
18 октября 2019 года в нашем корпусе 
прошли выборы президента Кадетского 
парламента. Этому событию предше
ствовала серьезная работа. Условия под
готовки к выборам были максимально 
приближе ны к  реальным.

Были предусмотрены все основные эта
пы выборной кампании: формирование 
корпусной избирательной комиссии; вы
движение кандидатов; сбор подписей в 
поддержку кандидатов, регистрация кан
дидатов, их доверенных лиц; агитацион
ный период; голосование; подсчет голо
сов; составление протоколов. Решение 
было согласовано с администрацией кор
пуса.

Предвыборный период длился полтора 
месяца, за это время проводились дис
путы, встречи с кандидатами, которые 
защищали свои предвыборные програм
мы, сформировались и активно работали 
группы поддержки, доверенные лица. Был 
оформлен уголок избирателей, где раз
мещались информационные и агитацион
ные материалы. В президенты кадетского 
парламента баллотировалось 4 кадет: 
Степан Левин из 8 класса, Данил Лисов из 
9 класса, Никита Иванов и Александр Пи
скунов из 10 класса. Все кандидаты пред
лагали хорошие  идеи в предвыборной 
программе.

Голосование и подведение итогов прове

дено в строгом соответствии 
с законом о выборах.  

В 9 часов 00 минут избира
тельный участок начал свою 
работу, во время которой наблюдателями 
не было зарегистрирова но ни одного на
рушения. В 12 часов 15 минут выборы 
были закончены, и избирательная комис
сия, проведя погашение незаполненных 
бюллетеней, приступила к подсчету голо
сов избирателей.      

По итогам выборов  президентом кадет

ского парламента был избран кадет 10 
класса  Никита Иванов. Мы его поздрав
ляем и желаем ему плодотворной работы!

 Хотелось сказать спасибо за отличную 
работу ранее избранному президенту Ан
дрею Цуканову! Желаем отлично сдать эк
замены и постоянно оказываться на вер
шинах очередных успехов и достижений! 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МИНУСИНСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
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Я от всего сердца поздравляю всех с новым учебным го
дом! 

Всем кадетам я желаю не утратить интереса к новым 
знаниям. Желаю настойчивости и успеха в учёбе, отлич
ных отметок, верных друзей, весёлой и насыщенной жизни 
в наступающем учебном году!

Огромных успехов и не менее огромных сил хочется 
пожелать будущим выпускникам! Помните, дальнейшая 
судьба в ваших руках, умах и сердцах. 

Добро пожаловать в нашу кадетскую страну, пятикласс
ники! Смелее знакомьтесь с этим удивительным миром 
знаний и открытий. Пусть уроки будут нескучными,  книги 
 интересными,  кадетская  дружба  крепкой!

Уважаемые родители, бабушки и дедушки, с радостью 
и волнением провожающие своих детей в корпус! Пусть 
ваши дети радуют вас, а вам – терпения. Пусть всегда у 
вас хватает времени, тепла, любви и энергии!

Особо тёплые поздравления, слова благодарности и 
признательности хочется сказать педагогам. Именно вы 
помогаете постигать науки и получать знания, открываете 
кадетам новое, объясняете непонятное. Вы дарите свою 
любовь, являетесь примером чуткости и принципиально
сти, помогаете ребятам постичь смысл жизни и счастья. 
Ваш талант, терпение, ответственность – непременное 
условие успешного обучения. Пусть впереди у вас будут 
новые планы, новые успехи и достижения! 

Офицерамвоспитателям желаю сибирского здоровья, 
сил и терпения. Пусть ваша жизнь будет просто напол
нена любовью родных и уважением воспитанников и их 
родителей. 

Доброго пути всем, кто войдёт в гостеприимно распахну
тые двери нашего корпуса!

В.Е. Кравченко – директор  
КГБОУ «Минусинский кадетский корпус»

17 октября КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» по
сетил военный комиссар Города Минусинска и Минусин
ского района Болуж Евгений Петрович. Цель визита была 
очень приятна – вручение медали. Директор  Минусин
ского кадетского корпуса, Кравченко Василий Евгеньевич, 
приказом Командующего воздушнодесантными войсками 

от 29 июля 2019 г. №370 награждён медалью Мини
стерства обороны Российской Федерации «Генерал 
армии Маргелов». Награда вручена в торжествен
ной обстановке в присутствии кадет первой и второй 
роты, педагогов  и офицеров корпуса.

МЕДАЛЬ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

ЗА ТЕБЯ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ОФИЦЕРЫ-ВОСПИТАТЕЛИ, КАДЕТЫ, РОДИТЕЛИ!

Поздравляем Василия Евгеньевича с заслуженной наградой!

2 сентября 2019 года в Минусинском кадетском корпусе состоялись традиционные 
мероприятия, посвящённые началу учебного года: торжественный парадпострое
ние, праздник «Первого звонка».

Торжественное построение началось с выноса корпусного знамени, гимна РФ и 

приветственных обращений гостей праздника к кадетам.
Волновались пятиклассники, вставшие в кадетский строй впервые. Им традицион

но одиннадцатиклассники вручили кадетские погоны. 
Не менее ярким событием стало принятие Торжественной клятвы. Это серьезный 

этап становления кадета. Новобранцы присягают на верность служения Родине, на
роду, кадетскому корпусу, кадетскому братству.

Желаем нашим кадетам на протяжении всего учебного года не утратить ни капли 
интереса, рвения и энтузиазма, желаем каждый день свой наполнять новыми знани
ями, яркими увлечениями, высокими стремлениями, личными успехами и звонкими 
нотами веселья и дружбы. Отличных отметок на экзаменах и позитивного настро
ения всем! Пусть новый учебный год пройдет счастливо и результативно как для 
учеников, так и для педагогов. Новых открытий и впечатлений вам в этом новом 
образовательном году!

Коллектив МКК

С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!
Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают откры-

вать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны 
природы. Разум не отказывается от новых знаний, но всегда стре-
мится к познанию и мудрости!

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА КАДЕТСКОГО ПАРЛАМЕНТА



Как же быстро пролетели эти 7 лет! 
Годы в кадетском корпусе навсегда 
останутся в нашей памяти как самый 
яркий период жизни наших мальчишек. 

После выпуска мы будем вспоминать, 

как не хотели они ехать в воскресенье 
"домой", как неохотно вставали по ко
манде "Подъем", как расстраивались, 
когда получали плохие оценки  и радо
вались пятёрке по русскому, как клас

сом выезжали на культурные 
мероприятия, как праздно
вали окончание 9 класса... 
Много накопилось за эти годы 
воспоминаний как хороших, 
так и не очень. Но в любом 
случае, наши дети, что бы 
они ни говорили, даже после 
выпуска будут проситься об
ратно, в кадетский корпус, 
ведь за эти годы распорядок 
дня, учителя, воспитатели, 
плац – всё стало какимто 
своим, родным. И первое 
время будет трудно осознать 
то, что наши дети не пройдут 
перед нами строем, не споют 
"Фуражку"... 

Хотелось бы сказать огром
ное человеческое "спасибо!" 
Спасибо учителям и офице
рам, искренне верившим в то, 
что наши дети смогут достичь 
всех поставленных целей. 
Спасибо за все знания, полу
ченные нашими детьми. Спа

сибо вам за то, что наши дети выросли 
настоящими мужчинами. Мы, родители, 
никогда этого не забудем и обещаем с 
гордостью нести данное нам звание 
"Мама кадета!"

Худякова Татьяна Валерьевна

4 октября 2019 в корпусе 
прапорщик внутренней служ
бы ОНДиПР по городу Мину
синску и Минусинскому рай
ону и ФГКУ «6 Отряд ФПС по 
Красноярскому краю» Ртищев 
Н.В.  провел беседу по пожар
ной безопасности. Кадетам  
напомнили о правилах пожар
ной безопасности, обсудили 
с ними причины возникнове
ния пожаров, действия в слу
чае пожара или возникнове
ния чрезвычайной ситуации. 
Ртищев Н.В.  напомнил, что 
вместо привычного «01» для 
вызова пожарных подразде
лений теперь используется 
номер «101», который можно набирать как с городского, так и с мобильного 
телефона. Наряду с этим в использовании остается и Единый номер вызова 
экстренных служб для мобильных телефонов «112».

Кадетам особенно понравился дыхательный аппарат АП «Омега», предназна
ченный для защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздей
ствия токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров и аварий
носпасательных работах. 

Карпенко Е.В. – учитель химии

Последний учебный год – год за
вершающий, очередной этап жиз
ни. Впереди не станет легче, а 
только тяжелее. 

Желаю набраться терпения, 
сдать отлично экзамены и в даль
нейшем поступить туда, куда вы 
мечтали, связать свою жизнь с 
тем, что интересно. В корпусе вы 

учились 7 лет, за это время вы вы
росли из "пятачков" во взрослых 
мужчин. Офицерывоспитатели за
меняли отца и воспитывали в вас 
мужество, а классные руководите
ли заменяли мать и помогали вам 
с трудностями. Педагоги обучали 
вас, заставляли учить правила. А 
родители наблюдали, как вы ра
стёте.

Кийкова Татьяна Викторовна
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СЛОВО РОДИТЕЛЯМ ВЫПУСКНИКОВ!

ВСТРЕЧА С РАБОТНИКОМ МЧС
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День Учи

теля. В этот день с самого утра в корпусе царит атмосфера праздника. Всё со
стоит из улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются ребята, улыбаются родители, 
пришедшие поздравить наставников своих детей, улыбается каждый уголок зда
ния корпуса. Везде видны цветы, красочные газеты с поздравлениями, стены 
украшены шарами и настоящими осенними листьями.

5 октября у нас в корпусе не простой день, а День Самоуправления. Уроки 
ведут кадеты, учителядублеры. На плацу ребятам представляют «новый» ад
министративный аппарат и учителей во главе с Андреем Цукановым.

После уроков подводится итог работы учителейдублеров  всё удалось!!! Ре
бята в восторге от прошедшего дня, но на лицах читается усталость, ведь труд 
учителя – это тяжелая и ответственная работа, не каждому она по плечу.

После уроков для педагогов организован праздничный концерт с интересной 
программой, подготовленной Вячеславом Викторовичем Николаевым, педаго
гами дополнительного образования, кадетами. Звучат прекрасные песни, му
зыкальные номера кадетского оркестра, демонстрируются танцы. Концертная 
программа проходит на одном дыхании. И вот директор корпуса произносит по
здравления. Никто не сомневается в правильности своего выбора – учить детей, 
давать им знания, учить наукам и жизни в обществе. Как хочется, чтобы таких 
добрых, веселых и замечательных дней было как можно больше в нашей жизни!

НАШИМ ДОРОГИМ УЧИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Вот и наступил последний учеб
ный год… Парадное построение, 
торжественная линейка. Самые 
волнующиеся  родители 5 и 11 
классов.

В этом году у нас седьмая линей
ка, последняя……

Волнительно – как пройдет 
учебный год, тревожно – какие 
итоги будут на экзаменах, как 
пройдет поступление. Глядя на 
наших повзрослевших детей, 

невольно испытываешь гордость, 
что мы смогли пройти через все эти 
годы учебы, преодолели все труд
ности.

Хочется сказать огромное СПАСИ-
БО всем учителям, офицерамвос
питателям, преподавателям допол
нительного образования, медикам, и 
всему персоналу кадетского корпуса  
за заботу и терпеливое отношение к 
нашим детям!

Чмыхало Наталия Борисовна



Мы решили пойти в кадеты да
леко не изза красивой формы, 
нам хочется воспитать в атмос
фере дружбы и взаимопонимания 
настоящего мужчину, патриота. 
Кадетский корпус, на наш взгляд, 
даёт воспитаннику качественное 
образование, прививает само
стоятельность, ответственность, 
эстетическую культуру.

Мы пришли в корпус последни
ми. Очень сильно переживали, 
как сын вольется в новый кол
лектив, ведь ребята были вместе 
уже три недели, ктото уже успел 
найти друзей. Но наши волнения, 
к счастью, были напрасными. Нас 
очень хорошо приняли и ребята, 
и воспитатели, и учителя, и роди
тели. Мы, действительно, попали 
в атмосферу дружбы и взаимопо
нимания. За это всем хочется ска
зать большое спасибо. 

Первые дни было очень тяжело и нам, родителям, и сыну, так как за его 11 лет жизни мы ни разу не рас
ставались, но потихоньку привыкаем и верим, что все будет хорошо!

А.В. Лишутина

Желание пойти в кадетский корпус  у сына появилось 
ещё в 7 лет. В семье у нас нет военных, но Миша мечтает 
о службе.  Во время учебы в младших классах он посе
щал клуб «Защитник». Там он ходил на полевые учения, 
учился собирать и разбирать автомат Калашникова. 

В мае мы посетили день Открытых дверей в кадетском 
корпусе. Здесь Миша увидел, как живут кадеты, чем они 
занимаются, чему они научились за год.  Вот тогда он 
уже точно решил стать кадетом. А перед присягой я его 
спрашивала, не хочет ли он вернуться  в школу. На что 
Миша категорично ответил: «Нет, мама, здесь лучше». 

Мы с папой отлично понимали, что будет тяжело, но ре
шили, что, если сыну нравится, значит будем его во всем 
поддерживать. Мы справимся! Сейчас, когда идем с ним 
в увольнение, он так гордо идет и  говорит: «Я кадет!».

О. Н. Войтова

О том, чтобы мой сын, Кар
тинов Артем, учился в МКК, 
мы стали задумываться еще в 
подготовительной группе дет
ского сада. Проживали мы в то 
время  на улице Ботанической, 
и каждое утро из окна я слыша
ла марш кадет, в глубине души 
мечтая о том, чтобы и  мой сы
нок учился в таком прекрасном 
месте, где из мальчиков «дела
ют» настоящих мужчин.

Всю начальную школу сын 
учился на отлично. Мы приуча
ли его соблюдать режим дня и 

разговаривали о возможном 
поступлении в кадетский кор
пус. В мае 2019 года мы схо
дили на день открытых две
рей, и это событие решило 
всё! Подаем документы!

Нам очень повезло, нас при
няли! Теперь мой Артем  ка
дет 5А класса! Сыну очень 
нравится учиться в корпусе. 
Он с удовольствием расска
зывает мне все новости, де
лится впечатлениями. Пусть 
временами очень трудно, 
пусть не сразу все получает

ся, но мы не унываем, духом 
не падаем. Наша семья очень 
гордится Артемом и всячески 
поддерживает его, если вдруг 
случаются неудачи.

Поддержка семьи, я считаю, 
 это самое главное. Важен не 
только настрой ребенка, но и 
его родителей! Они должны 
быть морально готовы к тому, 
что их любимый сын будет 
проживать в корпусе  по за
конам и правилам заведения.

Очень нравится, как про
ходят в МКК праздники. Каж

дый раз это чтото новое, в 
торжественной обстановке, со 
слезами на глазах. Хочется 
сказать СПАСИБО директору, 
всему педагогическому и офи
церскому составу, медицин
ским работникам за прекрас
ное отношение к детям!

Минусинский кадетский кор
пус – это другой мир, это но
вый яркий виток в жизни моего 
сына на пути к знаниям, до
стижениям, свершениям и по
бедам!

Т.Р. Картинова
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Ж
И

З
Н

Ь
-О

Т
Е

Ч
Е

С
Т

В
У,

 Ч
Е

С
Т

Ь
-Н

И
К

О
М

У
!

3КадетЪ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ О ПЯТИКЛАССНИКАХ

Сейчас, в наше непростое время, перед каждым родителем остро стоит 
вопрос: как воспитать ребенка, как научить противостоять чуждому влия
нию. Система кадетского воспитания как нельзя лучше способствует выпол
нению и реализации этой задачи, развитию личности ребенка.

Именно поэтому мой сын – Тюкпиеков Артем - кадет Минусинского кадет
ского корпуса!

Каждый воспитанник, прежде чем получить право носить форму и погоны, 
даёт торжественной клятву кадета России. Незабываемое впечатление и 
влияние на сознание ребят оказывает этот ритуал. Обстановка, в которой 
дается клятва, получение нового статуса кадета  все это вселяет в наших 
детей гордость за себя и накладывает ответственность за будущее России.

Вся система работы в корпусе выстроена так, что объединяет общими де
лами не только наших детей, но и родителей: мы радуемся и переживаем 
не только за своих детей, но и за их одноклассников, советом или участием 
стараемся помогать друг другу в непростом деле воспитания подрастающе
го поколения. 

Е.В. Тюкпиекова 

 Мой сын  Олег Хрулёв  кадет Минусинского кадет
ского корпуса. Его жизнь теперь подчинена строгому 
распорядку. Дисциплина, форма, спортивная и строе
вая подготовка, изучение теоретических и практических 
основ воинской службы, изучение общеобразователь
ных дисциплин.

Мы ещё в 5 классе, у нас всё впереди: экскурсии в му
зеи, встречи с ветеранами, почетные караулы, участие 
в парадах, торжественные марши.

Т.С. Алексеенко 



У меня случилось большое сча
стье! Мой сын – кадет! Все осталь
ные блага цивилизации меркнут 
при одном только понимании, как 
это здорово!

Подождите! Секундочку… мне 
нужно свыкнуться с этой мыслью. 
Нужно время, чтобы сказать «до 
свидания!». Я делаю это первый 
раз – отпускаю, как мне кажется, 
в другую, взрослую жизнь. А мне 
просто необходимо, чтобы этот 
маленький человек еще чутьчуть 
пробыл маленьким. Но сейчас мой 
сын неизбежно перешел на следу
ющий этап! Он подрос! И я вырос
ла вместе с ним, потому что у меня 
не было выбора…

Меня не может не радовать то, 
каким замечательным он становится. Мой мальчик растет, и это волшебное зрелище. Иногда он все еще берет меня за руку, 
когда мы идем через дорогу вместе. Но теперь я уже не уверена, делает ли он это из соображений своей безопасности или 
хочет обезопасить меня. Каков бы ни был его мотив, я держусь.

Е.В. Потапчик
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О СПОРТЕ

НОВОСТИ СПОРТА.

ПЕРВЫЙ ОЧНЫЙ МОДУЛЬ КРАЕВОЙ ИНТЕНСИВНОЙ ШКОЛЫ «ЭКСПЕДИЦИЯ К УСПЕХУ. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ».

С 23 по 27 сентября 2019 года в го
роде Канск на базе отдыха «Салют» 
прошёл первый очный модуль краевой 
интенсивной школы.

Участники прибыли из разных терри
торий: Дивногорска, Красноярска, Ми
нусинска, Ачинска, Уяра, Заозёрного, 
Дзержинского,  Курагинского, Ирбей
ского, Богучанского, Тасеевского, Шу
шенского районов. Нашу команду пред
ставляли кадеты 79 классов: Дмитрий 
Писарев, Константин Хорошев, Артём 
Тригубенко, Никита Николаев, Денис 
Терских, Данил Лисов.

Модуль был направлен на моделиро

вание, оформление и представление 
планов учебноисследовательских ра
бот. В программу были включены лек
ции, семинары, практические занятия, 
консультации педагогов и экспертов, 
самопрезентация участников, а также 
досуговые вечерние мероприятия. За
нятия проводили преподаватели вузов 
города Красноярска.

Завершилась работа модуля стендо
вой выставкой планов учебноиссле
довательских работ участников школы. 
Желаем успехов нашим исследовате
лям!

Карпенко Е.В. – учитель химии

Осенний легкоатлетический кросс сре-
ди кадет

5 сентября на базе «ПК Автобаланс» проводился 
осенний легкоатлетический кросс среди кадет 5 
– 11 классов.
 Результаты соревнований младшей группы на 
дистанции 500 м:
1 место – Вадим Шиликов  6 Б класс с результа
том 1 мин.34 сек., 
2 место – Павел Мищенко  6 Б класс с результа
том 1 мин.37 сек.,
3 место – Дмитрий Кадыров  6 Б класс с резуль
татом 1 мин.40 сек. 
На дистанции 1000 м заняли
1 место – Артем Тригубенко  8 А класс с резуль
татом 3 мин.23 сек., Юрий Кужларов  11 А класс 
с результатом 3 мин.12 сек., 
2 место – Никита Николаев  8 А класс с резуль
татом 3 мин.33 сек., Максим  Гилев  11А класс с 
результатом 3 мин.13 сек., 
3 место – Вадим Грузин  8 А класс с результатом 
3 мин.44 сек., Никита Иванов 10 А класс с ре
зультатом 3 мин.14 сек.

Всероссийский день бега
21 сентября в сосновом бору в районе базы отды
ха «Ясная поляна» прошел Всероссийский день 
бега «Кросс Нации 2019». Наш корпус на этом 

спортивном мероприятии представляли 32 каде
та в 4 возрастных группах. В ходе напряженной 
борьбы наши ребята добились хорошего резуль
тата. Призерами данных соревнований стали:
Среди мальчиков 2008 г.р. на дистанции 500 ме
тров
3 место — Александр Моргунов
Мальчики 2007 г.р. дистанция 1000 метров
2 место — Александр Сиротин 
Юноши 20052006 г.р. дистанция 1000 метров
2 место – Артем Тригубенко 
3 место – Никита Николаев 

Первенство Красноярского края по 
спортивному туризму  

С 9 по 12 октября 2019 года в г. Зеленогорск 
состоялось первенство Красноярского края по 
спортивному туризму на пешеходных дистанци
ях. В соревнованиях приняли участие спортсме
ны из 10 территорий Красноярского края. Наш 
корпус успешно  представил  кадет 8 А класса 
Тригубенко Артём, заняв второе место (дис
танция  пешеходная, мальчики 20062007 г.р.)

XXI региональный турнир по боксу
С 11 по 13 октября в п. УстьАбакан прошел тра
диционный региональный турнир по боксу «Дина
мо» — Детям России. Более 200 юных боксеров 
из республики Хакасия, республики Тыва, Красно
ярского края и Кемеровской области боролись за 
победу в этих соревнованиях. Наш корпус пред
ставлял кадет 6А класса Роман Решке, который 
среди юношей 20062007 г.р. в весовой категории 
до 43 кг завоевал серебряную медаль. 

Рукопашный бой
5 – 6 октября в городе Черногорске проводился  
открытый чемпионат и первенство  г. Черногорска 
по  рукопашному бою. Кадет  10 класса,  Алек-
сандр Пискунов, в возрастной группе 1617 лет в 
весовой категории до 60 кг занял 2 место.

Молодцы, ребята! Желаем новых побед.

16 сентября завершилось традиционное пер-
венство корпуса по футболу. На футбольном 
поле развернулись настоящие баталии за пра-
во стать лучшей футбольной командой. Все 
команды-участники проявили себя с лучшей 
стороны, продемонстрировали слаженную 
игру и волю к победе!

Самый интересный результативный матч прошёл 
во II роте между 10 и 9 классом, встреча заверши
лась со счетом 7:1 в пользу 10 класса.

Хочется отметить лучших игроков 1 роты: напа

дающие – Руслан Чепчигашев, Даниил Ракитский, 
полузащитник – Роман Решке, защитник – Ярослав 
Юрченко, вратарь – Данила Белик; лучших игроков 
2 роты: нападающие – Никита Иванов, Андрей Цу
канов, полузащитник – Дмитрий Рундальцев, за
щитник – Никита Николаев, вратарь– Александр 
Гнездюк.

Итоги встреч: 
1 место  6 Б и11А, 2место  6 А и 8 А, 3 место  7 

А и 10 А.
Иван Валов, юнкор 3 взвода 6А класса

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ И ГРИППА
1. Сделайте 

прививку про
тив гриппа до 
начала эпиде
мического се
зона.

2. Сократите 
время пребы
вания в местах 
массовых ско
плений людей 
и обществен
ном транспор
те.

3. Пользуй
тесь маской в местах скопления людей.

4. Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки 
заболевания, например, чихают или кашляют.

5. Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы 
и общественного транспорта.

6. Промывайте полость носа, особенно после улицы и обществен
ного транспорта.

7. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
8. Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором на

ходитесь.
9. Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.
10. Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С 

(клюква, брусника, лимон и др.) и блюд с добавлением чеснока и 
лука.

11. По рекомендации врача используйте препараты и средства, по
вышающие иммунитет.

12. В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем 
коллективе — начинайте приём противовирусных препаратов с про
филактической целью (по согласованию с врачом с учётом противо
показаний и согласно инструкции по применению препарата).

13. Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно 
питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой. 

Будьте здоровы!
Т.А. Яковлева –  

старшая медсестра МКК

С наступлением первых холодов увеличивается число 
чихающих и кашляющих людей. Самым распространен-
ным заболеванием является ОРВИ. Её могут вызывать 
до 200 видов вирусов. В группу острых респираторных 
вирусных инфекций входит и грипп, но врачи обычно 
выделяют это заболевание отдельно, т.к. оно проте-
кает намного тяжелее, чем обычные ОРВИ, и опасно 
своими осложнениями.


