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Колонка редактора 
Эх, зима, зима... Самое холодное время года. Время, когда всю землю 

покрывает белая простыня из снежинок. Вокруг становится красиво, все 

деревья, горы, дома, всё в снегу, и когда смотришь вокруг себя, всё похоже на 

сказку. 

 

Воспитание и образование 
Почему дети такие разные? 

 Почему дети разные? Почему одни дети ведут себя спокойно, а 

другие неутешно плачут, одни шустрые и энергичные, другие 

более пассивные, а некоторые хотя и активны, но медлительны. 

Ребенок не рождается добрым или жадным, послушным или 

капризным, самостоятельным или неумелым. Эти особенности 

складываются постепенно, под влиянием условий жизни и 

воспитания. Совершенно нормальные хорошие дети просто 

бывают разные:  

1. «Уравновешенные дети» — дети, у которых преобладают 

такие положительные эмоции, как радость и удовольствие. 

Такой ребенок легко вступает в контакт со взрослыми и 

детьми, не боится новых людей, что благоприятствует 

формированию общительности.  

2. «Шустрики» — очень общительные детки, которые быстро вступают в контакт с незнакомыми детьми, но 

нередко являются и зачинщиками конфликтов, так как им труднее, чем другим детям, сдерживать свои 

желания и побуждения.  

3. «Мямлики» — это дети с ровным и спокойным поведением, которые обычно не доставляют хлопот, но 

очень медлительны и невозмутимы. Их медлительность может мешать в учебе, а неловкость и 

нерасторопность в играх делают порой предметом насмешек сверстников.  

4.«Впечатлительный ребенок» — это очень чувствительный ребенок, который чутко реагирует на настроение 

окружающих, а его собственное настроение отличается неустойчивостью. Радость выражает улыбкой или 

тихим смехом, а будучи недоволен чем-то, хнычет, стараясь привлечь внимание взрослых. Это деликатные 

дети, не требовательные, но остро переживающие малейшие обиды 

Здоровый ребёнок 
 

ОРВИ широко распространены среди детей и взрослых, в среднем дети 

болеют ими от трех до 10-12 раз в год, взрослые от одного до четырех 

раз в год. ОРВИ имеют высокую актуальность в связи с тем, что не 

имеют специфического лечения и способов специфической 

профилактики (не существует вакцины от всех известных ОРВИ). 

Классификация ОРВИ. 
 Грипп. 

 Парагрипп. 

 Аденовирусная инфекция (особенностью инфекции является частое 

поражение глаз, лимфатических узлов, кишечника). 

 Респираторно-синцитиальная инфекция. 

 Риновирусная инфекция. 
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