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Колонка редактора
Ура, ура - пришел апрель!
Бегут ручьи, звенит капель.
И в небе ясном солнце светит,
Весна шагает по планете!
Е. Филиппова
Интересно мы живем
1 апреля в нашем детском саду прошел праздник – День
смеха.

Мероприятие получилось веселым, задорным и
интересным.
Ребята
с
удовольствием
играли,
участвовали в эстафетах, соревновались в ловкости,
отгадывали загадки.
11 апреля в ДК «Волжский» прошел ежегодный
городской
фестиваль

патриотической песни «Нас песня вела к Победе –
2019», посвященном ВОВ

Памятка для родителей
Внимание! Клещи!
C наступлением первых теплых дней после зимы,
хочется естественно пообщаться с пробуждающейся
природой. Но посещение парка, леса весной и в начале
лета сопряжено с высоким риском быть укушенным
клещом, а это черева-то заражением таких опасных
болезней, как клещевой энцефалит и боррелиоз.
Как происходит заражение клещами:
Находясь на ветках или
траве,
при приближении животного или человека клещи могут
прицепиться к нему,
а потом добраться до открытых
участков кожи, чаще всего шея, волосистая часть
головы, спина, подмышечные и паховые области и др.
Слюна клеща содержит обезболивающее вещество,
поэтому укус его безболезнен, и длительное время
незаметен. Вместе со слюной зараженные клещи
передают в кровь человека или животного не только
вирус клещевого энцефалита, но в некоторых случаях
спирохеты, которые вызывают заболевание, клинически
сходные с клещевым энцефалитом – клещевой
бруцеллез.
Лучшая защита от клещей — это соблюдение техники
безопасности:
1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в
непроходимые чащи низкорослого кустарника (малина,
ольха, орешник и т.д.)
2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток
(этим действием, вы стряхиваете на себя с основного
куста клещей)
3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не
рекомендуются шорты)
4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой
поверхностью) должны быть заправлены в носки.
5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок)
6. Длинные волосы желательно спрятать под головной
убор.
7. После похода по лесу, необходимо проверить
(стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
8. Осмотреть всё тело.
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской.
Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо
сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно
Если вас или ребенка укусил клещ, постарайтесь как
можно скорее обратиться в травмпункт.
Колонка юмора

Объявление в детском саду:
— Уважаемые родители! Не
верьте, пожалуйста, всему
тому, что рассказывает ваш
ребёнок про детский сад! В
свою очередь, мы обещаем
вам не верить всему тому, что
он рассказывает про вас.
В данном мероприятии приняли участие воспитанники
старших групп нашего детского сада. Ребятами было
исполнено попурри песен военных лет
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