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В «Зв ездном
Государств е…»
Страшный вирус 2019-nCoV.
С конца декабря вся мировая
пресса в ежедневном режиме
на первых полосах публикует
сообщения
о
новом
инфекционном заболевании,
вызванным
коронавирусом
2019-nCoV.
Для
него
характерны симптомы ОРВИ,
в значительном количестве
случаев
переходящие
в
тяжелую пневмонию.
Справка
Коронавирусы — генетически
близкая
группа
вирусов,
которые заражают высших
животных и человека. Иногда
такое заражение проходит
бессимптомно,
иногда

проявляется
в
форме
простуды. В тяжелых случаях
инфекция
вызывает
пневмонию, которая может
закончиться
смертью
больного.
События
развиваются
стремительно,
информация
постоянно обновляется.
Профилактика коронавируса:
главное
–
следовать
правилам гигиены. Мойте
руки
или
пользуйтесь
спиртовыми гелями, спреями
и
антисептическими
салфетками;
- Не трогайте лицо грязными
руками;

- если вы носите маску,
меняйте её каждый час
(максимум – каждые 2 часа);
- находясь в общественных
местах,
максимально
сократите прикосновение к
посторонним предметам и
поверхностям;
- избегайте приветственных
рукопожатий.
При
первых
симптомах
простуды оставайтесь дома,
чтобы не заражать других.
При
появлении
одышки
обязательно обратитесь к
врачу.
Автор: Шишова Ксения

ЛЕТО – 2020
Летние каникулы – это
время
самого
продолжительного
ежегодного отдыха детей.
Независимо
от
того,
организованно
или
самостоятельно, в кругу
сверстников или взрослых
будут
отдыхать
дети,
важно изучить с ними ряд
правил,
придерживаясь
которых можно избежать
многих
серьезных
неприятностей, сохранить
свое здоровье и жизнь.
Во время прогулки по
городу
и
другим
населенным
пунктам
планируйте
безопасный
маршрут
до
места
назначения и используйте
его. Выбирайте хорошо
освещенные
улицы
и

избегайте прохождения мимо
пустынных участков улиц,
аллей
и
строительных
площадок. Идите навстречу
движению транспорта, если
нет пешеходного тротуара, так

вы
сможете
видеть
приближающиеся машины.

При пользовании
железнодорожным
транспортом
будьте
бдительны
и
соблюдайте
правила личной безопасности.
Находясь на путях, при
переходе
через
железнодорожные пути
будьте
особо
внимательны,
осмотритесь, не идут ли
поезда по соседним путям.
Помните,
контактные
сети
находятся
под
напряжением 3300 вольт,
и
прикосновение
к
проводам и деталям,
электрооборудованию
электропоездов является
опасным для жизни и
вызывает
поражения
электрическим током с
тяжелыми
последствиями.
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Запрещается цепляться за
проходящий транспорт, ездить
на подножках; выходить из
транспорта на ходу.
При
посещении
леса необходимо соблюдать
следующие
правила:
не
ходить
в
лес
одному;
пользоваться компасом, не
ходить в дождливую или
пасмурную погоду. Следует
надевать резиновую обувь,
брюки или спортивные штаны,
заправив их в сапоги, - это
убережет от укусов змей и
насекомых. Надо надевать
головной убор, закрывать шею
и руки от попадания клещей.
Пробирайтесь через кусты и
заросли осторожно, плавно
раздвигая ветки и плавно
опуская их. Нельзя курить и
разжигать
костры
во
избежание пожара, пустые
бутылки и осколки могут
привести к возникновению

пожара. Помните, что лесные
пожары
являются
чрезвычайно опасными.
Загорать и находиться на
солнце в меру, иначе можно
получить
солнечный
(тепловой) удар. Тепловой
удар случается при общем
перегревании организма в
результате
длительного
воздействия на него высокой
температуры
или
при
длительном
прямом
воздействии солнечных лучей
на незащищенного от них
человека.
При
этом
нарушается терморегуляция
организма,
появляются
головная боль, шум в ушах,
головокружение,
слабость,
тошнота и рвота. В тяжелых
случаях
температура
поднимается до 40 градусов,
иногда отмечается потеря
сознания. В солнечный день
обязательно
необходимо

надевать кепку или панаму.
Купаться в реке или других
водоемах детям можно только
в присутствии старших и
только в местах, отведенных
для купания.
Не
разрешайте
детям
баловаться в воде! Никогда не
следует
подплывать
к
водоворотам - это самая
большая опасность на воде.
Во время нахождения в воде
не употреблять спиртные
напитки во время купания и
не жевать жвачку. Для
купания лучше выбирать
места, где чистая вода, ровное
песчаное дно, небольшая
глубина, нет сильного течения
и водоворотов, проезжающего
по воде моторного транспорта.
Автор: Шишова Ксения

Акция "МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ!"
9 мая 2020 года воспитанники
"Архангельского
детского
дома №1" поздравляют всех
ветеранов
с
Великим
Праздником Победы! Сегодня
—
очередная
годовщина
Великой
Победы
над
фашистской Германией.
Несмотря на то, что с
каждым
годом
эта
знаменательная дата уходит от
нас, ныне живущих, все
глубже в прошлое, этот день
всегда
будет
великим
праздником всех народов,

проживающих на русской
земле.
Людей,
которые
совершили подвиг во имя
мира на ней, остается все
меньше и меньше, и именно
по этой причине мы должны
особо ценить и уважать всех
тех,
кого
еще
можем
поблагодарить лично. В день
Великой Победы хочется
пожелать
здоровья
и
благополучия всем ветеранам,
а их потомкам — всегда жить
в мире и никогда не знать горя
войны! Пусть над головой

следующих поколений всегда
будет чистое, безоблачное
небо, пусть подвиги героев,
навсегда вошедших в историю,
навсегда останутся для всех
примером
мужества,
самоотверженности
и
бесстрашия,
на
которые
следует равняться. С Днем
Победы! Наши воспитанники
подготовили
много
творческих номеров и назвали
нашу акцию "МЫ ПОМНИМ,
МЫ ГОРДИМСЯ!
Автор: Поздяева Е.В.

Конкурс "Открытка ветерану"
Есть в истории события,

которые

не

забываются,

сколько

бы

ни

прошло
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времени, значение их не
тускнеет от пройденных лет. К
таким событиям относится
победа нашего народа в
Великой Отечественной войне.
День Победы наш народ
отмечает 9 мая. В этот день
мы вспоминаем всех тех, кто
воевал и погиб в Великой
Отечественной войне, кто
воевал и вернулся домой
живым. К сожалению, с
каждым годом остается все
меньше
очевидцев
и
участников тех страшных
военных событий.
Но память о том подвиге,
который
они
совершили,

бессмертна. Память о тех
людях, которые вырвали эту
Победу, ценой собственной
жизни, будет жить в сердцах
еще многих последующих
поколений.
Выразить
огромную благодарность и
почтение нашим дорогим
ветеранам в День Победы
можно разными способами. В
преддверии 75-летия Победы
в нашем детском доме прошел
конкурс «Открытка ветерану»,
практически все воспитанники
вместе
с
воспитателями
приняли активное участие в
изготовлении открыток. Всего
было изготовлено 53 открытки.

После чего, открытки были
переданы в городской совет
ветеранов,
для
торжественного вручения и
поздравления с праздником
Ветеранов ВОВ, тружеников
тыла и детей войны. Сегодня
мы
говорим:
«Спасибо,
дорогие наши Ветераны, за то,
что мы живем под мирным
небом!»
Пусть
этот
небольшой подарок-сувенир,
сделанный руками детей,
станет проявлением внимания,
заботы и благодарности!!!
Автор: Е.А. Либерис

Наша гордость!
В связи со сложившейся
эпидемиологической
ситуацией,
связанной
с
распространением CoViD-19,
все воспитанники детского
дома вынуждены находиться в
стенах учреждения.
Абсолютно все школьники
и
студенты
осваивают
дистанционное обучение и
большую
часть
времени
проводят за уроками.
Ученики 1-8 классов уже
завершили 4 четверть и
учебный год. Мы поздравляем
Май время выпускных,
активная
подготовка,
интересный
сценарий.

ребят с началом летних
каникул, желаем крепкого
здоровья и хорошего отдыха.
Особенно хотелось бы
отметить ребят, которые на 4
и 5 окончили учебный год:
Шишов Ксения – 5 класс, Сек
Станислав – 9 класс! Новых
свершений и таких же
отличных знаний в обучении,
мы вами гордимся!!!
Автор: Левашова Т.И.
Переживания ребят заметны
уже сейчас. Сегодня еще
малыши, а в сентябре 1 класс!
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Поздравляем
ребят
дошкольной группы:
Филиппова
Женю,
Филиппова
Дениса,
Селиванова
Александра
и
Курганова Савелия!
Девятиклассники
определяются
с
профессиональным
выбором, готовятся к
поступлению в средние
специальные учебные
учреждения. В добрый
час, наши взрослые
выпускники – Бурсин
Игорь,
Никулина
Анастасия Курочка Диана,
Коровин Сергей!

мечтам, никогда не
бояться перемен в
жизни
и
всегда
помнить,
что
всё
делается
только
к
лучшему. Пусть с вами
рядом всегда будут
любящие
люди
и
верные друзья, пусть
ваши сердца никогда
не перестают верить в
хорошее.
Успехов,
счастливого
взросления и больших
побед в дальнейшем!
Автор: Левашова Т.И
Поздравляем с выпускным
и желаем смело идти к своим

ИТОГИ ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВОМ ЗВЕЗДА ЗА УЧЕБНЫЙ 2019-2020 г.г.
Вот уже 9 месяцев в нашем
учреждении
реализуется
детское самоуправление. И
можно подвести некоторые
итоги, выделить плюсы и
минусы…
Президент
и
Министры
Государства
«Звезда», стали более активны
и
ответственны.
На
территории ребята регулярно
трудятся, помогают взрослым
и друг другу. Часто стали
проводиться
дискотеки,
которые полюбились ребятам.
На больших семейных
советах, ребята собираются и
решают, достаточно сложные
и
актуальные
проблемы,
находя ответы и решения,
планируют свою деятельность.

- Теннисный турнир среди
воспитанников
«Золотая
ракетка»
- Дискотеки: новогодняя, 14
февраля, 8 марта.
- Выпуск поздравительной
стенгазеты «С 23 февраля»
- Почта любви
Выпуск
газеты
«В
Государстве Звезда» №1, №2
Ящик
вопросов
и
предложений
- Отслеживание
чистоты
в
группах,
на
территории учреждения
- Массовые катания январьмарт 2020

Удалось реализовать:
- Конкурс среди Республик
Государства
«Звезда»
«Чистота - залог здоровья»

В связи с
тяжелой
ситуацией в
мире
по

причине пандемии некоторые
планы, так и остались планами,
но мы надеемся, что все
наладится
Детское
самоуправление возьмет на
себя проведение мероприятий,
конкурсов и игр, тем самым
окажут посильную помощь
воспитателям.
Автор: Шишова Ксения
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