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Каждый человек с надеждой ждёт наступления Нового года. По китайскому календарю, он будет 

самым счастливым, ведь год Чёрного Водяного кролика повторяется всего раз в 60 лет. 

 

 

 

Что сулит год Кролика? 
Устав от мировых кризисов, люди 

рассчитывают, что очаровательный 

пушистый кролик принесёт гармонию и 

благополучие в их дома. 

Кстати, в этом есть немалая доля 

истины. Астрологи уверены, что милый и 

безобидный символ сделает 2023 год одним 

из самых счастливых и спокойных за 

последние десятилетия.  

Кролик — животное плодовитое. 

Потому год подарит семейное 

благополучие, а всем одиноким — вторую 

половинку. 

 

 

Почему кролик чёрный и водяной? 
В Китае верят, что каждый годом управляет своя стихия, которой присущи определенные цвета: 

Дереву — зелёный, 

Воде — синий и чёрный, 

Металлу — белый, 

Земле — охра и жёлтый, 

Огню — красный. 

Главный цвет года по восточному календарю — чёрный. Он обозначает упорство, силу, 

целеустремленность. Кролик — не хищник, но твёрдый характер им поощряется. 

Лунный китайский календарь открывает секреты 2023 года и с нумерологической стороны. 

Главное число нового символа — семёрка. Она обозначает мудрость, склонность к получению знаний, 

безграничную целеустремленность. 

 

 

 

МИР ВОКРУГ 
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Почему год Кролика иногда называют годом Кота? 
Связано это с особенность написания животных в китайском языке. И кролика, и кота 

символизирует один иероглиф. 

К тому же они очень похожи по характеру. Оба находчивы и любознательны, любят спокойствие 

и домашний уют. 

 

Какие подарки принесёт символ года? 
В первую очередь, год будет удачлив для построения семейной жизни. Одинокие встретят 

вторую половинку, пары решатся на брак, а в семьях могут ожидать пополнения. 

Повезет в квартирном вопросе. Все те, кто ищут свой уголок, получат выгодное предложение. 

Карьера пойдет в гору у адвокатов, секретарей, помощников руководителей и судей. 

Неожиданных карьерных скачков Кролик не обещает, но щедро вознаградит трудолюбивых. 

Как отметить год Кролика? 
Новый год лучше встретить в кругу семьи и друзей. Идеальным местом праздника станет 

собственный дом или квартира. 

Как украсить дом? Стоит отказаться от кричащих цветов и предпочесть им зеленые и светлые 

оттенки. Идеальным украшением станут живые цветы. 

Что поставить на стол? Праздничным столом будут править овощи и зелень. Также главным 

блюдом должна стать рыба. 

Как нарядиться? Можно одеться в цвет символа года. Также в наряде должна присутствовать 

тема воды — например, блеск или аксессуары. В этом году стоит избегать навороченных 

и сложносочиненных нарядов. Кролик за простоту и естественность. 

Главные тенденции года Кролика 
Астролог отмечает следующие тенденции наступающего года: 

 Деликатность и гибкость. 

 Мудрость и склонность к получению знаний. 

 Безграничная целеустремленность. 

 Размеренное течение времени без сумбурности и резких спадов. 

 Семейность, приверженность традициям, гармония в любви. 

Согласно предсказаниям астрологов, суетливость и скорость Кролику не помощники в 2023 году. 

Благоприятна спокойная, размеренная жизнь и неспешное ведение дел. К тому же, Кролику и Коту не 

по нраву кардинальные перемены. Важно оставаться в зоне комфорта. Следует воздержаться от резких 

перемен в жизни - переезда в другой город или страну, а также перехода на новую работу. 

На первом месте будет любовь, семья, романтика. Это прекрасное время для новых знакомств, 

встреч, активного поиска вашей второй половинки и создания домашнего уюта. В этот период символ 

года поможет в делах продвинуться тем, у кого вместо задумок и призрачных фантазий есть четкий 

план и хорошая база для начинаний. В этом случае останется лишь натянуть паруса и ждать попутного 

ветра, чтобы намеченное исполнилось и дела шли в гору. 

 

Будьте добры, радушны, уделяйте время близким, не конфликтуйте и уважайте чужое мнение. 

Новый год — грядущее время перемен для каждого из нас! Пора ему наступать и уносить печали с 

невзгодами, меняя их на радость и улыбки. 

                                                                     

                                                                   Соломина Светлана Александровна, воспитатель 
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                                   СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА. 

Приближается Новый год-любимый праздник детворы, ведь ёлка — праздник сказки, весёлых 

игр, сюрпризов, смешных приключений. Чтобы именно таким он был для ребенка, радовал яркостью 

и необычностью, родителям нужно приложить усилия. 

Готовясь к Новому Году, родители должны привлечь детей: вместе решить, кого позвать из 

друзей, как украсить ёлку, какие придумать развлечения и т.д. 

Дорогие папы и мамы! 
Интересно подготовленный праздник в кругу семьи не только принесет радость, но и поможет 

лучше понять ребенка, его интересы. 

 

  

 

     Яркие воспоминания от праздника 

запоминаются навсегда. Старайтесь создать 

атмосферу необычного праздника. 

Нарисуйте у входа Снеговика, что бы он 

встречал гостей. Спрячьте под ёлкой 

хлопушку. Расскажите, что её забыл Дед 

Мороз. В хлопушке могут быть шарики. Под 

елкой — книга с картинками, раскраска и 

т.д. 

   О чём мечтают дети, думая о праздниках? 

О волшебстве, маскарадах, ледяных горках, 

путешествиях.  Родители, если вы пролежите 

перед телевизором все 10 дней, то праздники 

пройдут быстро и скучно, а дети ваши 

останутся разочарованными.  

Вот советы, как сделать каникулы интересными для себя и детей. 
 Устройте ёлку у себя дома. Подготовьте простое представление или концерт, угощение (то же 

печенье), маленькие подарочки гостям, пригласите друзей. Хорошо, если вы договоритесь с 

друзьями, и они тоже организуют у себя елку. Так и будете ходить семьями друг к другу на 

елки. Отлично, если праздники тематические — у вас пиратская вечеринка, у друзей — 

принцессы и феи и так далее. 

 Как можно больше времени проводите на свежем воздухе. Если есть возможность, съездите к 

друзьям за город. Гуляйте в парке, во дворе, ездите в лесопарки, берите коньки — и марш на 

каток, катайтесь на лыжах. Постарайтесь весь световой день провести на улице. Ведь когда 

выйдете на работу, погулять уже не получится. А детям прогулки необходимы! 

                 
 Сделайте то, о чем давно мечтали, но до чего никак не дойдут руки. Поставьте домашний 

спектакль, съездите в гости к друзьям, которые далеко живут, сходите в театр. Главное — всей 

семьей. 

 Устройте домашний детский праздник. Соберите друзей, соседей, отрепетируйте 

представление, нарядитесь в костюмы, поиграйте в сказку.  

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ  
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 Идите в зимний поход. В парк или в лес. Закопайте под елками сюрпризы, маленькие 

подарочки. Нарисуйте карту или план. Под елкой найдите письмо Деда Мороза, в котором он 

пишет: «К сожалению, я до тебя не доехал, сани мои сломались, пришлось закопать твой 

подарок под елочкой. Вот карта, по ней ты сможешь свой подарок найти». Пусть ребенок по 

карте ищет нужные елки и обнаруживает подарки. Поверьте, дети от таких поисков сокровищ 

будут в восторге! 

 

Много интересного могут придумать взрослые к новогоднему празднику, надо только 

захотеть и отнестись ко всему ответственно. Желаю вам находчивости и терпения, и к вам придет 

успех! 

Конкина Татьяна Ивановна, психолог 
 

                                                                                                                                    

 

 

 

Все дети разные. Кто-то спокоен и 

уравновешен, а у других ─ частые 

колебания настроения, беспричинные 

приступы агрессии и бурное выражение 

радости. Конечно, это зависит от 

темперамента ребёнка, его 

наследственности. Повлиять на эти 

факторы невозможно. Однако причина 

может быть в избытке сахара. Достаточно 

слегка изменить рацион ребёнка, и его 

поведение значительно улучшится. 

Немного из истории 
Избыток сахара в пище человека появился недавно. Хотя первые попытки использовать сок 

сахарного тростника были еще в древности. Но стебли его очень жесткие, поэтому добыть сока 

удавалось совсем немного. Единственным доступным сладким лакомством был мед диких пчел. 

Однако его добыча сопровождалась немалой физической нагрузкой. В дикорастущих плодах и 

ягодах содержание сахара было мизерным. 

Первый настоящий сахар изготовили индусы около 2500 лет назад. Они же дали имя этому 

продукту, которое и сейчас используется во всех европейских языках. Затем он попал на берега 

Средиземного моря, оттуда распространился в Европу. После открытия Нового Света плантации 

сахарного тростника появились и там. Однако производство продукта оставалось очень дорогим. И 

даже в средние века сахар использовался щепотками, как специи. Продавали его в аптеке. 

Лишь в 18 веке люди догадались заменить тростник сахарной свеклой. Это значительно 

удешевило производство. В начале 19 века началось производство сахара в России. Было построено 

множество сахарных заводов. С тех пор начался стремительный рост потребления этого продукта. К 

1900 году среднестатистический житель съедал 4 кг сахара в год. В 2017 году на каждого россиянина 

приходилось уже 39,4 кг, а в некоторых регионах этот показатель доходил до 70 кг. 

Сахар ─ причина капризов ребёнка? 
Когда сладкая пища начинает перевариваться, то глюкоза и фруктоза постепенно поступают в 

кровь. Организм реагирует на это повышением уровня инсулина. Это нужно для того, чтобы 

молекулы глюкозы могли проникнуть внутрь клетки. Если порция сладостей большая, то 

вырабатывается много инсулина. В результате уровень сахара в крови быстро падает. В это время 

ребёнок ощущает голод, хотя до следующего приема пищи еще далеко. Организм воспринимает 

резкое снижение уровня глюкозы как тревожный сигнал. Для компенсации он запускает различные 

механизмы, в том числе и выработку гормонов стресса ─ кортизола и адреналина. Они способствуют  
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получению глюкозы из запасов, находящихся в печени. Однако эти гормоны могут вести к 

нарушениям поведения: агрессии или беспричинным капризам. 

Если дать ребёнку перекусить что-то сладкое, то первое время он будет хорошо себя вести. 

Затем сахар вновь окажется в тканях, а ребёнок — снова проголодается. И это непременно отразится 

на его поведении. Поэтому перепады настроения типичны для детей-сладкоежек. Иногда они могут 

сочетаться с мышечной слабостью, вызванной пониженным содержанием сахара в крови. 

В 1979-1983 годах в нескольких школах Нью-Йорка был проведен показательный 

эксперимент. Из повседневного рациона школьников исключили продукты, содержащие много 

сахара. Также была исключена еда с консервантами и красителями. Результат удивил 

исследователей. Успеваемость детей за время эксперимента выросла на 15,7%. При использовании 

традиционных методов результат составил лишь 1,7%. 

Влияние избытка сахара на организм детей 
Известно, что любые углеводы требуют для своего усвоения витамина В1, больше известного 

как тиамин. Во фруктах и ягодах этот витамин содержится в натуральном виде. А вот в 

рафинированном сахаре его нет. Поэтому у сладкоежек часто наблюдается нехватка этого витамина. 

Это проявляется быстрой утомляемостью, раздражительностью, расстройствами сна, мышечной 

слабостью, нарушениями в работе пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. 

Другим важным последствием употребления избытка сладостей является снижение 

иммунитета. Так, исследователи выявили снижение активности лейкоцитов уже через 30 минут после 

приема сладкой пищи. Через 3 часа они отмечали значительное снижение активности белых 

кровяных телец. Понятно, что при постоянном поглощении сладостей о полноценной работе 

иммунной системы говорить не приходиться. У детей это проявляется частыми вирусными 

заболеваниями. Злоупотребление сладостями во время болезни ведет к замедлению выздоровления. 

Постоянный избыток сахара в организме ведет к отложению его в запасы в виде жировой 

ткани. Это начало ожирения. Кроме того, частое употребление сахара изменяет чувствительность 

вкусовых рецепторов. Вкус натуральных продуктов кажется пресным. Ребёнок постепенно заменяет 

их на сладости. 

Родители должны четко понимать, что сахар ─ это продукт, не имеющий пищевой ценности. 

Особенных полезных веществ, так необходимых для роста и развития детского организма, он не 

несет. Он содержит пустые калории, которые при избытке могут пополнить жировые запасы. 

Широко распространенный миф о том, что дети должны есть сахар для развития мозга, не 

имеет под собой оснований. Организм может получать глюкозу путем расщепления сложных 

углеводов. Они содержатся в макаронах, картофеле, различных крупах. 

Итак, причиной частых капризов ребёнка может быть неправильное питание с избытком 

сахара. Отказавшись от него, родители не только обретут спокойствие в доме. Часто при этом 

снижается частота вирусных инфекций, повышается успеваемость детей, улучшаются умственные 

способности. Здоровые привычки, сформированные в детстве, уберегут от многих болезней в 

будущем. Поэтому ответственные родители никогда не дадут карамельку, чтобы успокоить 

плачущего малыша. 

 

Бирина Татьяна Александровна, воспитатель 



7 

 

 

 
«Дело не в слове, а в интонации»  

В. Белинский 
Если вслушаться в устную речь, то можно заметить, 

что мы произносим фразы по-разному: быстро или медленно, 

высоким или низким голосом, громко или тихо, протяжно 

или отрывисто, радостно или грустно. Достигается это 

благодаря просодической стороне речи. 

 

          Просодика – это интонационно-выразительная окраска 

речи. Она выполняет важную роль в общении – позволяет 

нам точно и выразительно передавать свои мысли и чувства, 

помогает правильно понимать смысл высказывания речевого 

партнера, его отношение.  
Когда мы разговариваем со своими детьми, важно помнить, что, прежде всего, они реагируют 

на тон нашего голоса и только потом уже на сами слова, которые мы произносим. Общение с 

ребенком будет комфортным, если взрослый владеет интонационным богатством своего голоса: 

ударением, паузами, тоном, тембром голоса, темпом речи, мелодикой.  Используя интонацию, можно 

изменить даже смысл сказанного. Например, слово «Молодец» в обращении к ребенку может иметь 

разное значение. Оно может быть использовано как одобрение, когда ребенок это заслужил, а может 

быть как недовольство - все зависит от ситуации. 

Взрослые для детей являются примером во всем. И если 

прислушаться к игре дошкольников, то будет ясно, кому они 

подражают, это могут быть: папа или мама, брат или сестра, 

дедушка или бабушка, воспитательница и т.д.  При этом они 

абсолютно точно передают интонацию взрослых! Поэтому, для 

того чтобы малыш вырос гармоничной личностью, важно 

сохранять спокойный, ровный тон. В повседневной жизни 

взрослый говорит спокойно, интонация его ровная, ребенок 

привыкает и когда взрослый меняет интонацию, вкладывая в нее 

тот или иной смысл, ребенок реагирует моментально. Например: 

малыш плачет, мама пытается его успокоить и вдруг восклицает с 

радостью, обращая внимание на цвет, форму, звук чего-либо и 

малыш переключается. Если же в интонации ребенок слышит 

угрозу, то он еще больше начинает плакать.  

Крик – всегда проигрыш. Конечно, он 

действует на детей, но прекращают они свои 

действия не потому, что осознали, а потому, что 

испугались кричащего родителя. Что хорошего в 

страхе перед самым близким человеком? Конечно, 

ничего. При постоянном крике или систематическом 

повышении голоса на ребенка, он не воспринимает 

информацию или восприятие происходит с 

опозданием. Есть риск того, что ребенок не 

научится идентифицировать свои чувства, а значит, 

будет не способен к рефлексии. Важно помнить, 

что, используя грамотно интонационное богатство 

голоса в общении с ребенком, мы учим его адекватной эмоциональной реакции. Уважение, 

спокойствие, искренняя заинтересованность – вот то, что необходимо транслировать ребенку любого 

возраста для того, чтобы сохранить теплые отношения на протяжении всего периода взросления. 

.   

Митрошина Иляна Григорьевна, учитель - логопед 
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18 ноября 2022 года россиян предупредили о нарастании активности ОРВИ, свиного гриппа и 

коронавируса в стране. Как сообщили в Роспотребнадзоре вирус может представлять опасность.  

Эксперты объяснили, что симптомы свиного гриппа очень похожи на симптомы коронавируса, 

при этом терапия этих заболеваний отличается.  

Специалисты отметили, что особую опасность грипп представляет для детей, пожилых людей и 

лиц с хроническими заболеваниями.  

В настоящее время очень рискованно и опасно заниматься самолечением. 

 

  

 

 

 

Что делать, если ваш ребенок 

заболел? 

Инкубационный период свиного 

гриппа длится от одного до 4-7 дней. 

Болеющий человек начинает 

распространять инфекцию в конце 

инкубации и продолжает выделять вирусы 

дальнейшие 1-2 недели. У некоторых 

пациентов грипп может протекать без 

явных проявлений. Другие болеют со 

сложным течением, когда есть риск 

летальности. В среднем свиной грипп 

длится 5 дней. 

Основные симптомы свиного гриппа: 

 высокая температура - 39-40 

градусов; 

 вялое разбитое состояние; 

 сниженный аппетит; 

 ломота в мышцах и суставах. 

Если пациент имеет признаки 

интоксикации при свином гриппе, то у него 

возникают: 

 сильные головные боли; 

 боли в глазных яблоках; 

 светобоязнь; 

 першение в горле; 

 боль в горле; 

 насморк; 

 сухой кашель; 

 тошнота; 

 рвота; 

 боли в животе; 

 диарея. 

Свиной грипп опасен тем, что может провоцировать развитие перикардита, менингоэнцефалита, 

сердечной недостаточности. Вирус негативно влияет на хронические болезни человека. 

 

ЗДОРОВЕЙ-КА! 
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В помощь родителям Центр по контролю и профилактике заболеваний объявил 

перечень рекомендаций по уходу за ребенком с симптомами гриппа: 

 Ребенка следует оставить дома. Возобновить посещение школы или дошкольного 

учреждения можно только спустя 10 дней после появления симптомов. 

 Держите больного ребенка на расстоянии от других людей как можно дольше. 

 Если ребенок болен другим заболеванием, следует обратиться к врачу при появлении 

первых симптомов гриппа. 

 Если ребенок здоров, узнайте у врача, требуется ли визит в случае появления симптомов 

гриппа. 

 Держа на руках больного ребенка, прислоните его подбородок к вашему плечу, чтобы 

ребенок не кашлял вам в лицо. 

 Следует немедленно обратиться к врачу в случае тяжелых симптомов у ребенка, если он 

находился в зоне с зафиксированными случаями свиного гриппа или имел контакт с 

инфицированными людьми. 

 Мойте руки с мылом как можно чаще или же используйте гель на алкогольной основе. 

 Держите все поверхности (включая игрушки и мебель у кровати) в чистоте, вытирайте 

их хозяйственным дезинфицирующим средством. 

 Стирайте белье и полотенца с порошком в горячей воде. Не прислоняйте грязное белье 

близко к себе, неся его на стирку, и мойте руки сразу после окончания. 

 
Источник: http://www.eurolab.ua/  
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