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Милые цветочки, дети всей Земли! 

Мы вас очень любим, вы нам так нужны! 

Пусть знакомо каждому будет слово «ДОМ», 

А отец и матушка вас встречают в нем. 

Не болейте, солнышки, радость нам даря! 

Будьте в этой жизни счастливы всегда! 
 

 

 

 



Новости 

Наши педагоги организовали для детей экскурсии  

 

 

 
 



 

Благодаря трудолюбивому библиотекарю, дети узнали о книгах много нового 

и интересного 

                                     



Страничка здоровья 

Осторожно грипп! 
Общие сведения 
Грипп – это вирусная инфекция, поражающая нос, 
горло и иногда легкие. Как правило, для 
практически здоровых людей грипп неопасен. 
Особое внимание необходимо уделять заболевшим  
детям, пожилым людям и тем, у кого есть другие 
заболевания. 
 

Причины развития гриппа 
 Вирусы, вызывающие грипп. Постоянно существуют 
вокруг нас. Им свойственно очень быстро меняться 
(мутировать), и именно поэтому гриппом можно 

болеть много раз. Вирус распространяется очень быстро. Чихая, кашляя, 
разговаривая, заболевшие люди, разбрызгивают в воздухе мельчайшие 
капельки, в которых и находятся вирусы. Врачи говорят, что грипп передается 
воздушно-капельным путем. 
 

Симптомы гриппа 
В острый период болезни у вас может быть высокая температура, головная 
боль. Боли в мышцах и суставах (ломота), за которыми очень быстро 
последует насморк, кашель и боль в горле. Такое состояние может 
продолжаться неделю. В некоторых случаях болезнь распространяется на 
легкие, вызывая бронхит и пневмонию.  
 

Что можете сделать вы 
Лучше отдыхать, пока вы не почувствуете себя лучше, а температура не 
понизится.  В день хорошо выпивать до 8 стаканов жидкости: воды, соков, 
сладкого травяного чая с лимоном и медом. Свежий лимонный сок 
смешанный с медом и горячей водой, теплое молоко с медом уменьшают 
боль в горле и смягчают сухой кашель. Есть лучше легкую пищу и только 
тогда, когда вы хотите. Можно принять лекарства, которые облегчают боль и 
уменьшают температуру. Лучше всего сразу обратиться к врачу и не 
заниматься самолечением. 
 
 
 
 
 

 



Советы специалистов 

Капризы и упрямство малыша 

Родителям нередко приходится сталкиваться с 
капризами и упрямством. Часто бывает трудно понять 
поведение ребенка, разобраться с  причинами 
негативизма. 

Как вести себя и что делать с кричащими, топающими, 
неуправляемыми малышами? 

Во время приступа упрямства у детей вырабатывается 
большое количество адреналина - гормона, 
вызывающего стресс. И тут они показывают 
невероятную силу, бросаются на пол, брыкают ногами, 
размахивают руками. Но чаще всего кричат, пока у них 
не перехватит дыхание, а отдышавшись, продолжают. 
Во время приступа упрямства дети плохо слышат и 

видят, не переносят, когда их трогают руками. 

Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали "НЕТ !", оставайтесь и дальше при 
своем мнении. Дети чувствуют настроение родителей. Старайтесь  не показывать ребенку своего 
раздражения, отрицательных эмоций. 

Не поддавайтесь нажиму со стороны ребенка. Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ упрямства у 
ребенка происходит в общественном месте. Не пытайтесь в это время что-либо внушать ему. 

Замечания и нотации в такой ситуации не имеют смысла. Ребенок сильно возбужден и понять вас 
не может. Не придавайте слишком большого значения упрямству, постарайтесь оставить ребенка 

без "зрителя", для которого этот концерт.  

 

 



Советы специалистов 



Поздравляем 

За день до рождения, Ребенок спросил у бога: 

            «Я не знаю, что я должен делать в этом  Мире»… 

  Бог ответил: «Я подарю тебе Ангела,  

                                      который  всегда будет рядом с тобой». 

           «Но я не понимаю его язык». 

«Ангел будет учить тебя своему языку.  

                                        Он будет охранять тебя от всех бед». 

           «А как зовут моего ангела?» 

«Неважно как его зовут… 

…Ты будешь звать его  МАМА»

 
Мы поклонимся вам до земли. 

Принимайте от нас поздравления! 

Вы храните в ладонях своих 

Наше детство! Дай Бог вам терпения! 


