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«Колонка редактора» 

Сеет дождик в октябре  

Лужи на дороге.  

В желтой кружатся листве  

Осени тревоги.  

Лес багряный за рекой  

В белой дымке скрылся  

И тумана пеленой,  

Как плащом укрылся.  

Тучи по небу с утра  

Стаями летают.  

Дни листки календаря  

Октябрю считают. 
 

                                           Г. Соренкова 
 

«Здоровье ребенка» 
Профилактика гриппа и ОРВИ 

.   В период эпидемий (особенно при опасных 

разновидностях гриппа, таких, как свиной грипп) 

необходимо: 
 

 соблюдать режим учебы и 

отдыха, не переутомляться, 

больше бывать на свежем 

воздухе, спать достаточное 

время и полноценно питаться; 

 делать утреннюю 

гимнастику и обтирание 

прохладной водой, заниматься 

физкультурой; 

 при заболевании родственников по 

возможности изолировать их в отдельную 

комнату; 

 тщательно мыть руки перед едой, по 

возвращении с улицы, а так же после пользования 

общими предметами, если в семье есть 

заболевший (огромная часть микробов передается 

через предметы общего пользования — перила в 

транспорте, продукты в супермаркетах и, конечно, 

денежные банкноты); 

 часто проветривать помещение и 

проводить влажную уборку, спать с открытой 

форточкой, но избегать сквозняков; 

 ограничить посещение многолюдных мест 

(театров, кино, супермаркетов) и массовых 

мероприятий, где из-за большого скопления 

народа вирус очень быстро распространяется; 

 в период эпидемии промывать нос и 

полоскать горло рекомендуется не реже 2-3 раз в 

сутки. 

  

«Обучение и воспитание» 
Осень 

1. Рекомендуется побеседовать о том, какое 

сейчас время года. Обратить внимание 

ребенка на осенние изменения погоды (стало 

холоднее, дует ветер, идет дождь). Сравнить 

погоду летом и осенью.  
 

2. Обратить внимание на сезонные изменения 

в жизни растений: завяли цветы, пожухла 

трава, некоторые деревья стоят уже без 

листьев. Перечислить как можно больше 

признаков осени. 
 

3. Во время прогулки обратить внимание на то, 

как одеты люди осенью. 
 

4. Игра "Подбирай, называй, запоминай" на 

подбор определений и глаголов. 
 

Небо осенью (какое?) -хмурое, серое, 

унылое. 

Солнце осенью (какое?) -... 

Ветер осенью (какой?) -... 

Осенью листья (что делают?) -

краснеют, желтеют, вянут, сохнут, 

опадают, кружатся, шуршат. 

Осенью дождь (что делает?) -... 
 

5. Игра "Назови ласково" на образование 

существительных с помощью уменьшительно 

- ласкательных суффиксов. 
 

Туча - тучка. 

Солнце -... 
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