
 

 

 

 

 

 

 

 

         Погода начинает хмуриться, от того и имя 
                      такое у месяца - Хмурень.  

                   Неспешными шагами подходит осень.  
                 Еще много будет солнечных дней, но временами  
              затягивает дождь. Верхушки деревьев покрывает  

                  легкая позолота, опадают пожелтевшие листья и наступает    
славная пора теплых деньков - бабье лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИИннффооррммааццииооннннааяя  ггааззееттаа 

ддлляя  ззааббооттллииввыыхх  ппаапп  ии  ммаамм   

""ИИззууммрруудднныыйй  ггоорроодд"" 

Сентябрь 



 

 

Сентябрь - Хмурень, потому что погода начинает хмуриться и капризничать. 
Приглядись-ка к деревьям. Листья пожелтели, некоторые едва-едва, а некоторые 
совсем желтые и начали уже опадать. Пора одевать куртку и брать с собой зонтик, 
чтобы не промокнуть. Ведь осенью дождь не такой теплый, как летом. 

 

(С. Маршак) 

Ясным утром сентября 
Хлеб молотят сёла, 

Мчатся птицы за моря - 
И открылась школа. 

Что мы делаем в сентябре 
Начало осени - сентябрь. Это пора бабьего лета, когда сухо и тепло, а природа 
постепенно готовится к холодам. Самая грибная пора и время, когда можно понаблюдать 
за тем, как первые птицы готовятся к отлету в теплые края. Если посмотреть в небо, то 
можно увидеть, как птицы все больше кучкуются и сбиваются в стаи. А в лесу становится 
тише, листья заметней желтеют и скоро начнется листопад. 

 
Что мы празднуем в сентябре 
1 сентября - День Знаний. У школьников начинается учебный год, а первоклашки идут в 
первый раз в школу на Первый Звонок! 
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НИКТО НЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ РЕБЁНКА 

ДИСЦИПЛИНИРОВАННОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА 
УЛИЦЕ, СОБЛЮДЕНИЮ ИМ ПРАВИЛ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 

 Не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом. 
 Выходя на проезжую часть дороги, 

прекратите разговаривать – ребёнок 
должен привыкнуть, что при переходе 

дороги нужно сосредоточиться.  
 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 
 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным 

знаком «Пешеходный переход». 
 Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми, в 

противном случае ребёнок может упасть или побежать на 
проезжую часть дороги. 

 Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за 
обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые 
готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.п. 

 Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев 
предварительно дороги – это типичная ошибка, и нельзя допускать, 
чтобы дети её повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части 
улицы. 

НИКОГДА САМИ НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 
ПОМНИТЕ! 
Ребёнок учится законам улицы, беря пример с Вас – 
родителей! 
Уберечь ребёнка от беды на дорогах – долг взрослых 

 

 

              



  
 
 
 
 
 

 

 
 

С наступлением осеннего периода десятки, а иногда 
и сотни миллионов жителей планеты страдают от так 
называемых острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ-ОРЗ), одной из которых является 
ГРИПП. 

 
Что такое грипп? 

Грипп – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся 
поражением главным образом слизистой дыхательных путей и явлениями высокой 
интоксикации (болезненным состоянием организма).  

Пути передачи и симптомы заражения гриппом: 
 

1. Больной гриппом человек с первых часов заболевания является 
источником инфекции. 

2. Вирусоносительство может оставаться и после выздоровления: до 5-7, а 
иногда и до 10 дней с момента заболевания. Инкубационный период 
колеблется от нескольких часов до 1-2 дней при гриппе А и до 3-4 дней 
при гриппе В. 

3. Воздушно-капельный путь передачи инфекции. При кашле, чихании, 
разговоре из носоглотки больного или вирусоносителя выбрасываются 
частицы слюны, слизи, мокроты с болезнетворной микрофлорой, в том 
числе с вирусами гриппа. 

4. Через предметы обихода (полотенца, носовые платки, посуду и т.п.). 
 

Основными симптомами являются: 
 

 появление озноба; 
 внезапное резкое повышение температуры тела; 
 общее недомогание; 
 боль в мышцах; 
 головная боль (преимущественно в области лба); 
 вялость или возбуждение; 
 покрасневшие глаза и лицо; 
 сухое навязчивое покашливание; 
 заложенность носа с незначительными выделениями. 
 

Вакцинация – основной и наиболее эффективный метод профилактики. И 
хотя она не гарантирует стопроцентную защиту от гриппа, но благодаря вакцине 
заболевание либо предупреждается еще до его начала, либо протекает легко и без 
осложнений. Вакцинирование должно проводиться за полтора-два месяца до начала 
предполагаемой эпидемии гриппа, которая наступает в Беларуси обычно в январе-
марте. Иммунитет к вирусу сохраняется от полутора до 8-10 месяцев. 



 
 

 

 
 

 
 



 

Учимся правильно дышать (или дыхательная гимнастика) 

Развивая правильную речь, обязательно нужно научить детей правильному 
дыханию – энергетической основе нашей речи. 
Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. 
Особое значение оно имеет для детей с речевыми нарушениями. Работу 
над коротким вдохом и длинным речевым выдохом начинается с 
упражнений, направленных на координацию ротового и носового дыхания. 
 Предлагаем несколько дыхательных упражнений, которые и родители 
могут попробовать вместе со своими детьми. 
• «Ровное дыхание» 
Вдох и выдох носом. 
Вдох носом, выдох ртом. 
Вдох ртом, выдох носом. 
Вдох и выдох ртом. 
• «Хомячок» - пошмыгать носом, рот закрыт. 
• «Согреть руки» - выдох со звуком х-х-хо. 
• «Остудить воду» - выдох со звуком ф-ф-ф. 
• «Бабочка» - сдувать бабочку на ниточке с 
цветка. (ладошки) 
Бабочка на цветке сидела, 

       Ветер дунул – улетела. 
• «Футбол» - дуть через соломинку на горошину, стараясь попасть в 
ворота. 
• «Подводная лодка» - пускать через соломинку воздух в стакане воды. 
Нужно следить, чтобы выдох был полным, т.е. не прерывался для 
небольшого вдоха. Эти упражнения развивают направленную воздушную 
струю. 
Для углублённого вдоха детям предлагается «понюхать цветок», узнать по 
запаху фрукт или овощ с закрытыми глазами. Во время вдоха нужно 
следить, чтобы голова была приподнята, шея выпрямлена, плечи не 
поднимались. 
Попробуйте подышать дома с ребёнком лежа – для лучшего расслабления, 
на живот можно положить игрушку или лодочку из бумаги и наблюдать, 
как она качается по «волнам». Упражняясь 5 – 10 минут (с перерывами по 
1 минуте) каждый день, вы заметите, что ребёнок быстрее засыпает, 
становится спокойнее. 
Дыхательную гимнастику не рекомендуется проводить после еды. Перед 
проведением дыхательной гимнастики в помещении необходимо вытереть 
пыль, проветрить его.                                                                             
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