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 Будьте здоровы! 

Паротит (свинка). 

Это воспаление околоушных слюнных желез. К 

сожалению, при эпидемическом паротите (в про-

сторечии заушница, свинка) могут поражаться не 

только слюнные железы, но и поджелудочная же-

леза (панкреатит), половые железы у мальчиков 

(орхит), а также оболочки головного мозга (ме-

нингит). 

Возбудителем этого заболевания является вирус. 

Он малоустойчив во внешней среде. Следует сра-

зу сказать, что антибиотики на этот вирус не дей-

ствуют. 

Вирус, попадая в верхние дыхательные пути, ак-

тивно размножается в клетках слизистой оболоч-

ки. При накоплении большого числа вирусов к 

концу инкубационного периода он попадает в 

кровь и распространяется по всему организму, 

проникая в слюнные железы, половые железы, 

оболочки головного мозга, поджелудочную желе-

зу. Если он продолжает развиваться в этих орга-

нах, то возникает воспалительная реакция, исхо-

дом которой может стать менингит или панкреа-

тит (в зависимости от локализации). Из организма 

во внешнюю среду вирус выводится со слюной. 

 

 

Источником инфекции является больной, ко-

торый становится заразным в конце инкуба-

ционного периода (за 1–2 дня до клинических 

проявлений). После 9-го дня болезни зарази-

тельность прекращается. Часто встречаются 

больные с бессимптомными и стертыми фор-

мами болезни, именно они и представляют 

наибольшую опасность при заражении. 

Проявление заболевания очень разнообразно. 

Наиболее часто поражаются железистые ор-

ганы: околоушные и подчелюстные слюнные 

железы, затем поджелудочная железа, поло-

вые, редко другие железы (например, щито-

видная, селезенка и др.). Типично вовлечение 

в процесс нервной системы. Нередко оно про-

является в форме менингита, менингоэнцефа-

лита, иногда полирадикулоневрита. 

 Любое из этих поражений может быть един-

ственным проявлением болезни, например, 

болезнь может протекать только в виде пан-

креатита, однако, возможны и различные со-

четания, особенно при присоединении менин-

гита. Проявление заболевания очень разнооб-

разно. Наиболее часто поражаются желези-

стые органы: околоушные и подчелюстные 

слюнные железы, затем поджелудочная желе-

за, половые, редко другие железы (например, 

щитовидная, селезенка и др.). Типично вовле-

чение в процесс нервной системы. Нередко 

оно проявляется в форме менингита, менин-

гоэнцефалита, иногда полирадикулоневрита. 

 Любое из этих поражений может быть един-

ственным проявлением болезни, например, 

болезнь может протекать только в виде пан-

креатита, однако, возможны и различные со-

четания, особенно при присоединении менин-

гита. 

  
Берегите себя и своих близких! 

Материал подготовила:  Берёзкина Марина Анатольевна,   

главный врач  ГУРК «УДРС». 
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Встреча 
 

 

 

 

Настоятель храма Казанской 

иконы Пресвятой Богородицы 

в п. Ярега отец Ростислав в 

январе 2017 года причащал 

всех крещёных ребятишек 

Дома ребенка. И если раньше 

детишек звали к причастию, 

то теперь, увидев гостя, они 

сами бегут навстречу. Дети с 

удовольствием подходят, об-

щаются с батюшкой, прини-

мают святые дары. 

 

 

 
 

Материал подготовила: Мартюкова Е.Н., логопед 
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Своими руками 

Игрушки своими руками. 

Детям всегда интересны игрушки. Предлагаю познакомиться с гусем, которого можно сделать 

своими руками. Нужно только захотеть. На фото: «Гусь и его гусята» и коробка для сюрпризных момен-

тов. 

   

   

  

 

 

Вот, посмотрите, что получилось. 
Радуйте своих детей новыми поделками. 

Пусть они знают, что сделать 
что-то своими руками - интересно, увлекательно. 

Материал подготовила: КокоринаИ.Л., воспитатель 
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Педагогическая страница 
 

  

Педсовет 25 января 2017 года 

Решение педсовета: 

1. Соблюдать правила противопожарной 

безопасности. 

2. Работать на основании СанПиН 

2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к уст-

ройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей», СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

3. Принять отчет за 2016 год. 

4. Принять Положение об аттестации 

педагогических работников государст-

венного учреждения Республики Коми 

«Ухтинский дом ребенка специализиро-

ванный» с целью подтверждения соот-

ветствия занимаемым должностям. 

(Приказ № 24 от 18 января 2017 года). 

 

5. Провести выборы  в состав аттеста-

ционной комиссии. (Приказ № 24 от 18 

января 2017 года)  

6. Принять расписание НОД (непосред-

ственной образовательной деятельно-

сти). 

7. Ввести в действие График открытых 

занятий на 2017 год. (Приказ № 27 от 18 

января 2017 года) 

8. Принять Положение о смотре-

конкурсе (Приказ № 23 от 18 января 

2017 года). 

9. Ввести в действие журнал Педагоги-

ческого контроля с 23 января 2017 года. 

(Приказ № 20 от 10 января 2017 года). 

10. Ввести в действие Журнал учета ме-

стных командировок  сотрудников ГУ 

РК «УДРС» в рабочее время. (Приказ № 

16 от 10 января 2017 года). 

11. Отменить действие Журнала «Реги-

страция прогулок и экскурсий за преде-

лы Дома ребенка. (Приказ № 25 от 10 

января 2017 года). 

12. Провести тестирование на знание 

ФГОС ДО с 25 января 2027 года по 7 

февраля 2017 года (Приказ № 22 от 18 

января 2017 года). 
 

Материал подготовила: Ярыгина О.В.,  старший воспитатель 
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Консультация для педагогов 
Картотека сюрпризных моментов, от которых можно «оттолкнуться», а дальше – фантазируйте сами… 

«Пусть удачи, неудачи, 

Пусть полет и вверх, и вниз. 

Только так, а не иначе. 

Да здравствует сюрприз!» 

1. В гости к детям из леса приходит Мишка, который рассказывает, что на их лес напала старуха Лень. От этого 

растения перестали расти, животные не кормят своих детенышей, все деревья в паутине, лес стал, как мертвый. 

Мишка просит детей’ добрыми поступками, трудолюбием помочь жителям леса освободить его от старухи Лени. 

В конце дня сорока приносит из леса письмо с благодарностью от лесных жителей, которые пишут, что старуха 

Лень растаяла, и лес ожил. 

  

2. В гости к детям прилетает бабочка, чтобы отправиться с ними в мир насекомых, цветов, сказок и т.п. Для этого 

протягивается леска от любого шкафа или настенной полки до более низкой опоры. Бабочка прячется за шкаф. К 

игрушке привязывается леска, за которую можно потянуть, и она спустится вниз по натянутой леске, как будто 

слетит. 

  

З. До занятия под стол педагог прячет игрушку-котенка. На занятии обращает внимание детей, что кто-то мяукает 

и дергает ее за ногу. Достает котенка, спрашивает его, что он делает! под столом. Котенок говорит, что хотел по-

играть и сломал… Педагог  успокаивает котенка и предлагает детям сделать… 

  

4. Педагог привязывает Незнайку на воздушных шариках со стороны улицы к фрамуге или окну, а леску спускает 

в комнату. Незаметно подтягивает леску, и Незнайка влетает в комнату. 

5. Игрушка-дергунчик вешается на стену. К месту соединения частей игрушки, на спине, прикрепляется леска. 

«Оживает» дергунчик тогда, когда дети сделают доброе дело и скажут хорошее, вежливое, ласковое слово. 

6. К детям приходит Мойдодыр (воспитатель): полотенце вокруг головы, на плечах, в руках — таз, В карманах 

умывальные принадлежности. Мойдодыр приходит на занятие по закреплению знаний о гигиене и умывальных 

принадлежностях или во время умывания в режимных процессах. 

7. В гости к детям прилетает Карлсон (игрушка, воспитатель), который не знает вежливых слов, из-за чего взрос-

лые не всегда ему разрешают дружить с малышами, которых он очень любит. Дети учат Карлсона вежливости, а 

потом вместе с ним «путешествуют» по крышам. 

8. В группе появляется Волшебная книга, к которой воспитатель обращается при разрешении конфликтов, спор-

ных вопросов, проблемных ситуаций. 

9. В группу приходит человек Рассеянный с улицы Бассейной (воспитатель), дети учат его, как правильно оде-

ваться, складывать и убирать на место вещи. 

10. Прилетает Каркуша с письмом любого содержания от своих друзей.  

11. В группе «вырастает» необычный цветок цветик-семицветик, на обратной стороне лепестков которого напи-

саны задания для детей. 

12. Присутствие в группе духа банки с водой, две банки закрыты крышками, обратная сторона которых окрашена 

гуашью красного и синего цвета. Встряхивание банки окрашивает воду все больше и больше. 

13. Приходит посылка из Африки, которую приносят (прислали) жители острова Чунга-Чанга. 

14. В группе появляется лесная фея, которую нельзя увидеть, но она оставляет следы: лист, веточку, цветок и т.п. 

Фея наблюдает, как дети относятся к растениям. 

15. Вносится волшебный сундучок, к крышке которого прикрепляется колокольчик, звенящий при открывании 

сундучка. 

16. Появляются волшебные кисти, с помощью которых оживают картины на листе; волшебный брусок пластили-

на, из которого появляется зайчик, волшебный лист бумаги, из которого «выскакивает» лягушка (оригами). 

Продолжение в следующем номере. 

Автор: Шустикова Вера Владимировна 

  

 

Материал подготовила: Ярыгина О.В.,  старший воспитатель  
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Праздники и развлечения 

  

 

 

Прощание с Праздником Новый год подвёл воспи-

тателей группы №5 к проведению в январе 2017 

года развлечения со Снегурочкой. Дети провожали 

сказочную героиню,  играли и танцевали с ней. 

Спели песню и попрощались до следующего Ново-

го года. 

 
Ждём  

вас  

с нетерпением! 

Материал подготовила: КокоринаИ.Л., воспитатель 
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Поздравления 

 

Государственные и профессиональные праздники России в январе 2017 году. 

• 1 января 2017  –  Новый 2017 Год 
• 7 января 2017 –   Праздник Рождества Христова 
• 11 января 2017 – День заповедников 
• 12 января 2017 – День работника прокуратуры Российской Федерации 
• 13 января 2017 – День Российской печати 
• 14 января 2017 – Cтарый Новый год 
• 19 января 2017 – Крещение - праздник Богоявления 
• 21 января 2017 – День инженерных войск 
• 25 января 2017 –  Татьянин день. День студентов. 
• 25 января 2017 – День штурмана военно-морского флота. 
• 27 января 2017 –  73 годовщина снятия блокады Ленинграда. 
• 28 января 2017 - Китайский Новый год, наступает год Петуха 

Многодневные выходные: 

• Новогодние каникулы в 2017 году для рабочих и служащих продлятся 8 дней - с 1 по 8 января 2017 года. 
• Также жителей Российской Федерации ждут многодневные выходные в феврале 2017 года (с 23 по 26 февраля). 
• Международный женский день 8 марта в 2017 году выпадает на среду, и переносов в связи с этим праздником не бу-

дет. 
• Майские многодневные выходные в 2017 году пройдут с 29 апреля по 1 мая в связи с празднованием Праздника Вес-

ны и Труда, а также с 6 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. 
• Празднование дня России продлится 3 дня с 10 по 12 июня 2017 года. 
• В ноябре 2017 года выходные в честь Дня народного единства  продлятся с 4 по 6 ноября 2017 года. 

Перенос праздничных дней: 

Согласно трудовому кодексу и постановлению правительства Российской Федерации "О переносе выходных дней в 2017 году" 

будут перенесены следующие выходные дни: 

• с воскресенья 1 января 2017 года на пятницу 24 февраля 2017 года; 
• с субботы 7 января 2017 года на понедельник 8 мая 2017 года. 
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«Домовенок» 

№ 1/январь 2017 год 

Адрес редакции:169300, г. Ухта, пр.Космонавтов, д.9А 

тел. 8216760342 

email Uhtadomrebenka@mail.ru 

http://www.gurkudrs.ru/contacts.html 

группа "ВКонтакте" https://vk.com/club121570701 

Электронная газета выходит с декабря 2015 г. один раз в месяц. 

Главный редактор, автор: Березкина М.А., главный врач  ГУ РК «УДРС». 

Автор, фотограф номера: Кокорина И.Л., воспитатель.  

Автор номера: Мартюкова Е.Н., логопед,  Ярыгина О.В., старший воспитатель. 

Ваши вопросы, советы, интересные истории о детях, о событиях в группах на праздниках и буднях, о 

том, что вас радует и беспокоит, мы ждем по адресу:  

Uhtadomrebenka@mail.ru 

kokorina.2016@yandex.ru 

 

Внимание! Электронная газета относится к авторским изданиям!  

При использовании её элементов в собственных интересах, требуется ссылка на источник, и разреше-

ние главного врача ГУ РК «УДРС» Берёзкиной М.А. 

 

 

 


