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Главная новость: 
Дети группы «Непоседы» получили подарок к Рождеству – 

телевизор «нового поколения»! 
Огромное спасибо спонсорам!  
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Волонтеры-детям! 
 

Подарили телевизор. 

 

 

 

Угостили пирогом и попили с детьми чай. 

 

 
 

 

В знак благодарности дети вручили молодым 

людям 

сувениры.

 
 

 

Дети с большим восторгом приняли  

очень вкусный сладкий пирог.  

 
 

Наши друзья – волонтёры остались довольны тёплым приёмом и сувенирами. 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ХОТИМ СКАЗАТЬ ИМ: «БОЛЬШОЕ СПАСИБО!» 
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Консультация для педагогов 

«Все дети разные» 
 

Все дети разные. И 

даже органами-

чувств, которые вро-

де бы  у всех, они 

пользуются по-

разному. 

Один ребенок  с удо-

вольствием    рас-

сматривает  рисунок 

на обоях. Другой  с 

интересом  прислу-

шивается  к   звукам, 

третий торопится 

взять в   руки мягкую 

игрушку. Для перво-

го   – визуалиста, 

главной оказывается   

зрительная инфор-

мация.  Для   второго 

– аудиалиста, важно 

то, что  он слышит. 

Для третьего –  ки-

нестетика – то, что 

он чувствует. Эти 

особенности влияют 

на поведение вашего 

ребенка и даже  на 

восприятие учебного 

материала. 
 

 
 

ЕСЛИ  РЕБЕНОК   

ВИЗУАЛИСТ  

 Ему могут не нравиться при-

косновения других людей. Уч-

тите это и не обижайтесь на ре-

бенка, если он недоволен; это 

не имеет никакого отношения 

лично к вам.  

 Он больше других детей пуга-

ется эмоциональных вспышек 

окружающих и конфликтов.  

 Быстрее воспринимает матери-

ал, который хорошо иллюстри-

рован.  

 Легче приобретает навыки пу-

тем наблюдения.  

 

На индивидуальных заняти-

ях его результаты  

лучше, чем при работе  

в группе. 

ЕСЛИ РЕБЕНОК 

АУДИАЛИСТ 

 Любой активности он предпо-

читает разговор. Может беседо-

вать даже сам с собой - это нор-

мально.  

 

 Вряд ли поймет ваш вы-

разительный взгляд 

(сердитый, обиженный, 

гневный) ему лучше 

объяснить словами, что 

вы чувствуете.  

       Он хорошо запоминает 

словесный материал. 

 
ЕСЛИ РЕБЕНОК 

КИНЕСТЕТИК 

 

 Для него больше, чем 

для других, важны прикос-

новения, по ним он судит о 

том, как вы к нему относи-

тесь.  

 У него чаще, чем у дру-

гих детей, меняется на-

строение, он раним и обид-

чив.  

 Лучше всего запомина-

ет информацию в процессе 

деятельности.  

 
 
       Для быстрого приобре-

тения навыков предложите 

ребенку комментировать 

то, что делает. 
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Праздники и развлечения 

 

«Если зрители  

смеются – 

значит,мы празднуем успех!»- 
Такими словами закончилось представление «Театра цирковых миниатюр», которое 

состоялось 15 января в Ухтинском Доме Ребенка. 

Яркое, насыщенное, динамичное – такими словами можно охарактеризовать дейст-

во, которое представили артисты театра детям. Умелая организация циркового пред-

ставления, дружелюбное отношение животных и непринужденное общение ведущих 

сразу расположили наших воспитанников. Их глаза сияли такой радостью, а улыбка 

не сходила с губ на протяжении всего времени, пока шло представление. 

Общение с животными, жонглирование, фокусы вызывали у детей такую непод-

дельную радость, что многие из них не только приняли активное участие в зрелище, 

но и сами пустились в пляс. 

От имени педагогов и наших воспитанников хотим сказать слова благодарности ар-

тистам театра за этот маленький необыкновенный праздник, который они нам пода-

рили.  

 

Желаем им творческих успехов и ждем их снова в гости. 
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Поздравления 
 

Уважаемые коллеги,  

спонсоры и волонтёры! 

от всей души мы  

вас поздравляем  

с праздником!  

 

 

И Рождество как маг, волшебник, 

Как драгоценный талисман. 

Здоровья, бодрость и веселье, 

И счастье пусть подарит Вам. 
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Будьте здоровы! 
 

ОРЗ, ОРВИ, простуда, грипп: в чем разница? 
Впереди еще два месяца холодной зимы, а ее приметами нередко являются, увы, не только похо-

ды на лыжах и снежинки на окнах, но и такие случающиеся с организмом неприятности, как на-

сморк, кашель и повышенная температура. 

Все названные выше симптомы медики часто обозначают у нас в справках замысловатыми аб-

бревиатурами ОРЗ или ОРВИ. А иногда бывает, что вроде бы и симптомы те же, но диагноз ста-

вится иной – грипп. Есть и еще одно, совсем простое и знакомое нам с детства слово «простуда». 

Как не запутаться во всех этих понятиях? 

Прежде всего, разберемся с простудой. Это название чисто бытовое, не медицинское, и обозна-

чает оно переохлаждение организма, которое вызывают разнообразные (но не тяжело протекаю-

щие) инфекции в организме верхних дыхательных путей – то есть носа и горла, если говорить 

проще. 

ОРЗ. 
ОРЗ – это общие респираторные заболевания. Согласно специальной международной классифи-

кации заболеваний, к ним относят все инфекции дыхательных путей, независимо от того, каким 

возбудителем они вызваны: вирусом, бактерией или каким-либо другим (бывает и такое). Полу-

чается, таким образом, что понятие ОРЗ – обобщающее, и схоже с бытовым обозначением про-

студы.  

ОРВИ и грипп. 
Аббревиатура ОРВИ раскодируется подобным образом: «острые респираторные вирусные ин-

фекции». Из названия следует, что такие инфекции вызываются именно вирусами. На практике, 

увы, не всегда легко выявить вирусную природу заболевания. Тем более что за день участковому 

врачу нередко приходится принимать десятки больных. А потому, если врач уверен в том, что 

инфекцию вызвал вирус, то он ставит диагноз «ОРВИ», если до конца в этом не убежден – пишет 

«ОРЗ». 

К вирусным инфекциям относятся свыше двухсот ОРЗ, то есть большинство. В число ОРВИ вхо-

дит и грипп, который, как известно, тоже вызывается вирусом. Кроме гриппа, бывает и много 

других ОРВИ (например, аденовирусная, ротовирусная инфекции). Однако грипп является са-

мым распространенным заболеванием этой категории, и его можно узнать по некоторым специ-

фическим особенностям течения. 

Как распознать? 

Если заболевание развивается постепенно, то есть сегодня, к примеру, запершило в горле, завтра 

вы начали чихать, послезавтра подключились кашель и насморк – скорее всего, это ОРВИ. Для 

гриппа характерна обычно другая картина: резкое повышение температуры, потливость, мышеч-

ные, а иногда и головные боли, которые связаны с общей интоксикацией организма. А уже позже 

проявляются и стандартные «простудные» симптомы: кашель, чихание, насморк. Как правило, 

грипп переносится тяжелее, чем ряд других вирусных инфекций. 

Однако все мы разные, и с ходу исключать возможность гриппа, ставя самому себе диагноз, все-

таки лучше не стоит. Правильное лечение тем более может назначить только врач, и его советам 

стоит следовать. Если вам назначен постельный режим (как это почти всегда бывает при гриппе) 

– стоит взять больничный лист и провести шесть дней дома. 

А вообще, лучше всего – предупредить болезнь. Если уделять внимание профилактике ОРЗ, по-

вышать иммунитет, то и не придется вспоминать о различиях болезней. 

 

Берегите себя и своих близких! 

Материал подготовила:Берёзкина М.А., главный врач ГУРК «УДРС» 
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Ваши вопросы, советы, интересные истории о детях, о событиях в группахна праздниках и буднях, о том, 

что вас радует и беспокоит, мы ждем по адресу: 
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