Объявления ученикам

ВНИМАНИЕ!

Профилактика гриппа и ОРВИ

Ежегодная вакцинация – это наиболее эффективная мера профилактики против
гриппа. Вакцинация проводится не позднее, чем за 2-3 недели до начала
эпидемического подъема заболеваемости.

Своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в несколько раз, смягчает
течение болезни, сокращает ее длительность, предотвращает осложнения.

См. подробнее

С информационными материалами о профилактике гриппа и ОРВИ можно ознакомиться
на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора по
ссылке

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/nashi-videomaterialy/
-

Медицинская маска ;
Вакцина от&nbsp; гриппа ;
Профилактика гриппа ;
Отличие гриппа от ОРВИ ;
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-

Почему вам&nbsp;необходима прививка от&nbsp;гриппа ;
Гид по&nbsp;квадривалентной вакцине гриппа .

https://www.youtube.com/embed/SZYgNua5ENk

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&amp;v=NGBetKO-3DM

https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php

Плакаты:

Заболел останься дома! Вызови врача

Защитись от гриппа

Лучшее время для вакцинации - сентябрь, октябрь, ноябрь

Надень маску!

Прикрывай свой рот и нос

Чистые руки - защита от гриппа

Информационно-разъяснительные плакаты по профилактике новой коронавирусной
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инфекции

Как защититься от гриппа, коронавируса и ОРВИ

Защити себя

Надень маску

Останься дома

Чистые руки - твоя защита

Медицинская маска

Информация по профилактике коронавирусной инфекции см. подробнее

Информация для учащихся и родителей

Юридический институт Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»
приглашает обучающихся 8-11 классов на цикл мероприятий по праву «Суббота
Ставропольского школьника» с 18.01.2020 по 04.04.2020
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Адрес : г Ставрополь, ул Пушкина д1, СКФУ, корп №20, ауд № 808

Время 12.00-13.20

ВНИМАНИЕ!

Начался прием заявок на Всероссийский конкурс научно-технологических проектов
«Большие вызовы» Старшеклассникам предлагают оформить идеи и разработки в
проект и представить его на конкурс до 1 марта 2020 года. См. подробнее

Администрация МБОУ СОШ № 42 города Ставрополя информирует о реализации
социально-образовательного проекта «Изучи Интернет - управляй им», разработанного
Координационным центром национального домена сети Интернет при поддержке
Роскомнадзора, Министерства цифрового развития, связи массовых коммуникаций
Российской Федерации и Комитета Государственной Думы по информационной
политике, информационным технологиям и связи. См.
подробнее
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Ресурсный центр интеллектуального развития

школьников города Ставрополя

МБУ «Городской информационно-методический центр города Ставрополя»
информирует о создании на базе МБОУ СОШ № 45 Ресурсного центра
интеллектуального развития школьников города Ставрополя для подготовки
обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников и для обучающихся,
планирующих поступление для обучения в МГИМО. Обучение будут проводить ведущие
учителя города Ставрополя и преподаватели МГИМО.

Образовательные организации города Ставрополя в срок до 22 марта 2019 года
предоставляют кандидатуры обучающихся 9-10 классов, которые показали лучшие
результаты в обучении и во всероссийской олимпиаде школьников по следующим
направлениям: история, обществознание, география, иностранные языки, информатика
и математика.

Информацию по организации работы Ресурсного центра интеллектуального развития
можно получить по телефонам: 75-74-57, 75-74-54.

Администрация МБОУ СОШ № 42

г. Ставрополя
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http://education-26.ru/index.php/en/mediafiles/2014-09-15-12-09-08/2260-resursnyj-tsentr-intel
lektualnogo-razvitiya-shkolnikov-goroda-stavropolya

Правила защиты персональных данных

Презентации на тему «Защита персональных данных

Внимание!

Институт математики и естественных наук Северо-Кавказского федерального
университета организует естественнонаучную школу ИМЕН. См подробнее
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Памятка о юридической ответственности несовершеннолетних
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