем, 

повторяются каждые 3-4 года. Вызвать заболевание способны три типа вирусов - 

А,В,С.  

Наиболее значимый по распространению и опасности вирус типа А, способный 

вызывать пандемии и эпидемии. Вирус типа А является наиболее частой причиной 
заболевания гриппом, который может протекать с различной степенью тяжести - от 

легкой до тяжелой. Этот тип вируса не дает устойчивого и длительного иммунитета.  

Грипп, вызванный вирусом типа В, не опасен. Люди, переболевшие один раз 

гриппом В. приобретают иммунитет па всю оставшуюся жизнь.  

Грипп С - "не злой грипп", обычно протекает в легкой форме, под маской ОРЗ.  

  

    Правильный выбор лекарственных препаратов и их своевременное применение, 

позволяет предотвратить наступление болезни и7 в случае заболевания, облегчить его 

течение.  

Мероприятия специфической профилактики гриппа включают использование вакцин 

и таблеточных лекарственных форм. Защитный эффект вакцин составляет 80-90%.8се 

современные вакцины содержат антигены вирусов А и В. они хорошо разработаны, 

отвечают всем необходимым требованиям и безопасны.  

Современные отечественные и зарубежные вакцины представлены двумя группами: 

1)   Субъединичные вакцинации - "Гриппол" (отечественная), "Инфлювак" 
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