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Будьте здоровы! 
 

Что такое сердечно-сосудистые 

заболевания и факторы риска? 
 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), сахарный диабет, бронхолегочные и 

онкологические болезни — это основные неинфекционные заболевания, которые чаще 

всего становятся причиной смерти людей по всему миру.  

Научные исследования показывают, что существует ряд факторов, повышающих 

вероятность возникновения хронических неинфекционных заболеваний. Они 

называются факторами риска.  

Все факторы риска можно разделить на 2 группы:  

1-я группа — это факторы риска, на которые нельзя повлиять. К ним относятся пол, 

возраст и наследственная предрасположенность. С возрастом риск ССЗ существенно 

увеличивается. Стоит внимательно отнестись к своему здоровью тем, чьи ближайшие родственники 

перенесли инфаркт миокарда или инсульт (мужчины — в возрасте до 55 лет, женщины — в возрасте до 

65 лет). Также отметим, что у мужчин инфаркты и инсульты в среднем развиваются на 10 лет раньше, 

чем у женщин.  

2-я группа — это факторы риска, на которые повлиять можно. К ним относятся курение, 

неправильное питание, низкий уровень физической активности (гиподинамия), избыточная масса тела, 

повышенное артериальное давление (АД), повышенный уровень холестерина и/или сахара крови, 

психосоциальные факторы (стресс, депрессия, тревога).  

 

1. Курение не только многократно увеличивает риск развития болезней легких и онкологии, но и 

повышает уровень АД и холестерина, увеличивает риск развития инфаркта, инсульта, атеросклероза; 

курение повышает риск импотенции у мужчин и нарушение репродуктивного здоровья.  

2. В основе неправильного питания лежит избыточное потребление насыщенных жиров, транс-жиров, 

легкоусвояемых углеводов и соли, а также недостаточное потребление (меньше 500 г в сутки) овощей и 

фруктов. Это фактор риска ожирения, гипертонии, сахарного диабета, инфаркта, инсульта, онкологии  

3. Повышенный уровень холестерина опасен, так как в составе комплексов с белками может 

отложиться в стенках сосудов, сузить их  

просвет и вызвать инфаркт миокарда или инсульт.  

4. Повышенное АД - главная причина развития инсульта, а также аритмий, инфаркта, сердечной 

недостаточности, почечной недостаточности и болезни Альцгеймера. Оптимальным считается давление 

ниже 120/80, нормальным 120-129/80-84, если АД находится в пределах 130-139/85-89 мм рт. ст., оно 

считается высоким нормальным, при цифрах выше 140/90 диагностируют артериальную гипертонию.  

5. У людей с повышенным уровнем сахара в крови и диабетом, чаще наблюдаются сосудистые и 

сердечные осложнения. В норме глюкоза должна быть ниже 6,1 ммоль/л.  

6. Гиподинамия также способствует развитию большого числа болезней. Сниженной физическая 

активность считается, если человек двигается менее 30 минут в день (учитывается ходьба, работа по дому 

и прочее).  

7. Стресс, тревожные и депрессивные состояния более чем в 2 раза увеличивают риск осложнений и 

смерти от ССЗ.  

Здоровье человека в его собственных руках! Достаточно вести здоровый образ жизни и регулярно 

посещать врача.     

 Сердечный приступ или начинающийся инфаркт миокарда требует безотлагательной помощи и самым 

решающим моментом является быстрое распознавание симптомов самим пациентом и своевременный 

вызов "03". Промедление со стороны пациента является основной причиной задержки оказания помощи 

при инфаркте миокарда. 

Сердечный приступ или начинающийся инфаркт миокарда требует безотлагательной помощи и 

самым решающим моментом является быстрое распознавание симптомов самим пациентом и 

своевременный вызов "03". Промедление со стороны пациента является основной причиной задержки 

оказания помощи при инфаркте миокарда.  
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У кого может развиться сердечный приступ? 

Наиболее высокий риск имеют лица, страдающие ишемической болезнью сердца, сахарным 

диабетом, мужчины старше 45 лет, женщины старше 55 лет, плохая наследственность, курение, 

артериальное давление выше 140/90 мм рт.ст., холестерин более 5 ммоль/л, избыточный вес.  

 

Возможные проявления сердечного приступа: 

 Дискомфорт за грудиной (давление, сжатие или боль в центре грудины)  

Дискомфорт в одной или обеих руках, спине, шее, челюсти или верхней части живота  

 Затрудненное дыхание (часто появляется при дискомфорте в груди)  

 Внезапное появление холодного пота, тошноты или легкое головокружение  

Неуверенность - это нормально 

Большинство людей считает, что сердечный приступ должен быть внезапным и интенсивным, как 

"сердечный приступ в кино". Однако известно, что в большинстве случаев сердечный приступ 

начинается постепенно с небольшой боли или дискомфорта. Пациент, у которого возникли эти 

симптомы, может не понимать, что происходит.  

Промедление смерти подобно 

Пациенты часто занимают позицию "подождем-увидим" или не желают признать серьезность 

ситуации. Другими причинами позднего обращения являются предположение, что симптомы пройдут 

самостоятельно или нежелание причинять беспокойство врачам до тех пор, пока не станет "совсем 

плохо". Каждая минута, которая проходит без лечения, означает, что еще одна клетка сердца погибла. 

Вызов "03" спасает жизни 

Каждая минута имеет значение! Любой человек с сердечным приступом не должен ждать 

более 5 минут перед обращением в службу "03". 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Зима. Январь 

 

О происхождении месяца январь 
 

Месяц январь — вершина зимы. Это месяц ярких звезд, морозных ночей, белых троп. Январь считается 

самым холодным месяцем, сердцем зимы. 

В древнерусском календаре январь называли «просинец». Небо в это время синевой примечательно. 

Считается, что первый месяц зимы — декабрь, третий, последний — февраль. А месяц январь — 

посредине, он как бы рассекает зиму на две части. Вот за это и получил он еще одно название: «сечень». 

Кстати, на Руси Новый год с 1348 года отмечался 1 сентября, что продолжалось несколько веков. 

По указу Петра Первого, разосланному 15 декабря 1699 года, Новый год — любимый в народе праздник 

предписывалось встречать 1 января. 

В римский античный календарь, вначале состоящий из десяти месяцев, впоследствии были добавлены 

еще два месяца: одиннадцатый и двенадцатый. Первый назван януарисом — в честь двуликого бога 

Януса (у него одно лицо обращено вперед, а другое — назад, чтобы одновременно видеть прошедшее и 

предвидеть будущее), второй — фебруариусом. Позднее январь стал первым месяцем, февраль — вторым 

месяцем года. 

Среди двенадцати братьев-месяцев январь — старший и самый лютый. С его приходом зима 

окончательно водворяется в наших краях. Наступает пора холодов и относительного покоя в природе. 

По фенологическому календарю прогноз буранных вьюг приходится обычно на пятую и шестую 

пятидневку января. 

Первый разбег сделала зима в декабре, а сейчас она, как говорят, в «расцвете». Уже были сильные 

морозы, с воем и свистом пронеслись вьюги-метелицы, намели сугробы сыпучего снега, перемели все 

пути-дороги и звериные тропы. 

Средняя месячная температура воздуха в России, по многолетним наблюдениям, составляет 12-15 

градусов мороза. При вторжениях арктического воздуха с Баренцева и Карского морей температура в 

отдельные годы может понижаться до 40-50 градусов ниже нуля. Такие морозы отмечались в 1942, 1956, 

1969, 1972 годах, а в январе 1979 года температура опускалась местами до 52 градусов мороза. Однако в 

некоторые годы при поступлении теплого воздуха с бассейнов Средиземного и Черного морей случаются 

и оттепели. Максимальная температура может повышаться до плюс 2-4 градусов, как было в 1955, 1971, 

1976 и 1983 годах. Они сопровождаются снегопадами, метелями и сильными ветрами. Высота снежного 

покрова к концу месяца в поле достигает обычно 30-35 см; месячное количество осадков — 25-30 мм. 

В народе говорят: «Январь — новому году начало, зиме — середка», «Январю-батюшке — морозы», 

«Январь — к весне поворот» и «Январь трещит — лед на реке впросинь красит». Длиннее и светлее 

становятся дни. Вначале прибавка дня совершенно незаметна, очень мала, но и такая малая прибавка его 

дает к концу месяца около полутора часов. Солнце повернуло на лето, и день ото дня все выше будет 

подниматься оно и дольше задерживаться в небе. А само небо становится синее. 

Сказочно-красиво в лесу.  
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Как алмазная россыпь искрится, переливается на солнце снег, в чистейшей белизне целина пороши. 

Словно в хрустальном убранстве стоят белоствольные березы, на зеленых лапах елей нависла снежная 

кухта, в белых кружевах вековые сосны и другие деревья. Раздолье для истого лыжника, любителя 

природы. Любо побродить ему по просторным берендеевым чащам. В лесу тишина, он словно в полусне. 

Изредка слышится деловое постукивание дятла, крик голубокрылой сойки, мелодичный посвист 

красногрудых снегирей, да попискивание синиц, шустрых голубовато-серых поползней, желтоголовых 

корольков и снова тишина. Да разве где снежный ком нежданно-негаданно свалится с какого-нибудь 

дерева и обдаст снежной пылью. 

Такие животные, как бурый, медведь, барсук, енотовидная собака, бурундук, суслик, сурок, хомяк, еж, 

находятся в зимней спячке; живут они за счет накопленного осенью жира. А вот зайцы, куницы, лисы, 

лоси, волки всю зиму, как говорят, «на ногах» - это бодрствующие обитатели леса. Заяц-беляк держится 

обычно в осинниках, часто выходит на лесные дороги поживиться, подбирает рассыпанную сенную 

труху. Заяц-русак придерживается озимых посевов, опушек леса, заходит на гумна, в сады. Волки днем 

отдыхают в укрытых местах, а ночью производят разбойничьи набеги. 

На опушке березняка черными шарами виднеются тетерева. Сидят врассыпную иссиня-черные косачи с 

ярко-красными надбровьями морозным утром и кормятся, склевывая почки-сережки. Покормятся так и 

начнут один за другим, сложа крылья и сжавшись, камнем падать с берез вниз, прямо в сугроб и 

остаются в ямках-лунках на весь остаток короткого зимнего дня. К вечеру вылетают на кормежку, а 

потом вновь ныряют в снежную перину уже на ночевку. В снегу им куда спокойнее, теплее, ветер не 

пробирает и от хищников скрыты. Ночуют в снегу также рябчики, глухари, серые и белые куропатки. 

Глухари-отшельники питаются сосновой хвоей. Кормятся березовыми почками и хохлатые рябчики. 

В зимних рощах вы можете повстречать «лесных санитаров» - синиц, поползней, пищух и самых 

маленьких птичек нашей фауны — желтоголовых корольков (вес их около 7 граммов), очищающих 

деревья от лесных вредителей. Они отыскивают куколок, гусениц и яйца насекомых, спрятанных в 

укромные места на зимовку. Неустанно трудится и пестрый дятел, также уничтожая во множестве 

вредителей леса. Эта шумная крылатая охрана оказывает громадную помощь нашему зеленому другу. 

Длинную зимнюю ночь вороны и галки проводят на деревьях в парках и садах. Долго слышится на 

ночевке оживленная перекличка птиц. 

Большие синицы, домовые и полевые воробьи, овсянки прячутся ночью под крышами, на чердаках у 

отопительных труб, за наличниками окон. Скворечников они не используют: в них сейчас холодно. 

У охотников-спортсменов применяется интереснейший способ охоты на волков и лисиц — затягивание 

их на дневке красными флажками. Но не всегда дело оканчивается трофеями — ускользают из оклада 

иногда серые разбойники и пушистая кумушка-лиса. У незамерзающих быстрых речек, ручьев, у 

прорубей водоемов зимой можно встретить интересную птицу — оляпку, по-другому называемую 

водяным воробьем. Она размером со скворца, темно-бурого оперения, с белой манишкой на шее. Пищей 

ей служат водные насекомые, за которыми она ныряет в воду. Бегая под водой по дну речки, ручья или 

водоема, она охотится за ними. 

Трещат январские морозы, разрисовывают оконные стекла причудливыми узорами. Бытуют народные 

поговорки: «На морозе и старик вприпрыжку идет» и «Мороз ленивого за нос хватает, а перед 

проворным шапку снимает». Астрономы считают, что зима держится с декабрьского солнцестояния до 

мартовского равноденствия. По данным метеорологов, она продолжается от перехода средней суточной 

температуры воздуха ниже нуля градусов до подъема к положительной отметке.  
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По народному календарю зима начинается с заморозков и заканчивается капелью, звонкой песней 

большой синицы. В народном календаре отмечалось, что с 7 по 19 января устраивали катанья на санях и 

справляли свадьбы. 

19 января ожидали сильных морозов: «Мороз и железо рвет, и на лету птицу бьет». Ясная и холодная 

погода в этот день — к засушливому лету; пасмурная и снежная — на обильный урожай. 

21 января следили за ветром: подует с юга — посулит грозное лето. 

Если 24 января будет тепло — на раннюю весну пошло. 

31 января ждали больших морозов. Лютует зима, студит неистово. А впереди морозы еще сильней, 

ожидали их обычно 4 февраля. 

На поля вывозят органические удобрения и проводят снегозадержание для накопления нужного 

количества влаги в почве. 

Своеобразен и неповторим январь, считающийся в народном календаре всему году запевкой. 

Народные приметы о погоде и поговорки: 

Дым столбом — к морозу. 

Если звезд видно много, и они очень часты, то зимой это к холоду. 

Если звезды редки — к ненастью и вьюге. 

Яркие звезды. — к морозу, тусклые — к оттепели. 

Воробьи дружно зимой расчирикались — к оттепели. 

Зимой дым без ветра бьет к земле — к снегопаду. 

И зимой паши — хлеба будут хороши! 

Не пугай, зима: весна придет. 

Зимнее тепло — летний холод. 

Холодная зима — жаркое лето. 

Зима снежная — лето дождливое. 

Зимой солнце сквозь слезы улыбается. 

Сырое лето и теплая осень — к долгой зиме. 

Мороз невелик, да стоять не велит. 

Зима лето строит. По зиме ложится лето. 

Зимою вьюги — летом ненастье. 

Зима не лето: в шубу одета. 

Сугроб да вьюга — два друга. 
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Консультация для педагогов 
 

Наказывать или не наказывать? 

 

Консультацию подготовил логопед Мартюкова Е.Н. 

 

В советском мультфильме «В стране невыученных уроков», 

перед главным героем стоял вопрос, где ставить запятую в 

предложении «казнить нельзя помиловать». 

  Важный вопрос, который волнует родителей, 

педагогов, психологов с самого рождения малыш, звучит 

немного по-другому: можно или нельзя наказывать ребёнка 

за плохие действия, проступки, поведение? 

Некоторые считают, что можно, другая часть 

респондентов категорически против. Как найти золотую 

середину этой проблемы? 

Когда ребёнка бьют, ставят в угол, лишают еды, закрывают в тёмном помещении одного, 

наказывают за любую провинность, больше похоже на антивоспитание и нелюбовь. Подобные методы 

воздействия в дальнейшем наверняка вернутся к таким детям пониженной самооценкой, чувством 

недоверия ко всем взрослым, поведенческими отклонениями. Можно сказать, что подобные 

дисциплинарные методы, применяемые некоторыми родителями, нельзя отнести к воспитанию, по 

сути это обычная жестокость. 

Другая крайность - абсолютная вседозволенность. Когда у ребёнка возникнет убеждённость, что 

ему всё дозволено и ничего ему за это не будет, то не произойдёт разграничение поступков на плохие и 

хорошие. 

Очень часто перед педагогами и родителями встаёт вопрос: как вести себя, если ребенок не 

слушается. 

Большинство детей не понимают неправильность своего поступка. Поэтому наказание должно 

быть эффективным — для взрослых должно быть важно, чтобы поведение ребёнка изменилось в 

лучшую сторону, и он понял, что поступать так нельзя, что его совершённые действия - это плохо, 

расстраивают окружающих.  

Согласно мнению психологов, у адекватного наказания имеется несколько важных задач: 

 исправлять нежелательное детское поведение сразу; 

 определить и контролировать границы дозволенного; 

 поддерживать авторитет взрослых, не унижая ребёнка; 

 предотвращать нежелательные поступки в будущем. 

С какого возраста можно наказывать детей? 

К примеру, японские родители вообще не наказывают детей до трёхлетнего возраста. До этого 

периода крохам разрешается буквально всё. Но после исполнения 3 лет жизнь ребёнка строго 

регламентируется, в том числе вводятся и наказания за проступки. 

 Как свидетельствует возрастная психология, дети до двух лет не могут устанавливать связь между 

своим неправильным поведением и наказанием со стороны взрослых. Поэтому в возрасте до 2-ух лет 

взрослым лучше отвлечь, перевести внимание ребёнка на другой предмет или явление. Также следует 

объяснять нежелательность того или иного поведения, интонационно выделяя слова «нет» и «нельзя». 

Несмотря на возрастные ограничения, уже у таких малышей должны быть чёткие запреты, которые, не 

следует подкреплять телесными наказаниями. Например, ребёнку нельзя бить или замахиваться на 

взрослого. 

В 3 года ребёнок вступает в кризисный период, когда у него появляются протесты, нежелание 

подчиняться общим правилам, негативизм. Отвлечь малыша не всегда получается и тогда наказанием 

может выступить прекращение игры, с понятным кратким объяснением. 
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Какие основные причины непослушания ребёнка: 

 Возрастной кризис. Психологи выделяют несколько кризисных периодов в жизни ребёнка: 1 год, 

3 года, 7 лет, 11 — 13 лет (приблизительные сроки). В это время в психике и физиологическом 

развитии детей происходят перемены, в результате чего поведение может меняться в худшую 

сторону. 

 Чрезмерное количество запретов. При многочисленных ограничениях ребёнок может 

протестовать, добиваясь большей свободы. Чтобы понять, насколько много запретов в семье, 

стоит подсчитать, сколько раз вы произносите слово «нельзя» в течение суток. 

 Непоследовательность. Некоторые взрослые ведут себя непоследовательно, сегодня разрешая 

что-то, а завтра уже запрещая то же действие. Естественно, что ребёнок теряется в ориентирах, 

совершает проступок, но не понимает, почему и за что его наказывают. 

 Несоответствие слов и действий. Иногда дети ведут себя неправильно, потому, что взрослые 

обещают, но не держат слово.  

 Различные требования взрослых, работающих с детьми.  

 Взрослые не уважают детей, как личность.  

 Невнимание. Нередко дети ведут себя неправильно лишь для того, чтобы привлечь к себе 

внимание. Их логика проста: лучше быть наказанным за проступок, чем вообще не замечают и 

игнорируют. За что нельзя наказывать ребёнка: 

 за стремление к познанию: ходьба по лужам, разборка игрушек на части, исследование 

собственных половых органов; 

 за особенности возраста и физиологии: неумение ходить в горшок, за гиперактивность, низкий 

уровень внимания, проблемы с засыпанием; 

 за поведение, обусловленное болезнью: неврозами, психиатрическими заболеваниями; 

 за естественные эмоции, связанные с кризисами возраста; 

 за неосторожные поступки: испачкался, уронил, случайно разбил. 

 Автор нескольких популярных книг о воспитании детей Джеймс Добсон – известный психолог из 

США советует: 

 Прежде всего, нужно установить границы, а уже потом требовать их соблюдения. Лишь в этом 

случае ребёнок будет считать наказание справедливым. Вывод прост: если взрослые не 

оговорили правила, нельзя требовать их выполнения. 

 Если дети ведут себя вызывающе, нужно действовать решительно. Беспомощное поведение, 

неумение дать отпор маленькому «агрессору», нежелание идти на конфликт воспринимается как 

слабость, в результате чего снижается авторитет взрослого. 

 Следует отличать своеволие от безответственности. Если ребёнок позабыл о просьбе или не 

понял требований, наказывать не следует. Детское мышление и память не так развиты, как у 

взрослых. Так что безответственное поведение требует терпения, а не наказания. 

 Требовать стоит лишь то, что ребёнок на самом деле может выполнить. К примеру, не следует 

наказывать детей за намоченную кровать или сломанную игрушку. Ведь это или особенность 

развития, или процесс познания, поэтому стоит отнестись к неудачам философски. 

  Перед применением дисциплинарных мер нужно разобраться в ситуации, сохранять спокойствие 

и помнить о своих тёплых чувствах к ребёнку.  

 Принципы наказания: 

 Справедливость. Наказание должно быть спокойным и взвешенным действием. Только так оно 

окажется эффективным. 

 Соразмерность содеянному.  

 Последовательность. Если один взрослый наказал, а другой тут же пожалел, малыш просто не 

будет знать, как он должен поступать. К тому же он будет думать, что всегда сможет уйти от 

наказания. 

 Объяснение причины. Ребенок должен понимать, почему ему запрещено совершать то или иное 

действие. Спокойно проговорить с малышом, объяснить, чем плох совершенный им проступок и 

какие могут быть последствия. 
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Как не следует наказывать: 

 Читать нотации и утомлять ребенка длительными рассуждениями. Говорить нужно четко и кратко. 

 Ругать ребенка за то, чего сами взрослые не исполняют. Это вызовет у малыша протест и может 

вызвать чувство неуважения к ним. Дети, особенно маленькие, часто повторяют действия 

взрослых.  

 Наказывать «для профилактики». Наказание должно быть только за конкретный совершенный 

проступок. 

 Повышать голос. Ребенок может просто замкнуться и перестать понимать кричащего на него 

взрослого. Лучше успокоиться и сделать внушение ровным строгим тоном. 

 Откладывать наказание. Например: «Вчера ты не собирал игрушки, поэтому сегодня ты не будешь 

играть мозаикой». Детская психика очень гибкая, и ребенок может не вспомнить, за что же 

именно он наказан. С его точки зрения наказание будет несправедливым и непонятным. Особенно 

это касается детей младшего возраста. 

 Действовать непоследовательно. Если сегодня ребенку что-либо запретят, а завтра разрешат это 

делать, он будет сбит с толку и окончательно запутается, что можно, а что нельзя. 

 Грозить заведомо невыполнимым. Не стоит говорить: «Плохо занимался - никогда больше не 

пойдёшь в музыкальный зал!». 

 Наказывать во время приема пищи, игр или перед сном. 

И самое главное: ни при каких обстоятельствах ребёнок не должен сомневаться в том, что он нужен и 

любим. 
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Буклет 
 

 

Государственное учреждение 

Республики Коми  

"Ухтинский дом ребенка 

специализированный»" 

 

 

 

 

 

 
 

 

Консультация для родителей 

«Нетрадиционные техники 

рисования» 

 

Современные психолого-

педагогические исследования 

показывают, что изодеятельность 

является важным фактором 

развития личности ребенка. Она 

представляет большие 

возможности для умственного, 

эмоционально-эстетического, 

графо-моторного и волевого 

развития, для 

совершенствования всех 

психических функций, 

осуществления коррекции 

двигательных навыков, 

пространственной ориентации и 

т.д. Но наблюдения за детьми из 

коррекционных групп 

показывают, что многим из них 

характерно отсутствие интереса 

к рисованию. Графическая 

деятельность детей с ОВЗ носит 

неосмысленный и беспорядочны

й характер. Техника рисования 

примитивна. Попытки работать с 

ребенком в русле только 

традиционных техник рисования 

приводят к шаблонности в 

исполнении, а также к неудаче 

изображений и потере ребенком 

уверенности в своих силах и 

способностях в рисовании. 

Поэтому на занятиях по 

рисованию для  детей с ОВЗ 

лучше использовать 

нетрадиционные техники 

рисования. Такие занятия не 

утомляют детей, у них 

сохраняется высокая активность, 

работоспособность. 

Существует большое количество 

разнообразных нетрадиционных 

техник рисования. 

Познакомлю с некоторыми из 

них. 

1.      Рисование набрызгом 

Понадобятся зубная щетка и 

расческа. На щетку берем 

немного краски и разбрызгиваем 

ее с помощью расчески. Над 

листом бумаги водим щеткой по 

расческе. Можно наносить 

краски разных цветов, получится 

очень красиво. 

 

 

 2.  Кляксография 

На листе бумаги делается пятно 

или ставится клякса из 

акварельной краски. Берем 

трубочку и выдуваем воздух на 

кляксу. 
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3.   Рисование вилкой 

На вилку набираем краску из 

плоской тарелочки и плоской 

поверхностью вилки делаем 

отпечаток. Таким способом 

можно рисовать траву, забор, 

цветы, ёжика. 

 
 

 

 4.   Рисование нитью 

Лучше всего рисовать шерстяной 

нитью. Нить обмакиваем в краску 

и прикладываем ее к листу 

бумаги и создаем узор 

отпечатыванием с движением 

нити. Шерстяная нить создает 

причудливый узор, который 

подходит для изображения тучи, 

облака, овечки, необычного 

цветка. 

 

5. Рисование воздушно-

пузырчатой пленкой. 

При помощи этого чудесного 

материала можно очень просто 

нарисовать падающий снег. На 

пленку наносим белую или 

бледно-голубую краску и 

прикладываем её к листу бумаги 

с рисунком. При помощи этой 

техники можно сделать 

необыкновенный фон для зимней 

аппликации. 

 

 
 

 

6.Рисование отпечатками 

стаканчиков и горлышками 

разного диаметра. 

Краску наливаем в плоскую 

тарелочку, опускаем стаканчик в 

краску и наносим рисунок на 

лист бумаги. 

7.  Рисование ватными 

дисками. 

Ватными дисками можно 

рисовать, сложив их пополам, в 

четверть или целыми (луна, 

сугробы, разнообразные цветы). 

8.  Рисование отпечатками 

Простой способ рисования: на 

отпечатываемую поверхность 

наносится краска и ставится на 

лист бумаги отпечаток. 

 

Используются цветы, ракушки, 

фрукты, овощи. 

Использование нетрадиционных 

техник рисования будет 

способствовать эмоционально-

положительному отношению к 

процессу рисования. 

  

 
 

 

 

Буклет подготовил воспитатель 

Пономарева Татьяна 

Николаевна 
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Это важно! 
 

Чем опасно катание на тюбинге? 

 

     Стоит ли покупать ребенку тюбинг? Несмотря на периодически появляющиеся в СМИ сообщения о 

несчастных случаях при катании на тюбинге, этот вид зимнего спорта остается наиболее популярным 

среди детей и взрослых. Причина этого в том, что надувные "лепешки" обладают следующими 

преимуществами перед обычными санками и ледянками: высокая скорость и мягкость при катании, 

небольшой вес, яркий и красочный внешний вид, и небольшой объем в спущенном состоянии, что делает 

их удобным для хранения. 

Катание на тюбингах - захватывающее удовольствие, во время которого человек получает непередаваемые 

новые ощущения. В народе тюбинги обычно называют "ватрушками", "лепешками" "пончиками" и 

"бубликами, так как они представляют собой круглую надувную камеру, помещенную в специальный 

чехол, сильно напоминающую все эти виды выпечки. 

Однако при всех имеющихся преимуществах тюбинга, необходимо учитывать тот факт, что "ватрушки" в 

отличие от санок и ледянок, более травмоопасны. Они не оборудованы тормозным устройством и поэтому 

абсолютно неуправляемы, что может привести к трагедии во время катания с крутых гор на большой 

скорости. Поэтому кататься на тюбингах разрешается только на специально подготовленных трассах. 

Мягкие круглые "ватрушки" кажутся только с виду безобидными, а во время катания они набирают 

высокую скорость, и вот тут начинается риск: вы несетесь на неуправляемой шине, и любое препятствие 

или неровная поверхность впереди может резко изменить траекторию вашего движения или опрокинуть 

вас. 

Поэтому при катании на этом чуде-приспособлении следует строго соблюдать 5 нельзя: 

1. Нельзя спускаться на тюбинге с горки, если впереди имеются препятствия. Например, растут деревья, 

стоят дети, лежит большой кусок льда, камни, доска и т. п.; 

2. Нельзя скреплять "ватрушки" между собой, привязывать их к машине или снегоходу; 

3. Нельзя кататься на тюбингах втроем или большим количеством людей; 

4. Нельзя начать спускаться до того, пока катающиеся впереди люди не скатились с горки полностью; 

5. Нельзя кататься на "ватрушке" стоя или лежать на ней при спуске, прыгать или пытаться привстать. 

Стоит десять раз подумать, прежде чем покупать ребенку тюбинг, если даже взрослые получают при 

катании на них травмы. Лучше кататься на лыжах и санках, чем в "ватрушках" - советуют детские 

ортопеды, встревоженные резким увеличением количества травм у детей после катания на тюбингах. Но 

мнение психологов насчет покупки тюбингов другое. Они считают, что детей не следует ограждать от 

"опасных игр", бесконечные запреты только усугубляют травматизм. 

С маленьких лет ребенку надо дать возможность падать и ушибаться. Дети, которым постоянно не 

разрешают кататься с горок на лыжах, санках и 

тюбингах, не умеют бояться, надеясь, что их родители защитят и спасут в любых ситуациях. 

Травмироваться можно и во время катания на обычных санках, ледянках, лыжах и кусках картона, если 

ребенок не знаком с обычными правилами безопасности катания с горки. Любая зимняя забава - 

травмоопасна, просто во время принятия решения купить или не покупать ребенку тюбинг, нужно чётко 

отдавать себе отчёт о возможных рисках и способах их предотвращения. 

Короче, с ребенком младше 7 лет родители должны кататься вместе, если же школьник собирается идти 

кататься на горки один, то перед тем, как он уйдет из дома, ему еще раз надо напомнить о необходимости 

строго соблюдения правил безопасности катания с горок. Детям надо дать возможность почувствовать 

страх и получить опыт столкновения с болью.  
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Упав при катании с горки один раз, он будет знать, что это больно. Имея опыт падения, ребенок сам будет 

делать выводы и сможет предотвратить беду. Сокращать поле ответственности детей неправильно, 

главное не допустить того, чтобы крутость для ребенка не стало важнее безопасности. Чтобы сделать 

катание на тюбинге приятным и безопасным, ребенок должен придерживаться следующие правила: 

кататься только в строго отведенном для этого месте, перед спуском с горки проверять, что на пути нет 

людей, а впереди - деревьев. Спуск должен быть плавным - без препятствий и трамплинов. Угол наклона 

спуска должен не превышать 20 градусов. В процессе катания ребенок должен держаться за специальные 

ремни, расположенные по бокам надувных санок. Если вы хотите съехать вместе с ребенком на одной 

"ватрушке" вдвоём, то выберите более пологий склон. Двойная нагрузка снижает устойчивость тюбинга 

из-за поднятия центра тяжести. Надувать "ватрушки" надо умеренно, чтобы не допустить его повреждения 

во время спуска. 

 
 

Катайтесь на специально оборудованных трассах. 

 

Это, наверное, главное правило, несоблюдение которого чаще всего приводит к печальным последствиям. 

Специальный склон для тюбинга, как правило, представляет собой желоб, там минимальна вероятность 

вылететь с трассы. Если уж вы выбрали для катания трассу неподготовленную, обязательно исследуйте ее 

на пригодность. Рекомендуемый уклон горы – не более 20 градусов, в противном случае разгон тюбинга 

будет слишком сильным. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения, не должно быть 

деревьев, кустов, столбов и других препятствий, в которые можно врезаться на большой скорости. Учтите, 

что «ватрушкой» управлять почти невозможно, к тому же она имеет свойство крутиться вокруг своей оси 

и есть вероятность, что Вы вообще не будете видеть, куда едете. Большую опасность для катающихся на 

тюбингах представляют трамплины, даже на первый взгляд небольшие - из-за небольшого веса в полете 

тюбинг легко может перевернуться. 

 

Выбирайте качественные тюбинги. 

 

Помните, что от этого зависит Ваша безопасность! Не стоит экономить и покупать самые дешевые 

«ватрушки». В лучшем случае они просто быстро придут в негодность, благодаря дешевым материалам, в 

худшем – могут повредиться прямо во время спуска и причинить массу неприятностей владельцу. 

       Таким образом, тюбинг – прекрасное зимнее развлечение, если подходить к нему с головой и не 

пренебрегать вышеуказанными правилами. Стоит помнить, что все они так или иначе «написаны кровью». 

Если Вы не хотите пополнить печальную статистику и стать пациентом травмпункта, не стоит забывать о 

безопасности, особенно если катаетесь с детьми. Расскажите об этом своим друзьям, и пусть зимние 

забавы приносят только удовольствие и заряжают позитивным настроением.  

  

 



14 

 

 

 

Гороскоп 
 

Козерог (22.12 — 19.01). 
 

Стихия - земля 

Планета-покровитель - Сатурн 

Цвет - зеленый, темно-коричневый 

Камень - рубин, оникс, малахит 

Основная черта характера - вперед и выше маленькими шагами в избранном направлении 

Положительный характер: целеустремленный, осторожный, трудолюбивый, ответственный, планомерно 

преодолевающий трудности, одинаково хорошо умеет подчиняться и командовать, постоянный, 

основательный. 

Отрицательный характер: нудный, консервативный, негибкий, ограниченный, непреклонный, 

подозрительный, ревнивый, расчетливый, склонный к одиночеству меланхоличный, властолюбивый. 

 

Год Свиньи преподнесет серьезным и ответственным Козерогам, которые любят, когда все идет по плану, 

ряд весьма неожиданных, но крайне приятных сюрпризов. Это могут быть невероятные перемены в 

жизни, связанные со сменой работы или местом жительства. 

Весной 2019 года у Козерогов реализуются давние мечты, появится больше свободного времени и стойкая 

уверенность в себе, своих силах и таланте. Год однозначно будет позитивным, удастся заняться чем-то 

интересным, вдохновиться для личностного роста. Также Козерогов ждет много новых знакомств, 

которые могут в дальнейшем стать партнерами по бизнесу. У одинокой Козерошки в этот период 

возможен яркий роман с достойным и интересным мужчиной. 

Уже летом в личной жизни все сложится более, чем удачно – Козероги, находящиеся в браке, смогут 

укрепить отношения со своей второй половинкой и перейти на новый уровень, если будут готовы 

слышать не только свое мнение. Свободные Козероги могут встретить свою любовь осенью. 

2019 год богат на ключевые этапы, но, надо сказать, обеспечен сплошной позитив: судьбоносные встречи, 

которые изменят абсолютно все, получение желанной должности, предложение руки и сердца, марш 

Мендельсона, рождение ребенка. Выбирай, что больше нравится. Знай, препятствия на пути устройства 

личной жизни и успеха на профессиональном поприще в 2019 году у тебя минимальные. 

Осенью гороскоп на 2019 год предсказывает высокую должность. Тем не менее во второй половине года, 

с октября, возможны проблемы со здоровьем, связанные с эмоциональными и физическими перегрузками, 

но, если ты будешь отдыхать, все будет хорошо. Помни об этом. 

В декабре 2019 года ты не просто воплотишь в реальность заветные мечты и идеи, но и превзойдешь 

личные ожидания. Главное, не забывать, что реализация плана зависит лишь от серьезных намерений на 

этот счет. 
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Спортивные развлечения 
 

На развлечении по физической культуре к ребятам из групп «Кнопочки», «Утята», «Звёздочки» и 

«Теремок» прискакал зайка, который не любил умываться и поэтому с ним никто не играл. Ребята 

рассказали и показали через потешку «Водичка, водичка, умой моё личико» что надо делать, чтобы быть 

чистым и здоровым, поиграли в подвижные игры: «Брось мяч зайке», «Пройди по дорожкам», «Собери 

ручейки в речку». Весёлые игры и интересные подарки от зайчика очень понравились ребятам. 

 

  

  

  

Информацию подготовил воспитатель Суслова Е.Н. 
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Музыкальные развлечения 
 

24 и 31 января Щукина О.Н. провела комплексное музыкальное развлечение «День рождения 

зайки» для детей дома ребенка и детей отделения ранней помощи. Малыши отправились на лесную 

полянку, где их ждал зайчик-именинник и его гости зайчата. Детки танцевали «Заячью польку» и 

«Заинька, попляши», играли в подвижные и музыкальные игры («Зайка, догони!», «Догоним зайчика»). 

Дети изображали как зайка в гости собирался в танце «Белый зайка умывается». Мама-зайчиха 

(воспитатель Кочетыгова А.Н.) приготовила для своего сыночка зайчика угощение - сладкую морковку. 

Но зайчиха уронила корзинку и всю морковку рассыпала. Хорошо, что дети пришли на помощь и 

подарили зайчонку аппликацию с морковкой, которую сделали с помощью воспитателей. А в конце все 

водили хоровод «Каравай» и получили в подарок от Зайчихи «волшебную морковку». 

 
 

 
 

 
 

Информацию подготовил музыкальный руководитель Щукина О.Н. 
 

 



17 

 

 

Старый Новый год в 2019 году 
 

Какого числа отмечают, что такое Старый Новый год, зачем празднуют 

  

Старый Новый год – словосочетание, которое без потери смысла невозможно перевести ни на один язык 

мира. Одновременно и «старый», и «новый», Удивительный праздник – второй новогодний вечер, когда 

можно сделать все то, что не успелось в канун 1 января. 

Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января во многих странах мира, в том числе и бывшего 

Союза. Старый Новый год на протяжении столетия отмечается многими поколениями, которые даже не 

задумываются о его сути и происхождении. 

Старый Новый год появился у нас в связи с изменением летоисчисления и по сути не является 

самостоятельным праздником. Традиционно он празднуется в странах, в которых церковь отмечает 

Рождество Христово по юлианскому календарю, 7 января. Поэтому дата наступления Нового года по 

такому календарю соответствует 14 января. 

Старый Новый год, который возник в результате смены летоисчисления, отмечается неофициально. 

Старый Новый год отмечается в связи с расхождением календарей: юлианского — «старого стиля» и 

григорианского — «нового стиля». 

На григорианское летоисчисление почти все государства Европы перешли еще в XVIII веке, удалив 

несколько «лишних» дней из календаря. Календарь России к ХХ веку отставал на 13 суток от Европы. 

Совет народных комиссаров, чтобы сократить этот разрыв, осуществил декретом переход на 

григорианский календарь или новый стиль в 1918 году. В результате, 14 февраля настало сразу после 31 

января, а 14 января — день Святого Василия — оказался Старым Новым годом. 

На новый стиль не перешла Православная церковь, соответственно, все церковные праздники отмечаются 

по юлианскому календарю. 

Исходя из того, что современный Новый год выпадает на рождественский пост, многие верующие 

наступление года отмечают в Старый Новый год. 

Кстати, проследить естественный порядок следования праздников можно, ориентируясь на юлианское 

летоисчисление — празднику Рождества Христова предшествует Рождественский пост, а через шесть 

дней после рождения Спасителя отмечается Новый год. 

В XX-XXI веках расхождение между новым и старым летоисчислением составляет 13 дней, поэтому 

Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января. 

Постепенно разница между юлианским и григорианским календарями увеличивается — с 1 марта 2100 

года несоответствие составит 14 дней, поэтому через 83 года Старый Новый год будет отмечаться на день 

позже. 

Наступление Нового года дважды отмечается в разных уголках мира, а не только в странах 

постсоветского пространства. 

Новый год по старому стилю любят встречать жители бывшей Югославии, где церковные праздники 

отмечаются также по юлианскому календарю. 

В Черногории Старый Новый год называют «Права Нова Година», что переводится как «Правильный 

Новый год», а в Сербии — «Малое Рождество» или «Сербский Новый год». 

В Румынии и некоторых кантонах Швеции ночь на 14 января считается сказочной. В Греции, где праздник 

называется Днем Святого Василия, в ночь на 14 января собираются  

за праздничным столом, и все вместе встречают Новый год. 

Жители Марокко, Туниса и Алжира, живущие по берберскому календарю, схожему с юлианским, второй 

Новый год, в результате множества ошибок и отклонений, отмечают 12 января. 

Отмечается Старый Новый год и в небольшой валлийской общине в Уэльсе на западе Великобритании — 

13 января они празднуют «Хен Галан», праздник добрососедства и «открытых дверей», который 

встречают народным гуляньем и местным домашним пивом.  

С появлением Старого Нового года появилась традиция лепить вареники с сюрпризом. Всей семьей днем 

заготавливают тесто и начинку, а потом за общим столом приступают к лепке. 

Сюрпризом может быть что угодно, все зависит от вашей фантазии. Считается, что тот, кому попадется 

«счастливый вареник», будет удачлив весь год. Например, попавшаяся фасоль в варенике — к 

пополнению в семействе, а перчик — к острым ощущениям. Вареник с сахаром знаменует «сладкую 

жизнь», а монетка — богатство и достаток.  
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Праздники в феврале 

2 февраля 2019 

суббота 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 го

4 февраля 2019 

понедельник 

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями 

6 февраля 2019 

среда 

Международный день бармена 

8 февраля 2019 

пятница 

День российской науки 

День военного топографа 

9 февраля 2019 

суббота 

День работника гражданской авиации 

Международный день стоматолога 

10 февраля 2019 

воскресенье 

День зимних видов спорта2019 

День дипломатического работника 

12 февраля 2019 

вторник 

Международный день брачных агентств 

13 февраля 2019 

среда 

Всемирный день радио 

14 февраля 2019 

четверг 

День Святого Валентина 

День компьютерщика 

15 февраля 2019 

пятница 

День памяти воинов-интернационалистов 

Международный день детей, больных раком 

16 февраля 2019 

суббота 

День архива Минэнерго России 

17 февраля 2019 

воскресенье 

День российских студенческих отрядов 

День Службы горючего Вооруженных Сил России 

День спонтанного проявления доброты 

18 февраля 2019 

понедельник 

День транспортной полиции 

20 февраля 2019 

среда 

Всемирный день социальной справедливости 

21 февраля 2019 

четверг 

Международный день родного языка 

Всемирный день экскурсовода 

23 февраля 2019 

суббота 

День защитника Отечества 

27 февраля 2019 

среда 

День Сил специальных операций 

Международный день полярного медведя 
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