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Ноябрь – одиннадцатый месяц в году, старинное название
«листопад» и «грудень».

Праздники
в
Ноябре
4 ноября – День
народного
единства.
30 ноября - день
Матери__стр.1

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ:
От первого снега до санного пути – шесть недель.
Если первый снег на мокрую землю падет – то не пропадет,
а на сухую – дождь приведет.
Первая пороша – не санный путь.
По осени ранний снег – к ранней весне.
Снегу, что выпал за ночь – верь, а первый дневной снег – его
только и видели.
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Ледяные
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Карантину
скажем: «НЕТ!»
Ночной потоп –
отменяется__стр.4
Карнавал
событий
Поздравляем_____
____________стр.4

ПРАЗДНИКИ В НОЯБРЕ
4 ноября в России отмечается один из самых молодых государственных
праздников - День народного единства. Почти 4
столетия назад в начале ноября воины под
Если целый
деньМинина
играть, и Дмитрия
предводительством
Кузьмы
Можем
даже
мы
устать.
Пожарского штурмом взяли Китай – город,
И тогда,
спасая нас
освободив Москву
от польских
интервентов и
К
нам
приходит
продемонстрировав образец героизма и
«Тихий
сплоченности всего
народачас».
вне зависимости от
происхождения, вероисповедания и положения
в обществе.

30 ноября – день Матери. В этот
день принято поздравлять матерей и беременных
женщин, в отличие от Международного Женского
дня, когда поздравления принимают все
представительницы прекрасного пола.
В России праздник День матери учрежден в 1998
году, с тех пор ежегодно в последнюю неделю
ноября, мы поздравляем матерей. Цель благая –
поддержать традиции бережного отношения к
женщине, закрепить семейные устои, особо
отметить в нашей жизни главного человека –
Матери. Именно дети должны познать, кем является для них мама, что
сделала она для них и какого почтения заслуживает. Своим рождением,
жизнью, успехами мы обязаны нашим дорогим, любимым мамам. Нет
ничего прекраснее и бескорыстнее материнской любви. Как солнце
посылает свои лучи, согревая все живое на земле, так и любовь матери
всегда согревает ребенка.

2

«Колосок» № 3
Мастер – класс для родителей «Ледяные фонарики»

Красивые поделки для детей - ледяные фонарики. Делать их несложно. А главное, ни один
фонарик не будет похож на другой! Здесь настоящее волшебство, сказка получается.
Нам понадобятся:
Посуда глубокая, (можно пластиковую бутылку обрезать)
пластиковый стаканчик небольшой,
камушки, цветы, лепестки, листики осенние, бусины разноцветные, ракушки…
свечка плоская

В посуде по центру размещаем небольшой пластиковый стаканчик и наполняем чем-либо тяжелым –
можно крупный камушек положить.

Заливаем посуду водой и укладываем подготовленные «сокровища». Ставим на некоторое время в
морозильную камеру, лучше на ночь. Когда вода замерзнет, в стаканчик, расположенный по центру,
наливаем очень горячую воду, на несколько секунд, чтобы было легче его вытащить. Чтобы вынуть
ледяной фонарик из формы, опускаем в горячую воду емкость с готовым фонариком. Выкладываем
красоту на тарелку, поднос, вставляем свечу и готово!

Уважаемы родители, просим ВАС принять активное участие в конкурсе на
изготовление поделок «Смешарики»…
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Консультации для родителей

Дети и новые технологии.
Телевизор, компьютер, видео игры, сотовый телефон – современных детей этим не удивишь. Дети
нового поколения растут и развиваются вместе с новыми технологиями. Огромное количество детей
сейчас проводит больше времени наедине с монитором компьютера, чем с членами своей семьи или
друзьями. Так как родители должны реагировать на эти реалии современной жизни наших детей?
Доводы за и против.
С года до двух лет начинает формироваться личность малыша. И поэтому любопытство ребенка
этого возраста должно определяться родителями, а не программой телевидения. Маленький ребенок
не понимает содержание телепередачи, он видит изображение в виде смеси цветов. Его
завораживают часто сменяемые кадры, яркие цвета. На малыша, даже если ему 6 - 7 месяцев,
реклама, идущая в эфире по телевидению, действует, как магнит.
Да, телевизор, компьютер занимают детей, но не надо на них перекладывать свои обязанности по
воспитанию детей. Можно сказать, что если ребѐнок проводит около 4 – 5 часов перед компьютером
или телевизором, родители этого малыша потеряли контроль над ним.
Уделите внимание своему чадо, поиграйте с ним, почитайте, сходите на прогулку, да просто
побеседуйте с ним. Длительное присутствие ребѐнка около телевизора может оказать на него
негативное воздействие. У ребѐнка может нарушиться сон, появиться нервозность и
раздражительность, нарушится концентрация внимания, предупреждают психологи.
Уважаемые родители, помните, что пока ваш малыш – Ваш. Вы для него авторитет, пример, кумир.
Упустите время и Ваше место займут друзья, улица, и конечно Интернет.

Потерянные в рисе…

Кармашек для игрушек

Это интересная игра, стимулирующую развитие кинестетических навыков у малыша. Это тихая игра,
которая поможет вам надолго занять детей. В процессе занятия оттачиваются зрение, осязание и слух.
Для игры Вам понадобятся следующие материалы:
пакет риса,
коробка или ведро,
различные мелкие предметы
Высыпьте рис в коробку или ведро. Чем больше риса, тем увлекательнее игра.
Соберите по паре различных мелких предметов (ложки, скрепки для бумаг, пуговицы, монеты,
карандаши и так далее).
Закопайте в рисе по одному предмету. Раздайте детишкам по одному предмету, попросите их ощупать, а
затем найти в рисе пару для каждого.
Искать малыши должны только на ощупь. Если они захотят сжульничать и подсмотреть, это нормально. В
зависимости от возраста и уровня навыков ребенка можете прятать по одному предмету, несколько штук
или все сразу. Для детей чуть постарше закопайте в рисе сокровища. Сообщите, например, что вы
спрятали в рисе десять предметов, и проверьте, смогут ли они отыскать их все. (Магнитные буквы,
которые крепятся к холодильнику, отлично подходят для этой игры.)
После этого предложите ребятишкам спрятать несколько предметов для вас!
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Карантину скажем: «НЕТ!»
Ночной потоп – отменяется.

Если Ваш ребенок каждую ночь просыпается в мокрой постели, Ваша задача – поддержать в
крохе уверенность в себе. Родительская любовь и безусловное принятие малыша плюс советы из
арсенала практических психологов помогут Вам одолеть энурез.
Во многих случаях причина недержания мочи во сне – психологическая. Но для начала
необходимо исключить наличие медицинской проблемы. К энурезу могут привести цистит,
аллергия, атипический дерматит, задержка созревания нервной системы. Если же на уровне тела
неполадок нет, нужно искать причину в эмоциональной сфере. К ночному недержанию мочи чаще
всего приводят такие психологические факторы:
1. Разлад между родителями. Подсознательно возлагая вину за происходящее на себя, малыш
пытается «объединить» маму и папу любыми доступными ему способами – хотя бы у мокрой
постели.
2. Недостаток родительского тепла, в частности, тактильных ощущений. Когда сын или
дочка устраивает «потоп» в кровати, родителям волей-неволей приходится прикасаться к
ребенку, брать его на руки.
3. Авторитарный стиль воспитания. Мочеполовая сфера вообще тесно связана с нашими
эмоциями. И если в течение дня ребенок вынужден постоянно контролировать себя, «держать
в кулаке», то ночью его тело требует «компенсации» – тотального расслабления.

Медсестра: Байзарова И.И.

КАРнавал событий

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Прошло с тех пор
Немного лет,
Когда свершилось чудо —
Явились в ноябре ВЫ
На белый свет
На радость нам и людям!
Бывает в жизни
Только раз
Подобное явленье.
Мы от души
Хотим всех вас
Поздравить С Днем рожденья!

Наши именинники в
ноябре:
Славенков Саша
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