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Будьте здоровы! 

 

Что делать, если у ребенка грипп? Признаки, лечение и профилактика заболевания 

 
Грипп у детей не редкость, это одно из самых распространенных сезонных заболеваний. Малыши болеют 

гриппом в 5 раз чаще, чем взрослые, и для них эта болезнь намного опаснее из-за высокого риска 

осложнений. Грипп нельзя пускать на самотек, лечить только народными средствами и, тем более, ждать, 

когда заболевание «пройдет само». Каждый родитель должен знать, каковы симптомы гриппа у детей, к 

каким врачам обращаться и какие профилактические меры следует принять. 

 

Причины гриппа у детей 

Каким бы распространенным ни был миф о простуде, прежде всего следует уточнить, что гриппом 

заболевают не от прогулок без шапки и промоченных ног. Переохлаждение как таковое не провоцирует 

заболевание, однако повышает шансы заразиться: холод вызывает спазм мелких сосудов и не лучшим 

образом сказывается на работе иммунной системы. 

 

Грипп — это вирусное заболевание, причем вирус гриппа распространяется быстро, обладая высокой 

степенью вирулентности (изменчивости). Вирус гриппа мутирует практически ежегодно, и выработать к 

нему устойчивый иммунитет практически невозможно — даже если вы уже переболели гриппом в 

текущем сезоне, ничто не мешает вам подхватить его снова, если вы столкнетесь с другим штаммом 

этого вируса. Именно поэтому вакцинацию против гриппа приходится проводить ежегодно. 

 

Эпидемии гриппа случаются каждый год в осенне-зимний период, а пандемии, охватывающие весь мир, 

— раз в 15–20 лет. 

 

Заразиться гриппом очень просто. Чаще всего он передается от человека к человеку воздушно-капельным 

путем — достаточно, чтобы рядом с вашим ребенком кто-то чихнул. Но этот вирус может передаваться и 

бытовым путем (грязные руки и т.д.). Сам по себе вирус нестойкий, и его легко уничтожить любым 

бытовым антисептиком или моющим веществом, но подобные гигиенические нормы поддерживаются 

только дома. Да и сами дети, не вполне усвоившие важность гигиены, часто нерегулярно моют руки, 

любят обмениваться игрушками, пить из одного стакана и т.д., что только повышает риск заболеть. 

 

Симптомы заболевания 

В первые 2–3 дня после заражения ребенок чувствует себя хорошо, никаких признаков болезни нет. Но 

по мере распространения вируса в организме состояние резко ухудшается. Обычно начало гриппа у детей 

острое, оно начинается с внезапного повышения температуры до 39 o С и даже 40 o С (особенно это 

характерно для детей до 5-ти лет). Появляется озноб, боль в мышцах и ломота в суставах, головная боль, 

могут присутствовать также сухой кашель, насморк, боль в горле. Из-за интоксикации снижается 

аппетит, может начаться рвота. Токсины, выделяемые вирусом, разрушают капилляры, что приводит к 

кровотечению из носа или возникновению сыпи. Иногда токсическое поражение затрагивает 

центральную нервную систему, приводя к бреду, судорогам, галлюцинациям. 

 

Лечение гриппа у детей 

Врачи различают несколько форм течения типичного гриппа у детей: 

• Легкая форма — температура не выше 37,5 
o 

С, небольшой кашель, раздражение слизистой 

оболочки горла. 

• Среднетяжелая форма — головная боль, боль в мышцах и суставах, слабость, озноб, тошнота и 

рвота, температура до 39,5 
o 

С, кашель, затрудненное дыхание. 

• Тяжелая форма — температура до 40,5 
o 

С, помрачение сознания, бред и галлюцинации. 

• Гипертоксическая форма — крайне быстрое развитие и течение, температура до 40,5 
o 

С, 

кровотечения из носа, сыпь, бред и потеря сознания, судороги. 
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При легкой и среднетяжелой формах состояние ребенка улучшается примерно через 3–4 дня, однако 

кашель и першение в горле могут сохраняться еще 10–15 дней. Прогноз практически всегда 

благоприятный. Тяжелая форма опаснее, она чревата осложнениями. Еще опаснее гипертоксическая 

форма, которая часто приводит к летальному исходу. 

Лечение гриппа у детей зависит от выраженности симптомов и формы заболевания. 

Легкая и среднетяжелая формы обычно не требуют помещения в стационар. Основным методом лечения 

является обеспечение правильного режима. Ребенок должен лежать в постели, в теплом, но хорошо 

проветриваемом помещении. Диета в эти дни должна быть легкой. Ребенок, болеющий гриппом, теряет 

аппетит, при этом нельзя кормить его насильно. Лучше, если больной скушает пару ложек супа в 

добровольном порядке, чем полный обед из трех блюд по принуждению. Все равно дело закончится 

рвотой, дополнительным стрессом и раздражением без того воспаленных слизистых оболочек гортани. 

Диета при гриппе должна быть легкой и богатой белком, при этом сами блюда должны быть теплыми (но 

не горячими) и обладать нежной консистенцией. Супы, суфле, пюре — самое оптимальное меню, если 

ребенок заболел гриппом. 

При вирусных заболеваниях очень важно обильное питье. Оно, как и пища, не должно быть горячим. 

Горячий чай или отвар вызовет ожог и без того воспаленных слизистых и затруднит их восстановление. 

Лучше давать ребенку теплые травяные чаи, натуральные соки (только не кислые), морсы, компоты, 

воду. 

Детские препараты от гриппа 

Лечение гриппа у детей обязательно должно включать противовирусные препараты — это основа 

терапии. Сегодня для этого применяют осельтамивир («Тамифлю», с 2-недельного возраста) и занамивир 

(«Реленза», для детей старше 7-ми лет), «Циклоферон», «Ингавирин». Назначать эти препараты должен 

врач, поскольку, будучи противовирусными, они не помогают от бактериальных инфекций, а 

самостоятельно отличить вирусное поражение от бактериального почти невозможно, для этого 

необходимы лабораторные тесты. Кроме того, у этих средств есть и противопоказания, и побочные 

эффекты. 

Большое значение имеет симптоматическое лечение. Если температура высока, ее лучше сбить, чтобы не 

допустить гипертермии. Показаны прохладные компрессы на лоб и обтирание кожи слабым раствором 

спирта, а также — если температура выше 38,5 0С— прием жаропонижающих, например ибупрофена. 

Для облегчения дыхания при рините показаны промывания очищенной морской водой, например, «Аква 

Марис», «Аквалор», а также сосудосуживающие капли и спреи — «Назол Бэби», «Отривин Бэби» и 

другие, предназначенные специально для детей средства (концентрация действующего вещества в них 

ниже, чем в аналогичных каплях и спреях для взрослых). 

Лекарства от кашля бывают двух видов — одни подавляют соответствующий рефлекс, останавливая 

сухой непродуктивный кашель, другие разжижают мокроту и способствуют ее выделению, облегчая 

мокрый кашель. Применение неподходящего средства может вызвать очень серьезные осложнения: 

ошибка при самостоятельном подборе лекарства может обойтись дорого, поэтому ставить диагноз и 

назначать любые препараты должен врач. 

 

Чем грозит неправильное лечение или его отсутствие? 

 

Грипп в первую очередь опасен своими осложнениями, среди которых: 

• пневмония, в том числе и самая опасная ее разновидность — вирусная геморрагическая 

пневмония, которая развивается стремительно и нередко приводит к летальному исходу; 

• менингит и энцефалит; 

• заболевания мышц, например миозит, который характеризуется сильной болью в мышцах; 
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• отит; 

• ринит; 

• синусит; 

• бронхит. 

Профилактика гриппа у детей: как защитить своего ребенка? 

Абсолютно исключить контакт с вирусом невозможно. Поэтому меры профилактики должны быть 

направлены не столько на изоляцию малыша, сколько на снижение этой вероятности и укрепление 

иммунной системы ребенка. 

Укрепить защитные силы организма помогут: 

• диета с минимумом фастфуда и продуктов, подвергшихся глубокой промышленной обработке; 

• по показаниям врача — дополнительный прием витаминных и минеральных комплексов; 

• ежедневные прогулки и игра на свежем воздухе. 

Во время эпидемии необходимы дополнительные защитные меры: 

• частое проветривание комнат для снижения концентрации вируса в воздухе; 

• регулярное мытье рук и не только перед едой — часто вирус попадает в организм именно таким 

путем; 

• регулярная влажная уборка с антисептическими моющими средствами. 

Особенно важна для профилактики гриппа своевременная вакцинация, которую проводят ежегодно 

осенью, до начала сезона эпидемий. 

 

 
https://www.pravda.ru/navigator/gripp-u-detei.html 

 

Информацию подготовила главная медицинская сестра Унгар О.Ю 
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Осень  

 

Сентябрь 
 

Народные приметы сентября 

Сентябрь – первый месяц осени. Его народное название – «хмурень», 

поскольку небо в это время начинает хмуриться, часто идут дожди. На 

эту пору приходится прекрасный период – бабье лето, когда в воздухе 

летает много паутины и стоит теплая солнечная погода. «Сентябрь 

красное лето провожает, осень золотую встречает», - говорят в народе. В 

данном месяце деревья начинают потихоньку менять свою окраску с 

зеленого на желтый цвет. Дни становятся короче и прохладней, 

перелетные птицы собираются на юг. В этот период заканчивается сбор 

урожая, ведутся заготовки на зиму. Путем многоразовых наблюдений 

наших предков за животными и явлениями природы было сложено 

немало народных примет сентября, которые позволяют спрогнозировать 

погоду, предугадать, какими будут грядущие осень, зима и весна. 

 

Приметы о погоде в сентябре 

Гром в сентябре предвещает теплую осень и снежную зиму. 

Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее приход зимы. 

Сентябрь холодный - в следующем году снег может сойти быстрее обычного. 

Приметы о природе в сентябре 

Много паутины в сентябре на бабье лето - к ясной осени, к холодной зиме. 

Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме. 

Листопад проходит скоро - зима будет холодная. 

Если в сентябре на дубах много желудей, ждите много снега перед Рождеством. 

Если осенью листья берез начнут желтеть с верхушки - весна будет ранняя, снизу - поздняя. 

Если в сентябре муравьи бегают по верхушкам травы, то снег будет глубокий и зима ранняя, а если по 

низу - то долгая. 

Если журавли летят высоко, не спеша и курлычат - будет стоять хорошая осень. 

 

Народные приметы по дням 

1 сентября Какая погода в первый день сентября, такой будет и вся осень. 

Ветер, дующий в этот день с юга, обещает хороший урожай овса. 

2 сентября Луна в красноватом круге – к ветру.Много рябины – к дождливой осени. 

3 сентября Южный ветер – к теплу, восточный – к вёдру, западный – к дождю, северный – к стуже. 

Верхушки берез пожелтели – осень наступит рано. Если же береза пожелтела снизу – 

«бабье лето» будет долгим, а листопад и холода наступят поздно. 

4 сентября Солнечный день – к теплой осени. Обилие грибов в лесу предвещает бесклевье рыбы. 

5 сентября Туман появился ранним вечером – к улучшению погоды. 

Если полетели на юг журавли – ждите ранней зимы. 

6 сентября Ночью ясно – к хорошей погоде. 

Дождь в этот день обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год. 

7 сентября Послеобеденный дождь – продолжительный. Хлебород – перед строгой зимой. 

8 сентября Если не опал лист берёзы и дуба – будет суровая зима. Хороший урожай рябины – к 

морозу. 

9 сентября Облака появляются комками – дождь будет недолгим. 

Если журавли летят высоко, не спеша и «разговаривают» – будет стоять хорошая осень. 

Журавли летят низко, быстро, молчком – жди скоро ненастья. 
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10 сентября Красное небо на закате при еще относительно высоком солнце – к ненастной погоде. 

Если много орехов, а грибов нет – зима будет суровая и снежная. 

11 сентября Бутоны кувшинки белой в 7–8 часов утра не поднялись из воды – к похолоданию и 

затяжным дождям. 

Если журавли на юг полетели – ждите раннюю зиму, скоро наступят холода. 

12 сентября Паутина стелется по растениям – к теплу. 

Куры начинают линять рано осенью – к теплой зиме. 

13 сентября Одуванчик цветет в это время – к теплой и долгой осени. 

Если лягушки начинают глубоко прятаться в воду, то скоро будет холодно. 

14 сентября Если этот день ясен, то осень будет ведренной, ненастный день – к сухой осени. 

В этот день ведренно – осень будет ненастной и холодной. 

15 сентября Ветер к вечеру усиливается и меняет направление против движения часовой стрелки – к 

плохой погоде. 

Если закат красный – скоро морозы. 

16 сентября Утренний туман – к ясной и сухой погоде. 

Большие муравьиные кучи – на суровую зиму. 

17 сентября Дождь, начавшийся на рассвете, к полудню закончится. 

После дождя быстро подсохло – к затяжному ненастью. 

18 сентября В лесу много рябины – осень будет дождливая, а мало – сухая. 

Луковицы овощей и цветов имеют тонкую кожуру – к мягкой зиме. 

19 сентября Молодая луна родилась затуманенной и «заваленной» – к ненастью. 

Иней на деревьях с утра – к снежной зиме. 

20 сентября Много шелухи на луковице – к морозной зиме. 

Птицы летят низко – к холодной зиме, высоко – к теплой. 

21 сентября Изобилие еловых шишек – к урожаю яровых, гороха и огурцов в следующем году. 

Шерсть у зайцев побелела – скоро наступит зима. 

22 сентября Длинная паутина летит – к ясной осени и нескорому снегу. 

Появление комаров поздней осенью – к мягкой зиме. 

23 сентября Небо кажется высоким – к вёдру. 

Если рябины в лесу много – осень дождливая, если же мало – сухая. 

24 сентября Грибов много – снега много будет, и наоборот. 

Большие муравьиные кучи к осени – на суровую зиму. 

25 сентября Ветер к вечеру не ослабевает и свое направление меняет в соответствии с движением 

солнца – к приближению циклона и непогоды. 

Осиновые листья ложатся «лицом» вверх – к студеной зиме. Изнанкой кверху – зима будет 

теплая, если так и сяк – зима будет умеренная. 

26 сентября Ветер поменял направление с восточного на западное – к скорому дождю. 

Если рано с осени куры начнут линять, то зима будет теплая. 

27 сентября Западный ветер дует несколько дней подряд – к плохой погоде. 

Высоко летят гуси в Воздвиженье – к высокому весеннему половодью, низко – к малому. 

28 сентября Журавли отлетели – через 3 недели ждите первых настоящих морозов. 

Высоко летят гуси – к высокому весеннему половодью, низко – к малому. 

29 сентября Если много тенетника, дикие гуси садятся, скворцы не отлетают – осень затяжная и сухая. 

Кроты и мыши делают большие запасы – к суровой и снежной зиме. 

30 сентября Если полетят журавли в этот день, то на Покров (14 октября) будет мороз, если нет, то 

наступит позднее. 

Если ранняя белка голубая, ранняя весна будет. 

 

https://my-calend.ru/day-omens/september 
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Это важно! 

 

Безопасность детей в осенний период - Опасности осенней дороги 

 
Дети на дороге 

 В это время, многие люди возвращаются из отпусков, начинают работать учебные заведения, а как 

следствие, на дорогах становится все больше как пешеходов, включая детей, так и автомобилистов. 

Соответственно, привыкшим к «безлюдным» дорогам за лето, водителям придется лучше смотреть по 

сторонам и ездить предельно аккуратно. 

Особенно стоит быть аккуратными с детьми, переходящими дорогу, так как они за лето отвыкли от 

переполненных городских дорог. 

В большинстве случаев лучше пропустить ребенка, даже если он переходит дорогу в неположенном месте. 

 

Невидимые пешеходы 

Осенью стремительно падает продолжительность светового дня. Дождь становится неотъемлемым 

спутником на улице, а ветер и туман окончательно усугубляют ситуацию. Одеваться приходится 

соответствующим образом, а осенью преобладает одежда темных тонов. И если пешеход переходит 

дорогу уже в сумерках, идет дождь, слякоть поглощает весь испускаемый фарами свет, то человека даже и 

заметно-то не будет. Ещё хуже то, что укутавшись по теплее, надев капюшон, пешеходы сами уже не в 

состоянии заметить приближающийся автомобиль вовремя. Так что будьте предельно бдительны, 

находясь как за рулем, так и совершая пешую прогулку. 

 

Как ухаживать за машиной 

Что касается автомобиля, то следует регулярно проверять стеклоочистители на непригодность, как 

известно, при нормальной эксплуатации срок службы у них около трех месяцев. А если уж на стекле 

остаются грязные разводы, то пора менять «дворники». Так же неплохо бы проверить и освещение 

автомобиля. Обзору могут мешать капли на стеклах и зеркалах, которые замерзли вследствие внезапного 

похолодания. Запотевание, тонировка, высокая влажность — все это мешать нормальному вождению, а 

пострадать от этого могут все. 

Исправить ситуацию с запотеванием стекол и зеркал поможет их обогрев, не ленитесь пользоваться этой 

функцией. От последующего запотевания вам поможет избавиться кондиционер, он быстро осушит и 

воздух в салоне, и сами стекла. 

В случае если кондиционера нет, или он не работает, то лучше не прибегать к режиму рециркуляции 

воздуха, так как это только поспособствует скорейшему запотеванию. 

 

Опасности осенней дороги 

Незабываем и про то, что в дождь, дорога превращается в скользкий линолеум, а если она ещё и недавно 

уложена, то и в каток. Поэтому, даже если вовремя нажать на педаль тормоза, машина не успеет 

затормозить, так как прокатится дальше по инерции, также при высокой скорости в сырую погоду, 

существует опасность вызвать «аквапланирование», вследствие чего легко можно потерять контроль над 

автомобилем. 

А вот большегрузные транспортные средства в совокупности с дождем, создают на дорогах глубокие 

колеи, попав в которые неприятностей не оберешься. Обочины становятся грязными и скользкими, заехав 

на них, не исключен сильный занос авто. 

 В туманное время, не забывайте про такое приспособление как противотуманные фары и задние 

противотуманные фонари, но помните, если нет необходимости, то выключайте их, так как они сильно 

слепят других водителей при нормальной видимости. Также в такое время следует снизить скорость, так 

как осенью, есть и ещё одна неприятность — опавшие листья. Гнать по такой дороге опасно, особенно 

если они мокрые, так как дорога становится «мыльной». 

Опасности осенней дороги таит в себе и густой туман. 

 

https://detsad46.ru/blog/bezopasnyij-detskij-sad/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/bezopasnost-detej-v-

osennij-period.html 

 



8 

 

 

 

Как порадовать ребенка? 

 

Осенние прогулки с детьми 

 
Закончилось лето. На смену ему пришла осень со своими разноцветными листьями. Какой бы ни была 

осень, мы ее любим. 

Если вы отправились со своим малышом в лес или парк, то основным занятием прогулки станет 

наблюдение. 

Расскажите своему ребёнку все, что знаете о лесе. Скажите ребенку, что вы отправляетесь не просто в лес, 

а в совершенно другой мир, отличный от того, в котором живем мы. Лес напоминает многоэтажный дом, 

где все жильцы дружат друг с другом, и каждый из них приносит огромную пользу для других. 

Расскажите о каждом этаже или (для старшего возраста) каждом ярусе леса. 

• Первый (верхний) ярус похож на крышу. Он состоит из высоких, здоровых деревьев, образующих 

полог. Он прикрывает и защищает все живое, что находится под ним. 

• Второй ярус находится верхним ярусом. Там растут молодые деревья. До того момента, пока не 

наступит их час, они прячутся под кронами своих старших братьев. Этот второй ярус, почти как у 

людей, называется подрост. 

• Третий ярус — подлесок. Он состоит из кустарников. И хоть эти малыши гораздо ниже ростом, чем 

деревья, польза от них огромная. Подлесок не дает дождям размывать почву, и вода, скатываясь по 

листьям и веткам, медленно всасывается в грунт. Подлесок сохраняет влажность, без которой 

погибли бы все растения. А еще в подлеске живут птицы. Они уничтожают насекомых-вредителей. 

В этом уютном ярусе нашли свой приют мелкие и крупные животные. 

•  Четвертый ярус. Еще ниже растут полукустарники и разные травы. 

• Пятый ярус. На самом нижнем этаже поселились мхи, лишайники, папоротники и грибы. 

Вот сколько, оказывается, этажей в лесу! Независимо от того, на каком ярусе живет то или иное растение, 

оно непременно приносит пользу общему дому — лесу. 

Уходя из леса, наберите разноцветных листьев и природного материала, которыми так щедро делится с 

нами красавица осень, а заодно спросите малыша, почему деревья сбрасывают листья осенью? Пусть он 

выскажет вам свои самые фантастические предположения. А вы после его ответа расскажите то, что 

известно вам: деревья сбрасывают листья, потому что готовятся заснуть на зиму. Зимой холодно, 

деревьям тяжело добывать из мерзлой земли, питающие их соки. Листики дереву зимой не нужны: они все 

равно промерзнут. Вот дерево и освобождается от них, чтобы зря не тратить жизненные силы. С падением 

листьев дерево перестает дышать так активно, как летом, и засыпает, как спящая красавица. Но огорчаться 

не стоит, ведь весной весеннее солнышко согреет его, и оно вновь пробудится к жизни. 

Гуляя с ребенком по лесу, обязательно расскажите о правилах поведения в лесу. 

 

 
 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/09/17/osennie-progulki-s-detmi 
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Детский гороскоп 
 

Ребенок – Весы (23 сентября— 22 октября)  
 

 

Астрологическая характеристика маленьких Весов станет подсказкой для их родителей и поможет 

избежать некоторых ошибок в воспитании. 

Общая характеристика ребенка 

Краткое описание характера детей этого знака Зодиака можно дать такими словами: 

 

привлекательная внешность; 

восприимчивость к эмоциям окружающим; 

потребность в общении; 

способность к манипулированию взрослыми; 

нетерпеливость и неусидчивость. 

Младенческий и ранний детский возраст Весов характеризуется потребностью представителей знака в 

общении. Иногда, чтобы успокоить плачущие Весы, нужно просто посидеть с ним рядом. На малыша 

нельзя кричать и применять физические наказания. Все проблемные ситуации нужно проговаривать и 

объяснять ребенку, в чем он был неправ. 

 

Особое внимание нужно уделять здоровью детей, рожденных под этим знаком Зодиака. Им категорически 

нельзя перемерзать. Залогом хорошего самочувствия является благоприятный психологический климат в 

семье. Дети этого астрологического периода чутко реагируют на настроение родителей и 

взаимоотношения в семье. На этой почве у них даже могут возникнуть заболевания психосоматического 

происхождения. 

 

Для детей Весов во всем важна эстетическая составляющая, поэтому им нужна красивая одежда и 

безупречно оформленные игрушки. Оформление детской комнаты должно быть выполнено в сдержанных 

тонах, поскольку Весам нужно с детства прививать хороший вкус. Знак нуждается в солнечном свете, 

поэтому в квартире должно быть хорошее освещение. При выборе спортивной секции предпочтение 

нужно отдавать эстетически привлекательным видам спорта. 

 

Девочки, рожденные под знаком Весов 

Маленькая девочка Весы — самое милое создание на земле. Застенчивая улыбка, кокетливый взгляд из-

под длинных ресниц и врожденное обаяние позволяет ей покорять сердца окружающих. Этот знак Зодиака 

обладает прекрасным чувством стиля. Поэтому девочка Весы очень любит наряжаться и проявляет 

незаурядные способности в выборе одежды. 

 

Знак Весов отличается любвеобильностью и стремлением всем понравиться. Это может сыграть злую 

шутку с девочкой этого астрологического периода. Ее нужно научить ценить себя, быть уверенной в своих 

силах и отстаивать свои интересы. Девочки Весы обычно достаточно талантливы. Важно еще в детстве 

распознать, в какой области лучше всего проявятся способности девочки, и направить ее энергию в 

правильное русло. 

 

Мальчики, рожденные под знаком Весов 

Мальчик Весы обладает приятной внешностью и тянется к людям. Поэтому уже с детства знак окружен 

вниманием и комплиментами не только родных, но и посторонних. В младенчестве мальчик не доставляет 

маме хлопот, он плачет и капризничает только из-за серьезных проблем. Дети Весы легко соблюдают 

режим дня и хорошо спят. 

 

Знак не ввязывается в конфликты, избегает ссор. Родителям не придется переживать из-за драк с участием 

сына: он просто решит любой спор мирным путем. Но им нужно учить мальчика самостоятельно 

принимать решения, уметь отстаивать свое мнение и не зависеть от критики окружающих. 
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Поведение в учебе 

Младший детский возраст — самое подходящее время, чтобы начать обучение маленького представителя 

знака Весов. Дети тянутся к знаниям, но быстро устают и начинают отвлекаться. Ему тяжело долго 

концентрироваться на чем-то одном, поэтому обучение должно быть в игровой форме с частыми сменами 

видов деятельности. Не стоит торопить детей Весы, они будут еще больше теряться и путаться. 

 

Представитель этого знака Зодиака редко становится отличником. Он не любит делать уроки: ему просто 

скучно сидеть в одиночестве за книгами. Продуктивным может стать обучение с репетитором в группе 

сверстников. Детский коллектив будет мотивировать Весы и подталкивать к новым свершениям. В 

классе маленький представитель знака часто становится лидером: неформальным или официальным. 

 

В школе у детей Весов практически не бывает проблем с одноклассниками или учителями. Они способны 

к каждому найти подход и нередко становятся звездой класса. Дети Весы не блистают в учебе, а на 

уроках физкультуры — и вовсе откровенно мучается. Ему лучше всего заняться самодеятельностью или 

творчеством. Ребенок с удовольствием участвует во всех школьных мероприятиях и конкурсах. 

 

Отношения в семье 

Ребенок этого знака Зодиака обладает миловидной внешностью. Красота, приветливость и артистичность 

позволяют детям Весам легко добиваться желаемого от родителей. Несмотря на детский возраст, этот 

знак с легкостью копирует поведение взрослых и повторяет их уловки. Родителям стоит контролировать 

свою речь и поведение, чтобы ребенок не нахватался плохого. 

 

Дети этого знака любят помогать родителям, но их нужно ненавязчиво подталкивать к действию. Ребенок 

Весы по знаку Зодиака может быть апатичным и безвольным. В этот период на него нельзя давить, лучше 

немного подождать. Главная задача родителей — научить детей самостоятельно принимать решения. 

 

Отношения с другими детьми 

Этот знак Зодиака с детства знает, как обращаться с людьми. У него много друзей и просто приятелей. 

Дети Весы всегда всех мирят и дают умные не возрасту советы. Ребенок из-за стремления избежать 

конфликта может связаться с плохой компанией. Родителям следует внимательно относиться к друзьям 

своего ребенка и научить его говорить: «Нет». 

 

Взрослея, ребенок значительно сокращает круг друзей. Но эту крепкую дружбу он сохраняет на всю 

жизнь. Для детей этого знака очень важно общение, поэтому родителям нужно привыкать к большим 

компаниям гостей у них дома. Иногда ему необходимо побыть в одиночестве, чтобы восстановить силы. 

Маленькие Весы, несмотря на свою коммуникабельность, всегда остаются «шкатулкой с секретом», 

готовой преподнести сюрприз. 

 

 
 

http://mirzodiaka.com/vesy/deti-rozhdennye-pod-znakom-vesov.html 

 

 



11 

 

 

Праздники в октябре 
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27 сентября 

 

День воспитателя и всех дошкольных работников в России 

 

День воспитателя – профессиональный праздник работников детских садов: воспитателей, их 

помощников, нянь и всего персонала. В этот день в дошкольных учреждениях проводят утренники, на 

которых дети поздравляют воспитателей и дарят им подарки, сделанные своими руками. Работникам 

детских садов вручают грамоты и премии. 

 

В 2019 году День Воспитателя отмечается 27 сентября. Изначально он являлся общественным 

торжеством, а с 2009 года проходит на официальном уровне. День воспитателя – молодой праздник и 

отмечается всего в 17 раз. 

 

Суть праздника – обратить внимание общественности на детские дошкольные учреждения. 

 

История праздника 

 

Первые торжества прошли в 2003 году. Влиятельные издания по проблемам педагогики выдвинули 

предложение об установлении Дня воспитателя и всех дошкольных работников. Идею поддержали 

ведущие специалисты отрасли и одобрили чиновники. Выбранная дата имеет символическое значение. 

Она приурочена к появлению в Санкт-Петербурге в 1863 году первого детского сада. 

 

С момента основания День воспитателя отмечался как общественный праздник и не имел официального 

статуса. В 2008 году Министерство образования внесли праздник в число федеральных. С 2009 года 

педагогов и помощников воспитателей поздравляют на государственном уровне. 

 

Традиции праздника 

 

Воспитанники и их родители дарят виновникам торжества цветы, конфеты, открытки. В детских садах 

устраиваются утренники, выступления детских коллективов с песенными и танцевальными номерами. 

Проводятся выставки поделок, аппликаций, размещаются стенгазеты и фотографии. Лучших 

сотрудников дошкольных учреждений награждают грамотами, медалями, ценными подарками за 

выдающиеся достижения в работе. 

 

 

Интересные факты 

 

Первое дошкольное учреждение появилось в Германии в 1837 году. Его основателем был педагог 

Фридрих Фребель. Ему принадлежит идея термина «детский сад» (Kindergarten). 

Первый детский сад на территории Российской империи был основан в 1859 году в городе 

Гельсингфорсе. 

Изначально дошкольные учреждения в России были платными и предназначались для детей 

состоятельных граждан. Первый бесплатный детский сад был открыт в Петербурге в 1868 году. Эту идею 

поддержали благотворительные организации, и такие учреждения начали открываться по территории 

всей страны. 

В Испании дети начинают посещать дошкольные учреждения с 3 лет. С 6 лет посещение детских садов 

является обязательной подготовкой к школе. Родителей, которые не отдали ребенка к этому возрасту в 

дошкольное учреждение, привлекают к ответственности. 

В России насчитывается более 60 тысяч детских садов, в которых работает около 1000200 воспитателей. 

 

https://my-calend.ru/holidays/den-vospitatelya 
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Развлечение 

 

День здоровья 

 
В группах дома ребенка и группах ранней помощи прошло развлечение по физической культуре «День 

здоровья». Ребята проходили по массажным и ребристым дорожкам, играли в подвижные игры: «Зайка 

серый умывается», «Сбор овощей», «На лесной лужайке». Интересные, познавательные игры, веселая 

музыка и подарки от зайчика очень понравились детям. 
 

  

  
 

Развлечение подготовил воспитатель Суслова Е.Н. 
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