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Новости ноябряОсенняя сказка В мире интересного

Слышишь? Шуршуршур, листья шуршат...
Осень идет, сказку сейчас нам расскажет.

17 ноября в холле 2 этажа дети 2
отделения поучавствовали в интерактивном
театрализованном представлении "В гостях у
Красной шапочки". В ходе представления
использовались здоровьесберегающие методы
и музыкальные технологии.

Танцы, песни, "живые" куклы, пальчиковые
и артикуляционные упражнения  море
восторга. Красная шапочка, лисакраса, серый
волк и бабушка пели, танцевали, вовлекали
детей в участие в этом чудесном действе.

В спектакле принимали участие не только
наши любимые педагоги, но и воспитанники:
Аня Панфилова сыграла обаятельного
медведя, Слава Здешнев и Женя Степанов
помогали во время спектакля.

Счастливые лица и детские улыбки 
самый лучший результат работы педагога.

23 ноября в холле 1 этажа спектакль был
показан не только детям, но и родителям и
педагогам нашего Центра.

Материал собрал и подготовил
Вячеслав Здешнев

Дети с синдромом Дауна. Зачастую, родители,
узнав о том, какой ребенок у них родится,
отказываются от него. Но есть и те, кто не
испугался трудностей, и помог этим деткам
устроиться в жизни.

В Омске дети с синдромом Дауна сшили более
1000 пеленок для детейотказников из роддомов. В
мастерской для детей с синдромом Дауна «Добрый
челнок» вместе со своими мамами они шьют
полотенца, скатерти и комплекты постельного
белья.

Жительница Татарстана с синдромом Дауна
Лейсан Зарипова представила Татарстан на
Парадельфийских играх. Лейсан профессионально
занимается танцами, недавно она сама стала
лицензированным фитнесинструктором по Зумбе
и уже проводит мастерклассы.

В Москве с 1999 года работает театр
"Простодушных". Все актеры театра  люди с
синдромом Дауна. Театр наивный, бесхитростный
и в то же время поражающий пронзительной
детской чистотой, которую актеры привносят в
свою игру. Труппа театра неоднократно была
удостоена многочисленными премиями, включая
специальный приз высшей театральной награды
Москвы «Хрустальной Турандот». Театр
гастролирирует по городам России и Зарубежья.

12 ноября прошел день открытых дверей.
Для гостей была проведена экскурсия по
нашему Центру. По окончанию экскурсии был
дан концерт.

14 ноября наши дети побывали на празднике
"День рождения"в "Театриуме на Серпуховке".

17 ноября состоялся III Городской
театральный фестиваль "Шаг навстречу". В
мероприятии приняли участие детские
творческие коллективы организаций для
детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Наши воспитанники
выступили с фрагментом из спектакля "Вовка
в Тридевятом царстве" и были награждены
грамотой.

29 ноября в колледже индустрии
гостеприимства и менеджмента № 23 прошел
конкурс "Минута славы". Всего было
представлено 15 различных номеров. Наши
воспитанники заняли почетное 3 место.
Молодцы ребята!

В течении месяца дети посетили выставку
"Моя история", побывали в храме Бориса и
Глеба и на праздничном концерте,
посвященном Дню народного единства.

Информацию предоставил
Александр Валуев



Ночью «5 », а днем
«+1», оденешься
теплее – жарко,
снимешьтеплый свитер
– холодно.
Результатом капризной
погоды часто
становятся простудные

заболевания. Насморк, кашель, боль в
горле... Что делать, как уберечься?

1. Одеваемся по погоде. Не стоит
наряжаться в легкие курточки, если днем
ожидается плюсовая температура. В
утреннюю прохладу легко можно простыть,
да и к вечеру снова похолодает.
2. Больше витаминов с грядки. Включайте в
ежедневный рацион больше овощей и
фруктов. Свежие морковь, свекла, капуста,
яблоки помогут поддержать защитные силы
организма. Обязательно горячее питание.

3. Больше гуляем на свежем воздухе. В
плотном графике надо постараться найти
время для прогулок, причем не в
задымленных каменных джунглях.
Старайтесь выбраться за город, хотя бы в
выходные нужно уделить себе время и на
пару часов уединиться с природой.

4. Закаливаемся. Контрастный душ по
утрам укрепит иммунитет и сосуды. И, что
немаловажно, взбодрит. Не забываем,

закаливание имеет протиивопоказания.
5. Чаще моем руки. В период простудных
заболеваний очень важно соблюдать
личную гигиену. Частое мытье рук поможет
уберечься от некоторых микробов. К
примеру, причиной ангины является не
вирус, а бактерии. И наиболее доступный
способ в борьбе с вредоносными
бактериями – мытье рук с мылом.

6. Торгово  развлекательные центры
обходим стороной. Как бы не хотелось, но
переждать всю осень дома не получится,
поэтому к «выходу в свет» готовимся
заранее: на нос наносим оксолиновую мазь.
Места большого скопления людей,
например, торговые центры, стараемся
избегать, особенно это актуально в период
вспышек ОРЗ и ОРВИ.
7. Лук и чеснок на ночь. Не отказываемся
от естественных фитоцидов. Есть лук и
чеснок по утрам, конечно, не стоит, а вот
перед сном – пожалуйста.

8. Держим «на пульсе» хронические
заболевания. В осеннюю пору обостряются
хронические заболевания. Особенно это
касается болезней легких, хронических
тонзиллитов, фарингитов. Поэтому стоит
заранее подготовиться к сезонному
обострению и посетить своего врача,
пропить необходимый курс таблеток.

9. Бегом к врачу. В период простудных
заболеваний особенно внимательны к

своему здоровью должны быть дети,
пожилые люди и беременные женщины.
Они входят в группу риска, поэтому при
малейшем повышении температуры, кашле
нужно сразу обратиться к врачу.
10. Принимаем витамины. Необязательно
пропивать целый комплекс витаминов,
снизить риск простудных заболеваний
поможет витамин С. Пополнить запасы
организма витамином С также помогут
лимон, киви, апельсин, грейпфрут,
квашеная капуста.
О простуде с юмором
1. От простуды и от любви нет лекарства.
Они сами проходят.
2. Врач после тщательного осмотра
больного: «Увы, тут медицина бессильна.
У вас простуда».

О здоровье




