
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

           «Детский сад комбинированного вида № 40 «Солнышко» 

                        Информационный вестник для родителей № 

                                                                                                      Октябрь  2019г. 

 

 

 

МЕЖДУНАРОД

НЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

День пожилого человека принято отмечать повсеместно в первый 

день второго осеннего месяца - 1 октября: это торжество имеет 

международный статус. Кстати, дата выбрана неслучайно: бытует мнение, 

что старость - это золотое время, осень, как известно, тоже называют 

золотой порой, поэтому и было решено выделить старшему поколению 

специальный день в самый разгар осеннего сезона. 

        В 2018 году мир будет праздновать 28-й День пожилого человека по 

счету. Торжество, как обычно, намечено на 1 октября, в текущем году это 

понедельник. 

 

        Главное целью этого дня является 

обратить внимание всех обитателей планеты на 

проблемы и трудности, с которыми 

сталкиваются люди пожилого возраста. Кстати, 

у праздника даже есть свой логотип. Он 

представляет собой раскрытую ладонь - 

символ доброты и помощи. 

 

В День пожилых примите поздравление. 

Желаем вам спокойствия, добра, 

Любви родных, здоровья, настроения. 

Пусть будет жизнь на праздники щедра! 

 

Пусть внуки радуют и дети помогают, 

Пусть будет жизнь уютна и чиста, 

Ведь возраст не помеха, точно знаем. 

В душе пусть будет вечная весна! 

 

 

 



 

           ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
 

            День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. 

 Дата    совпадает с Всемирным днем учителя. Праздник справляют                          

сотрудники всех образовательных учреждений. 

                               Учителя передают ученикам знания, умения и навыки,    

проводят воспитательный процесс. Они ведут работу по становлению и 

преобразованию личности. Им посвящен профессиональный праздник. 

                                               Ученики и их родители поздравляют педагогов с 

профессиональным праздником, желают им здоровья и успехов в нелегком труде, 

вручают букеты цветов и подарки. В школах проходят праздничные линейки, 

выступления творческих коллективов с песенными и танцевальными номерами. 

        Проводятся выставки работ воспитанников, размещаются стенгазеты. В 

некоторых школах устраивается День самоуправления, когда ученики ведут уроки. 

                        Учителя просвещают и воспитывают учеников, формируют и изменяют 

их личности. Они во многом обязаны успехам и неудачам подопечных в их 

дальнейшей жизни. 

Чтобы стать учителем, необходимо закончить высшее или среднее специальное 

педагогическое образование. Для этого нужно освоить знания, которые связаны не 

только с профильными предметами, но и с воспитательной деятельностью. 

Учитель – творческая профессия. Она требует способности находить 

уникальные подходы к каждому ученику, вне зависимости от его особенностей, 

добиваться понимания материала, логического мышления. 

 

 



 

                               

 

 

                             Первое похолодание и первый виток инфекционных    заболеваний. 

Вот несколько простых правил, которые помогут уберечься от простуды:  

 

  1. Принимать витамины до, а не во время "опасного периода". Любым 

полезным веществам, как бы эффективны они ни были, нужно время для того, 

чтобы усвоиться и укрепить иммунитет ребенка. Что толку в баснословно 

дорогих пилюлях, если простуда уже началась? Спора нет, курс витаминов 

поддержит борьбу организма, но желаемая цель - здоровый ребенок - не будет 

достигнута.  

     2. Не делать из ребенка "куколку", надевая на него слишком теплую одежду. 

Перемены в одежде должны соответствовать температурным перепадам. Не 

стоит перегибать палку и надевать зимнюю куртку или теплый свитер, если на 

календаре еще сентябрь. Это взрослые могут верить, что пар костей не ломит - 

дети очень болезненно относятся к дискомфорту. При первой же возможности 

все, что мешает и "жарит", будет снято или расстегнуто, и вместо 

положительного эффекта станет лишь дополнительной причиной 

переохлаждения. Нужно одевать ребенка строго по сезону, с учетом 

температуры как на улице. 

    3.  Следить за гигиеной. Убедить ребенка лишний раз вымыть руки. 

Подсчитано, что каждый третий из соприкасающихся с больным насморком 

заражается сам путем переноса вирусов руками в нос или глаза. Другими словами: 

если вы в течение дня пожали руку трем "сопливым" собеседникам, то и сами 

неминуемо заболеете. Люди часто бессознательно прикасаются пальцами к носу 

и глазам и успешно "самозаражаются", ведь вирусы даже на гладких 

поверхностях (например, на ручке двери или телефонной трубке) остаются 

жизнеспособными в течение трех часов.  

    5. Создать "блокаду" для болезнетворных инфекций. Для профилактики 

насморка в холодные дни воспользуйтесь таким советом: разрежьте очищенные 

3-4 дольки чеснока или луковицу поперек, положите на тарелку и оставьте в 

комнате: пусть "дышат", выделяя фитонциды – летучие вещества, обладающие 

антибиотическим действием. Лук или чеснок каждый день надо менять на 

свежий. Не забывайте кормить ребенка здоровой едой - непременно включать в 

меню творог, фрукты, морковь, горячие супы и бульоны. Почаще проветривайте 

комнаты и делайте влажную уборку.  

 

Возможно, вам уже доводилось слышать все эти рекомендации раньше, тогда 

дело за малым - всего лишь выполнять их в полном объеме и в срок. Не болейте! 

 

http://deti.mail.ru/roditeljam/zdorovye/vitamin
http://deti.mail.ru/roditeljam/novorozhdennye/pamjatka_roditeljam/zimn_progulka
http://deti.mail.ru/consult/uhod_za_nosikom
http://deti.mail.ru/roditeljam/zdorovye/zdorovoe_pitanie_dlya_shkolynika
http://deti.mail.ru/roditeljam/komarovskij_mama_mozhet_bolyshe_chem_zdravoohranenie


 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

КОТВИЦКАЯ 
ЮЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 
22.10. 

 
 

БОНДАРЕВА 
ИРИНА 

АЛЕКСЕЕВНА 
11.10. 

 
 

МИРОНОВА 
НАДЕЖДА 
ИГОРЕВНА 

21.10. 
 

ЗРИБНАЯ 
ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА 
04.10. 

 

ФОМИН 
ГЕННАДИЙ 
ИВАНОВИЧ 

25.10. 
 


