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От первого лица

Сданы ГИА и ЕГЭ (итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов). 
Можно подвести итоги. И среди лучших – Филончикова Екатерина набрала 
по русскому языку 82 балла (учитель Бочкарева Т.Р.), аттестат особого образца 
с отличием вручен Дорофеевой Наталье. Донсков М. и Дорофеева Н. набрали 
максимально возможное количество баллов на экзамене по русскому языку 
(учитель Костюшко Е.Л.).

  И вот совсем скоро школа распахнет свои двери для почти 200 ребят, да за лето 
нас стало больше на 7 процентов. В летние месяцы потрудились все: и учителя, 
и родители, и социальные партнеры. В кабинетах и общественных местах проведен косметический 
ремонт, приобретена ученическая мебель в 3 кабинета, 2 компьютера, интерактивная доска, музыкальная 
аппаратура, учебная литература на 170 тысяч рублей. Также не забыли и о малышах – воспитанниках 
детского сада. Для них установили пластиковые окна в игровую первой младшей группы, приобрели 8 
трехсекционных кроватей, 8 столов и 24 стульчика. 

   И еще одно доброе совместное начинание в летнюю пору – восстановление родника Чернореченс-
кого – в сотрудничестве с УТТиСТ ООО «Газпром добыча Оренбург». Без помощи друзей сложно 
представить наш быт. Они у нас есть, и мы им благодарны. Перед началом учебного года мы говорим 
спасибо органам местной власти (администрации и совету депутатов МО Чернореченский сельсовет), 
Управлению технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром добыча Оренбург» 
(начальник Давыдов П.В.), гелиевому заводу  (директор Молчанов С.А.), газоперерабатывающему заводу 
(директор Морозов М.М.)  за вклад в развитие нашего образовательного учреждения.

    В добрый путь за знаниями, дорогие ребята!
                                                                      Гонышева И.В., директор школы

Летняя пора для школьников — это каникулы.
Но не для всех это отдых и передышка перед стартом.

Герой нашего времени

Знаете героиню нашего номера?  Это Дорофеева Наташа, ученица 10 класса. 
Самая ответственная, самая умная, самая целеустремлённая, самая добрая… 
Самая-самая… Все девять лет своей школьной жизни Наталья закончила без 
единой четвёрки! Ей по-настоящему нравится учиться. Поэтому и затрудняется 
она ответить на вопрос:  какой предмет у неё любимый? Ей все предметы нравятся, 
ей всё интересно. Учится она с удовольствием, готовится к урокам регулярно – 
и даже не представляет себе, как можно идти в школу с невыученными уроками. 
Наверное, поэтому и учиться ей совсем не трудно… А если и бывает трудно, то 
она умеет преодолевать препятствия и добиваться отличных результатов. 

Наташа пользуется   уважением  и  ребят,  и учителей. Она всегда готова прийти 
на помощь, никогда не отказывается ни от каких общественных дел, ссылаясь 
на занятость или усталость. Она отзывчива и трудолюбива. В классе она несколько лет была старостой, 
членом редколлегии и учкома.  И ко всем поручениям  относилась очень ответственно, всегда болея душой 
за дела класса и школы.      

Наташа была участницей конкурса «Ученик года», ежегодно принимала участие в школьных 
олимпиадах по разным предметам, конкурсах чтецов, занимая в них призовые места. 

Любимое увлечение Наташи со второго класса и по настоящее время – занятия в народном танцеваль-
ном ансамбле «Орхидея», напряжённой жизнью которого с удовольствием живёт наша героиня.  А ведь 
ещё она успевала заниматься в кружке «Музейное дело» – и тоже с полной отдачей!

Наверное, чем больше занятий у человека, тем более собранным и организованным он становится. Он 
умеет ценить и беречь время. Не тратить его попусту… Хочется верить, что у Наташи хватит трудолюбия, 
сил и воли, чтобы не сдавать своих позиций, чтобы окончить школу с золотой медалью!

                                                        Костюшко Е.Л., классный руководитель 10 кл., 
                                                            учитель русского языка и литературы
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Великолепная восьмерка

Вот на фотографии совсем юная Ирина Алму-
хамбетова. Ее пышные непослушные волосы и 
черные глаза, открытая улыбка. Да, Иринке в школе 
досталось больше всех – она же первая по списку, а 
это значит, что почти каждый урок начинался с ее 
ответа. Вдумчивая и задумчивая, добрая и открытая, 
скромная  Ирина – будущий юрист. Рядом с ней 
рыжеволосый мальчуган с застенчивой улыбкой.

 О таких людях говорят «солнечный человек».
Вы, конечно, догадались: речь идет о Бочкареве 
Саше… Это вчера он был Сашей, а сегодня не 
иначе как Александр. Настоящий, крепкий, спра-
ведливый. Лучший спортсмен школы, кумир всех 
мальчишек. Александр удивил всех, достигнув  
своим упорством и трудом намеченной цели, 
достойно пройдя все экзамены и поступив в 
институт. Ждем Сашу по окончании института у 
нас в школе, но уже в качестве учителя. 

А вот на фото совсем маленькая девчушка. «Гла-
за – зеркало души» – эти слова Л.Н. Толстого очень 
точно характеризуют огромные бездонные глаза 
Вотинцевой Кати. Грусть, радость, негодование, 
восклицание, счастье, печаль, любовь  –  все в этих 
глазах. Спортсменка, артистка и просто красавица. 
А как Катя читает стихи, особенно патриотические! 
Слушаешь, и дух захватывает: откуда в этой девочке 
столько мудрости, правды, человеколюбия. 

Первый раз – в первый класс, и уже с микро-
фоном в руках. Прошло 11 лет: все те же белокурые 
волосы, чуть вздернутый носик, глаза цвета неба, все 
та же Гонышева Ксения. Взяв впервые микрофон 
в руки на школьной линейке, больше уже не 
расстанется с ним никогда. Танцует, поет, читает 
стихи – настоящая артистка. Ксюша успешно сдала 
все экзамены и поступила в институт искусств имени 
Л. и М. Ростроповичей, став еще на ступеньку ближе 
к своей заветной мечте. Уверена, что лет через пять 
она непременно снова будет нас радовать своим 
творчеством, но уже на большой сцене.

Одиннадцать лет за одной партой, может, и не 
одиннадцать вовсе, но последние два года – точно. 
Две подружки не разлей вода: Ксюша и Катюша. 
Иванова Катя. Русская красавица, казачка. 
Целеустремленная и упорная в достижении своих 
целей, ответственная и трудолюбивая, внешне 

скромная, а внутри – сила кроется. И танцует, 
и исследует, и любая роль ей по плечу. Всегда с 
приветливой улыбкой, с выученными уроками, 
с добрым словом. Катя добилась своей цели и 
поступила в ОГУ. Одна из лучших учениц в классе –
будущий историк. 

Темноволосый мальчуган с широко открытыми 
глазами. Его можно увидеть на всех школьных 
фотографиях: вот он ведущий на линейке, вот 
встречает высокопоставленных гостей в школе, 
вот на встрече с губернатором Оренбуржья
Ю.А. Бергом, здесь приветствует  министра 
образования Лабузова В.А., на этом фото – 
лучший кадет. Чтобы перечислить все достижения 
Саенко Павла, нужен отдельный номер школьной 
газеты. Высокий, статный, спортивный, умный, 
талантливый. Саенко Павел – участник всех 
школьных, многих сельских, районных и областных 
мероприятий. 

А вот и наш гитарист, математик, логик – 
Спасенков Петр. Петя – уникальный ученик, 
он за один урок мог изучить то, что другим было 
за неделю не под силу. А еще он один из лучших 
кадетов, собрать и разобрать автомат Калашникова
для него – пустяк. Настоящий защитник Оте-
чества!

И настоящее открытие года – Филончикова 
Екатерина. За одиннадцать лет никто из учителей не 
смог разгадать ее натуры. Ее образ сродни Татьяне 
Лариной – самобытна, молчалива и загадочна. 
Катя сдала все экзамены, получив высокие баллы, 
и осуществила свою мечту  стать биологом. 

Вот такие они – выпускники 2013 года. Добрые 
и открытые, талантливые и скромные, спортивные 
и артистичные. Каждый из них оставил в школьной 
жизни свой яркий след. Уверена, что мы еще 
услышим их имена, когда они станут настоящими 
профессионалами своего дела, потому что их 
всех объединяет одно замечательное качество – 
целеустремленность. Очень надеюсь, что дружба 
этой великолепной восьмерки не угаснет. Удачи, 
вам, выпускники!

Бочкарева Т.Р., 
заместитель директора по воспитательной работе

Восемь таких разных, но все же похожих друг на друга
выпускников: 3 юноши и 5 девушек. Юноши и девушки, а еще вчера — мальчишки и девчонки. 

Смотришь на фотографию одиннадцатилетней давности и удивляешься: как быстро пролетели 
годы, как быстро вчерашние первоклассники превратились в выпускников.

Живые страницы истории
Из истории Чернореченской школы

Все знают, что в 1971 году Чернореченская 
восьмилетняя школа была реорганизована в 
среднюю решением Исполнительного комитета 
Оренбургского областного совета депутатов тру-
дящихся от 27 августа 1971 г. в связи с увеличением 

числа учащихся. Имеющиеся классные комнаты в 
старом здании школы не позволяли разместить всех 
учащихся, и новое здание школы было построено и 
сдано в эксплуатацию 1 сентября 1971 года. Но при 
изучении архивных материалов и бесед с пожилыми 
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жителями с. Черноречья было выяснено, что 
впервые реорганизация семилетней школы была 
проведена еще в 1954 году, тогда с. Черноречье 
относилось к Павловскому району, который 
впоследствии был упразднен. Поводом к открытию 
средней школы послужило большое количество 
молодых людей, желающих получить среднее 
образование, хотя обучение в старших классах 
было платным.  Так, по данным государственного 
архива Оренбургской области на 1 сентября 1954 г.
в Чернореченской средней школе обучалось 328 
учащихся, было 12 классов-комплектов:

1 кл. – 30 учащихся,
2 кл. – 30 учащихся,
3 кл. – 18 учащихся,
4 кл. – 20 учащихся,
в двух 5 классах – 52 учащихся,
в двух 6 классах – 61 учащийся,
в двух 7 классах – 61 учащийся,
в двух 8 классах – 56 учащихся.
Из школьной мебели было 100 парт, 6 классных 

досок, 16 столов, 20 стульев, 6 шкафов. Учились в две 
смены. Директором Чернореченской школы была 
назначена Новикова Раиса Васильевна 1928 г. р.
Раиса Васильевна окончила Чкаловский педа-
гогический институт по специальности «учитель 
истории». Завучем стала Сергеева Вера Ивановна 

1926 г. р., учитель биологии и химии. Учились в 
школе не только дети жителей с. Черноречье, но 
и близлежащих хуторов Погромного, Савинского, 
Дубового, где были только начальные школы, 
а также учащиеся, которые окончили Ключи-
Рычковскую и Рычковскую семилетние школы, 
семилетнюю школу совхоза 17 Партконференции.

В 1960 году Чернореченская средняя школа
была реорганизована в восьмилетнюю, а село 
Черноречье стало относиться к Переволоцкому 
району. Были попытки открыть среднюю школу 
в 1965 году, в восьмилетней школе обучалось 
250 учащихся, ближайшая от села Павловская 
средняя школа находилась на расстоянии 20 км, а 
Подгородне-Покровская – на расстоянии 25 км.
Ввиду такой отдаленности от средних школ 
выпускники после 8 класса уезжали из села в 
город или вообще прекращали учебу. Исполком 
Оренбургского райсовета принял решение об 
открытии Чернореченской средней школы 
с 1 сентября 1965 г., но областной исполком 
это решение отклонил. И только через 6 лет в 
Черноречье открылась средняя школа.

В 2014 году Чернореченская средняя школа 
будет праздновать свой 60-летний юбилей. 

Сакмаркина Т.Г., учитель истории

Каникулы с пользой

Лишь только смолкли школьные звонки в 
МБОУ «Чернореченская СОШ» для 60 ребят в 
возрасте от 6 до 12 лет гостеприимно распахнул 
двери пришкольный лагерь дневного пребывания 
«Росток надежды». Три недели пролетели неза-
метно: каждый день ребята с пользой для себя 
провели время.  

Каждый день работа лагеря начиналась с ут-
ренней зарядки, а затем сдачи рапортов (дети 
были поделены на три  равных отряда: 1-й отряд 
– 1, 2 классы – «Солнышко» (воспитатели Бабаева 
М.М., Числова О.К.), 2-й отряд – 3, 4 классы – 
«Волшебники» (Ажибаев А.Ж., Мякутина Р.М.), 
3-й отряд – 5, 6 классы – «Колосок»  (Костюшко 
Е.Л., Туркина Л.В.). 

Каждый день был посвящён определённой те-
матике: День музыки, День природы, День без-
опасности, День космоса, День экскурсий, День 
чудес, День России, День именинника, День здо-

ровья, День Золушки, День принцев, День семьи, 
День памяти и скорби, День вежливости, День 
игры, День любознаек и т. д.

В план работы  были включены также мероприя-
тия и по воспитанию чувства патриотизма и любви 
к большой и малой Родине: экскурсия «Моё село 
Черноречье», конкурсная программа «Под крышей 
дома твоего», беседы «Тайна имени», «Моя Земля», 
поездки в музей истории с. Дедуровка, областной 
краеведческий музей.

Ребята были  гостями в питомнике рабочих 
хаски, смогли понаблюдать за повадками собак,  
поиграть с ласковыми и игривыми, отчасти даже 
похожими на плюшевых мишек щенками.  

 Посетили кинотеатр г. Оренбурга, драматичес-
кий театр,  побывали в цирке, получив незабывае-
мое впечатление.

Эффективным было проведение кружков. Ре-
зультатом кружковой работы: 
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Живи, родник, живи!

Родник – это ключ, источник. Родник 
Чернореченский стал для нас источником доб-
роты. Учащиеся нашей школы впервые принимали 
участие в благоустройстве родника, тем тор-
жественнее и значимее кажется идея, которую 
воплотили вместе дети и взрослые. Каждый внес 
свой вклад: мы, коллектив школы, совсем малую 
толику, а наши взрослые друзья из управления 
технологического транспорта и специальной тех-
ники ООО «Газпром добыча Оренбург» во главе 
с Петром Васильевичем Давыдовым – львиную
долю. Когда  ребята  создавали макеты, даже 
и не представляли, что все задумки будут 
реализованы. Но необходимо отметить, что никто 
из ребят, принимавших участие в проекте, ни 
разу не усомнился в значимости дела, и с каждым 

мероприятием круг участников проекта ширился. 
Общими усилиями родник приобрел свою красоту, 
живописность и стал настоящим подарком 
оренбуржцам.

Особые слова  благодарности коллектив школы 
выражает генеральному директору ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергею Ивановичу Иванову, 
директору УТТиСТ Петру Васильевичу Давыдову, 
заместителю директора УТТиСТ Геннадию Пет-
ровичу Прямичкину, главному инженеру УТТиСТ
Андрею Станиславовичу Тищенко за поддержку 
детской инициативы. Участвуя в жизни школы,  в  
реализации идей, проектов детей, вовлекая школь-
ников в общественно значимые дела,  коллектив 
УТТиСТ  воспитывает юных чернореченцев. 

На позитивном примере взрослых, которые 
своим трудом сохраняют 
природную красоту и эко-
логию родных мест, вос-
питывается любовь к ма-
лой родине, формируются 
активная гражданская по-
зиция и экологическая 
грамотность. 

Чернореченский род-
ник – это источник сод-
ружества взрослых и де-
тей. Надеемся на дальней-
шее сотрудничество и на
то, что мы воплотим еще
много совместных со-
циально значимых проек-
тов. 

Коллектив МБОУ 
«Чернореченская СОШ»

– «Умелые  руки» (рук. Перевицких Л.А.) – стала 
выставка прикладного творчества детей. 

– «Волшебная бумага» (Волженцева А.А.) –  кон-
курс-выставка рисунков.

– «Спортивный час» (Черкасов С.В.) – выявление 
чемпионов по скиппингу, шашкам.

Лагерь «Росток надежды» сотрудничал с БУ 
«Центр «Вдохновение» (директор Малина И.Н.), 
работники центра не давали скучать детям на своих 
занятиях. 

Результатом всей деятельности стало то, что дети 
проявляли активность и творчество в проведении 
различных мероприятий, часто выступали ини-
циаторами в их проведении, ведь каждому ме-
роприятию сопутствовало награждение (призы, 
сувениры, сладости) всех детей.

Для участников летнего оздоровительного лаге-
ря было организовано полноценное двухразовое 
питание в столовой школы с фруктами, соками,
вкусными булочками и пирогами. Дети с удовольст-

вием уплетали вкусные обеды, приготовленные 
поварами школьной столовой Понуренко Н.А., Пав-
ловой Н.И., Филончиковой А., Дмитриевой Е.М.

В день закрытия лагеря воспитанники были 
награждены сувенирами, подарками за активное 
участие, за спортивные достижения. В завершении 
смены каждый отряд подготовил художественные 
номера, сделал выпуск отрядной газеты на тему 
«Мой лагерь». Родители и дети остались довольны. 
Об этом говорит проведенное анкетирование. 

Смена получилась такой насыщенной, позна-
вательной, запоминающейся благодаря не только 
работе воспитателей, педагогов дополнительного 
образования, но и помощи со стороны органов 
местной власти (МО Чернореченский сельский со-
вет), которые выделили денежные средства для 
организации работы лагеря. 

Лагерь не прощается с ребятами, а говорит: «До 
новых встреч!»

Хасанова Р.М., начальник лагеря 
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Витязь на распутье
Постоял витязь на распутье. Посмотрел на три грозные надписи. 

И отправился домой — грамоте учиться...
Монах Варнава

Рядовой день из школьной жизни. Таких много...
Кто-то огорчен – получил плохую отметку, кто-
то счастлив – ему подарена улыбка милой сердцу 
девушкой, кто-то обрадован – «5» в дневнике 
выстроились в ряд, кто-то удивлен – дома учил-
учил и оказывается не доучил... Сколько чувств, 
эмоций рождает школьная жизнь в душе каждого 
ребенка! Порой это буря, порой штиль... Спустя 
много  лет именно эти воспоминания возродят 
в душе такую ноющую, приятную, трепетную, 
волнующую па-мять о школьных годах. 

Школьные годы летят, один, второй… Для пе-
дагога годы труда измеряются в знаниях и ду-
шевных силах, вложенных в наших детей. Для 
всех работников образовательного учреждения 
благополучие воспитанников и учащихся – это 
безопасные и комфортные условия, здоровая и 
полезная пища, многое другое, без чего нельзя 
представить современное образовательное уч-
реждение.

В 2012–2013 учебном году все учреждения 
образования работали в новом режиме. Что это 
дало современному дошкольному и школьному 
образованию? Хочется ответить на этот вопрос, 
анализируя деятельность МБОУ «Чернореченская 
СОШ». 

Самое главное, это почти стабильное само-
стоятельное финансирование образовательного 
процесса. Конечно, много сложностей и проблем 
возникало на пути, но почти все они были 
решены. В учреждении создана бухгалтерия, 
проанализирована хозяйственно-финансовая дея-
тельность МБОУ «Чернореченская СОШ» за год, 
что дало возможность планировать расходы на 
первоочередные цели в 2013 году.

На собственные средства в прошедшем году 
удалось сделать многое: проведен косметический 
ремонт школьного здания и частичный ремонт в 
здании детского сада, установлены пластиковые 
окна в спальной комнате младшей группы и игровой 
первой младшей группы, приобретена мебель в 
детский сад и учебные кабинеты, установлены 
теплосчетчики и тревожная кнопка в оба здания. 
Для профилактики заболеваний установлены 
передвижные кварцевые лампы в каждую группу.

Для организации современных и увлекательных 
занятий  дошкольников приобретены  ноутбук, 
видеопроектор, проведен интернет, оформлена 
подписка на периодические издания в количестве 
25 наименований.

Многое сделано за счет поддержки социальных 
партнеров: выделение средств на питание 
школьников, ГСМ,  установка качелей и горки, 
приобретение музыкальной аппаратуры (МО Чер-
нореченский сельсовет); расчистка территории 
зданий от  снега, приобретение  протирочной ма-
шины и холодильной камеры, подвоз (депутат 

районного Совета депутатов Давыдов П.В.); стриж-
ка «живой» изгороди (гелиевый завод); ремонт 
летнего водопровода (газоперерабатывающий 
завод) и многое другое.

Большая работа была проделана в области 
улучшения материальной базы библиотеки, приоб-
ретены учебники, что практически освобождает 
родителей от приобретения учебников. 

С целью исполнения законодательства по охране 
труда работников учреждения проведена аттестация 
рабочих мест (израсходовано средств – 50 тыс. 
руб.), приобретена спецодежда, производится 
выплата заработной платы в соответствии с зако-
нодательством. За последний год существенно 
выросла заработная плата педагогических ра-
ботников, средняя зарплата учителя – 17 000 
руб., воспитателя – 11 000 руб. Надеемся, что 
престижность профессий воспитатель и учитель 
вырастет, радует, что есть выпускники школы, 
которые  желают посвятить себя этой благородной 
профессии, в школе трудятся 25% педагогов – 
выпускников нашей школы.

А самое главное, это взаимопонимание педа-
гогического коллектива и родителей в вопросах 
образования, плодотворное сотрудничество с 
социальными партнерами, творческая атмосфера в 
коллективе образовательного учреждения. 

Летом в коллектив влились новые кадры: за-
меститель директора по учебно-воспитательной 
работе Малина Ирина Николаевна, заместитель 
директора по дошкольному образованию Шустер 
Светлана Анатольевна, заместитель директора по 
административно-хозяйственной части Степанова 
Татьяна Николаевна, учитель математики Му-
равьев Сергей Сергеевич, учитель начальных 
классов Синицына Мария Сергеевна. Пожелаем 
им успехов на профессиональном поприще.

К сожалению, на заслуженный отдых ушла 
учитель математики Чернова Ирина Ивановна, 
многие годы добросовестно и плодотворно прора-
ботавшая в Чернореченской школе. От всего кол-
лектива выражаем свою признательность и 
благодарность Вам, Ирина Ивановна!

В будущем учебном году предстоит сделать 
многое: это реализация нового закона об обра-
зовании, переход на новый учебный план, кото-
рый внес существенные коррективы в содержание 
образования, подготовка к переходу на новые 
образовательные стандарты (ФГОС) основной 
школы и завершение перехода на ФГОС на-
чального уровня образования, переход на новую 
систему оплаты труда педагогических работников, 
изменение финансирования дошкольного уровня 
образования по принципу финансирования школ.

Нас не пугают новшества, мы стараемся быть 
готовыми к ним, потому что стремимся идти в ногу 
со временем. 

Гонышева И.В., директор 
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Врачи называют простудные заболевания ост-
рыми респираторными инфекциями (ОРИ), или 
острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ),
т. е. инфекциями дыхательных путей.

В большинстве случаев они вызываются раз-
нообразными вирусами, которых насчитывается 
более 180 видов. Причиной ОРЗ могут быть бак-
терии, но это имеет принципиальное значение 
для врачей, для того чтобы назначить адекватное 
лечение. Дети по сравнению с другими возраста-
ми категориями значительно чаще болеют  ОРИ. 
Так, установлено, что у детей заболеваемость 
гриппом и другими ОРВИ в 2,7–3,2 раза выше, чем 
у взрослых.

Также следует обратить внимание на то, что 
наиболее высокий уровень заболеваемости отли-
чается у детей первых 3 лет жизни, начавших 
посещать дошкольные организованные коллек-
тивы. Высокая заболеваемость у них обусловлена 
повышенной восприимчивостью к возбудителям 
респираторных инфекций. Следует подчеркнуть, 
что низкая резистентность (устойчивость) детского 
организма к инфекционным агентам объясняется 
особенностями  функционирования его иммунной 
системы. При этом рассматриваются такие фак-
торы, как незрелость, «поздний старт», а также 
отсутствие «иммунологического ответа». При пос-
туплении в дошкольное учреждение с возрастом 
сфера общения ребенок расширяется. Возрастает 
риск заражения ОРИ: пути передачи – воздушно-
капельный  и контактный. Поначалу ребенок бо-
леет чаще, но потом у него вырабатывается 
иммунитет ко многим вирусам, и частота 
заболеваемости в норме снижается. У ряда детей 
этого не происходит, и они продолжают болеть 
чаще и дольше своих сверстников. Их называют 
часто болеющими, и они требуют наблюдения не 
только у педиатра, но и консультации иммунолога.

Сделать так, чтобы ребенок не болел совсем 
невозможно! 

Но уменьшить  число простудных заболеваний 
или их продолжительность  вполне реально.

В целом это можно  сформулировать  так:
1. Обязательное закаливание (не кутать детей). 

Понимать, что закаливание не требует сверхнизких 
температур, важен индивидуальный подход и 
систематическое проведение процедур.

2. Не курить в доме. Дети – «пассивные куриль-
щики» очень часто при ОРИ дают обструктивные 
синдромы, опасные для жизни.

3. Не  пренебрегать  профилактическими  при-
вивками (в том числе против гриппа).

4. Наладить полноценное питание и режим 
для ребенка  (увеличить продолжительность сна, 
взять за правило прогулки на свежем воздухе перед 
сном).

5. Необходимо взвесить все «за» и «против», 
принимая решение о поступлении в дошкольное 
учреждение раньше 3-летнего возраста.

6. Если принято решение о поступлении, то не 
позднее, чем за 3 месяца, необходимо сообщить о 
нем участковому педиатру.

7. По возможности ограничить число контактов 
ребёнка в сезон повышения   заболеваемости ОРЗ 
(избегать поездок в общественном транспорте,  
посещения торговых центров,  вокзалов). Если в 
семье  кто-то  заболел, по возможности ограничить 
контакт ребенка с заболевшим, соблюдать режим 
проветривания, чаще мыть руки, использовать 
защитные маски.

Иммунная система – очень тонкая, очень уяз-
вимая система.

Еще  раз заметим, как невозможно сделать 
так, чтобы ребенок не болел совсем, так и не 
существует волшебной палочки, чтобы укрепить 
иммунитет раз и навсегда. Не используйте разрек-
ламированные   иммуномодуляторы  для ребенка, 
не посоветовавшись с врачом.

Желаю здоровья детям и родителям!
                                                

Глотова Т.И., врач-педиатр I категории

Минута — и стихи свободно потекут
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* * *
Вечереет. Солнце село.       
Соловей в лесу поет.     
Стая уток с речки нашей       
На ночлег домой идет.       
Слышны песни и гармошки,      
Сельский клуб шумит, гудит.      

Жизнь в селе не прекратилась,     
А еще сильней кипит.      
А сирень в саду бушует,       
Ароматами пьяня.       
Засыпает, затихает       
Всё село вновь до утра!

Никитина Анастасия, ученица 6 класса

Спрашивали — отвечаем!

Почему ребенок часто болеет,
когда приходит в детский сад??


