
 
Грипп — широко распространенное распираторное заболевание, вызываемое 

вирусом. Оно имеет характерные симптомы в виде интоксикации всего организма, 

озноба и воспаления дыхательных путей. 

Для профилактики гриппа нужно один раз в год проводить вакцинопрофилактику 

средствами, разрешенными к применению в РФ. 

Также для профилактики гриппа полезно два раза в день по 10 минут вдыхать 

поочередно то одной, то другой ноздрей пары натертых на терке лука и чеснока 

или смазывать их соком носовые ходы и рот снаружи. 

Целесообразно также чаще есть чеснок и лук или только жевать их по 2 -3 минуты несколько раз в день, 

потому что большое количество лука и чеснока нельзя принимать при обострении заболеваний желудочно-

кишечного тракта, почек и печени. Кстати, от запаха чеснока легко избавиться, если съесть немного 

петрушки. 

Для профилактики можно повесить марлевый мешочек с мелко нарезанным чесноком около кровати или 

поставить в изголовье блюдце с чесноком. 

При контакте с больным ОРВИ 

рекомендуется утром пожевать лист 

эвкалипта и небольшую его часть 

держать во рту между десной и щекой. 

Если в доме больной, вечером всем 

членам семьи следует прополоскать 

носоглотку свежим соком сырой 

свеклы. На стакан сока можно добавить 

чайную ложку 1 %-ного раствора 

столового уксуса. 

Больному следует как можно чаще пить 

горячий чай с лимоном или малиной, а 

также теплое молоко с медом. 

Полезно промывание полости носа и 

глотки настоем лука с медом /1:1/ через 

каждый час или раствором: на стакан теплой кипяченой воды добавить ½ чайной ложки поваренной соли 

и 4 капли 5%-ной настойки йода. Раствор вливать в нос, и выливать через рот . 

Натереть на терке луковицу, залить 0,5 литра кипящего молока /но не кипятить/, настаивать в теплом 

месте, выпить на ночь половину горячего настоя, а другую утром, тоже в горячем виде. 

В холодное время года повышается заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. 

Предупредить распространение этой инфекции можно, соблюдая совсем несложные правила: 

1.Чаще проветривайте помещения дома и на производстве: это будет способствовать снижению 

концентрации вирусов в воздухе. Но в то же время старайтесь не переохлаждаться, так как переохлаждение 

ослабляет защитные силы организма и он становится более уязвимым для вирусной инфекции. 

2. Если все же вы заболели и появился насморк, кашель, головная боль, общее недомогание, повысилась 

температура тела - ложитесь в постель и вызывайте врача на дом. Недопустимо в таком состоянии ходить 

на работу, бывать в общественных местах: кинотеатрах, театрах, библиотеках - чтобы не подвергать 

опасности заражения многих людей, а себя уберечь от возможности дальнейших осложнений. В городском 

транспорте, магазине, в поликлинике, чихая и кашляя, прикрывайте нос чистым носовым платком, 

сложенным вдвое. Для этого запаситесь несколькими платками. 

3. В случае, если заболел кто-либо из вашей семьи ОРВИ, принимайте строгие меры профилактики. 

Поместите больного в одной комнате, выделите ему отдельную посуду, полотенце, ухаживая за больным, не 

забывайте надевать на нос и рот маску из четырех слоев марли. 

4. Старайтесь полноценно питаться, разнообразить свой стол овощами и фруктами, богатыми витаминами, 

ешьте лук, чеснок, содержащие фитонциды. 
 

 

 

 

 

 

Издание для родителей и воспитанников ДОУ №12 г. Липецка 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск №4 

Декабрь2018 года 

 

Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Солнышко!» 
 

Поздравляем всех с наступающим Новым 2019 годом! Пусть в новом году исполнятся 

самые заветные желания, пусть все будут здоровы и счастливы! 

Предлагаем Вам новый номер газеты «Солнышко», в котором Вы узнаете о наших 

достижениях и прошедших мероприятиях.  

Также хотим поблагодарить родителей, принявших активное участие в выставке, за 

прекрасные, интересные, яркие и оригинальные работы.  

Надеемся, что 2019 год будет таким же плодотворным, интересным и наше сотрудничество 

будет более крепким. 

 

 

 

Редактор газеты Ведринцева Олеся Сергеевна. 

 

 
 



Помощник воспитателя –важный человек в 

детском саду 
Чтоб росли быстрее дети, нужно чаще их кормить. 

Воспитателю, поверьте, без помощников не жить. 

И уборку нужно сделать, пыль повсюду протереть, 

И на склад за чем-то сбегать, и помочь детей одеть. 

  Поменять белье, кроватки, как поспали, заправлять… 

     Группу содержать в порядке, в общем, некогда скучать. 

              Наша Вика успевает быстро сделать все дела. 

                                   Никогда не унывает, что работать в сад пришла. 

                                  Знают многие в поселке про ее бесценный труд. 

                                        В группе у нее – как в доме: чистота, комфорт, уют. 
 

Каждый родитель, отдавая ребенка в детский сад, всегда переживает, о том, как к нему будет 

относиться воспитатель, будет ли он квалифицированным, внимательным, чутким? Но не менее важны 

качества и другого человека, в течение дня находящегося рядом с ребенком, - младшего воспитателя. 

Это незаменимый в группе человек. 

Эта профессия, далеко не престижная. И хотя многим кажется, что ничего сложного нет в работе 

младшего воспитателя, тем не менее, быть хорошим младшим воспитателем весьма непросто. Ведь 

главными качествами, которыми должен обладать младший воспитатель, должны быть любовь к детям, 

внимательность, терпение, аккуратность и чистота. 

Всегда спокойна и рассудительна, заботлива, готовая выслушать и помочь. Именно такими 

качествами обладает Флусова Виктория Тоиржоновна, младший воспитатель средней группы детского 

сада.  

- Виктория Тоиржоновна, что привело вас в эту профессию, почему вы выбрали именно работу 

младшего воспитателя?  
- Мне всегда нравилось общаться с детьми. Вот я и решила попробовать себя в  качестве младшего 

воспитателя. Практически сразу поняла, что это моѐ. 

- На ваш взгляд, чем привлекательна ваша профессия? 

- Мне моя работа приносит удовлетворение, я получаю от нее удовольствие.  Прихожу на работу, 

вижу улыбки детей, радуюсь их настроению. 

- Виктория Тоиржоновна, а тяжело работать с детьми? Ведь помимо всех  обязанностей вам 

приходится находиться и в непосредственном общении сдетьми? 

- Нет, - улыбается, - абсолютно не тяжело, я люблю детей, а это главное, ребятишки это чувствуют и 

отвечают тем же… Конечно, бывают и трудности, но, тем не менее, помогая в воспитательном 

процессе, я вижу, что вношу и свою частицу в развитие и становление ребенка, как личности, и вместе 

с детьми радуюсь их успехам, удачам и достижениям. 

Профессия младший воспитатель становится лишь ступенькой для подъема на следующий этап. 

Тем не менее, это – грандиозная школа, превосходная практика работы с ребятней, проверка для самого 

себя: действительно ли ты хочешь посвятить себя детям (да ещѐ и таким маленьким). 

 

Беседу вела: Ведринцева Олеся Сергеевна 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Новый год один из самых веселых и волшебных праздников, который любят и ждут как дети, так 

и взрослые. Новый год всегда вселяет в нас надежду на лучшее, дарит множество подарков и 

приятных эмоций. В этот период мы можем с легкостью почувствовать себя героями сказки и 

верим в Деда Мороза и Снегурочку. Накануне Нового года детские сады наполнены радостью и 

весельем. Сотрудники начинают украшать группы, залы, коридоры, проводить различные 

конкурсы. Во всех возрастных группах прошли новогодние театрализованные представления, 

целью которых было: создать праздничную атмосферу, доставить 

радость детям, раскрыть творческие способности через различные 

виды деятельности. Радостное 

настроение создавала красавица – 

елочка, по - новогоднему 

украшенный волшебный зал. Воспитатели, участвовавшие в 

представлениях, проявили себя хорошими артистами. Им пришлось 

перевоплотиться в различных героев. Дети смогли окунуться в 

праздничную атмосферу приключений, отправившись в настоящую 

зимнюю сказку на поиски Деда Мороза. Но на пути их ждали 

препятствия, которые дети преодолели с легкостью, потому что им в 

пути помогали веселые песни, задорные танцы, волшебство.  

 

Море радости и эмоций вызвали подарки, полученные  

от самого Дедушки Мороза.  

А для нас, педагогов, лучший подарок – это видеть счастливые глаза наших детей и благодарных 

родителей._________________________________________________________________________ 

 

А у нас сегодня праздник 

Радостный, весѐлый. 

В детский сад театр приехал 

С новой сказкой снова! 

 

Когда нет возможности вывезти детей в настоящий 

театр – театр сам может прийти к вам в гости. Вот и наш  музыкальный зал детского сада, 

благодаря  артистам Воронежского  театра, ненадолго  превратился в зрительный зал театра. 

Юным зрителям была показана постановка  «Новогодняя сказка».  Ребята, затаив дыхание ожидали 

начала представления. На фоне красочных декораций один за другим на сцене появились всем 

знакомые и любимые  герои. Яркие  образы, красивая веселая музыка и интересная история 

зачаровала наших детей.  Они внимательно слушали  и  следили за действием спектакля, вместе с 

персонажами радовались, огорчались и веселились. Прощаясь с артистами, малыши долго 

аплодировали  и выразили желание снова принять в гости понравившийся  театр. 


