




   

 5 октября отмечался всемирный День учителя. Всем нам с детства 

знаком этот праздник. В этот день все ученики страны поздравляют своих 

учителей. И не только действующие ученики. Многие взрослые люди часто 

навещают своих любимых педагогов и поздравляют их с этим праздником. 

 История возникновения 

 Исторической предпосылкой, определившей для праздника дату 5 

октября, стала Специальная межправительственная конференция о статусе 

учителей, которая была проведена 5 октября 1966 года в Париже. На ней 

представители Международной организации труда и ЮНЕСКО подписали 

документ "Рекомендации, касающиеся статуса учителей", который закреплял 

понятие "учитель", определял цели и задачи развития образования и важность 

высокого профессионализма педагогов. 

 С тех пор 5 октября считается Всемирным Днем учителя в более чем 

100 странах.  

 В России до 1994 года День учителя праздновали в первое 

воскресенье октября. В 1994 году 5 октября официально признали Днем 

учителя в России и стали отмечать его вместе со всем миром.  

 В этот день ООН советует всем людям задуматься о том, как важна 

профессия учителя и что у каждого из нас был хотя бы один учитель, который 

остался в памяти и дал нам много ценных уроков и информации. Задуматься о 

том, какой неоценимый вклад в развитие общества вносит каждый из 

учителей.  

 





   

            

   Осень – красивая пора листопада, созревания ягод рябины, овощей, фруктов. 

Все разнообразие и богатство природного мира можно не только созерцать, но 

и использовать в творческом выражении. В рамках творческой выставки 

«Осенние фантазии», учащиеся школы совместно с воспитателями и 

педагогами организовали творческую выставку из рисунков и природного 

материала. Участники выставки удивили нас своей фантазией, 

оригинальностью и творческими способностями.  

    Осень - это вторая весна, когда каждый лист - цветок. (Альбер Камю) 

        





Дети и СOVID-19: как рассказать ребенку о нынешней ситуации в мире 
 

• Не бойтесь говорить открыто 

    Когда вы разговариваете со своим ребенком на равных, это внушает 

доверие, поэтому ребенок будет говорить открыто. Спросите у своего сына 

или дочери, что они думают по поводу коронавируса. Внимательно 

выслушайте ответ и задавайте наводящие вопросы. Разумеется, к этому 

моменту вы тоже должны владеть актуальной информацией, чтобы 

объяснить детям масштабы проблемы. 

   Вы можете предложить ребенку нарисовать рисунок, в котором он отразит 

свое видение ситуации. Если результат будет слишком негативным или даже 

агрессивным, поговорите с малышом и успокойте его. Объясните, что 

COVID-19 – это респираторное заболевание, которое не грозит людям, 

соблюдающим элементарные правила поведения во время эпидемии.  

• Говорите только правду 

Дети не любят, когда их обманывают взрослые. Это подрывает доверие к 

родителям и в дальнейшем сын или дочь попросту не будут прислушиваться 

к их мнению. Ребенок имеет право знать правду. Но краски сгущать не надо. 

Ни в коем случае не говорите что-то наподобие «если не будешь мыть руки – 

заболеешь и отправишься на карантин». Помните о том, что детская психика 

чересчур восприимчива к мировым проблемам. 

Если ваш ребенок является активным интернет - пользователем, обязательно 

расскажите, почему не стоит верить первому попавшемуся сайту. 

Объясните, что кому-то выгодно создавать панику на ровном месте и 

предложите вместе заглянуть в официальные источники информации 

(например, сайт Всемирной Организации Здравоохранения). 

https://www.who.int/ru


• Покажите пример 

   Когда вы изучили актуальную и нужную в это непростое время 

информацию, можно переходить к активным действиям. Покажите сыну и 

дочери, как нужно мыть руки. Помните о том, что просто намылить и смыть – 

это не правильно. В идеале мытью рук нужно уделить, как минимум, 1 минуту, 

тщательно обрабатывая места между пальцами и внешнюю сторону ладони.  

   Расскажите как вести себя в общественных местах, если вдруг захочется 

покашлять или чихнуть. Объясните ребенку, что в настоящее время люди 

находятся в страхе и никто не хочет заболеть. Поэтому при кашле нужно 

прикрывать рот локтевым сгибом или в одноразовый платок, который нужно 

сразу же выбросить.  

 • Не паникуйте! 

   Легко сказать, когда отовсюду слышится страшное слово «коронавирус». 

Тем не менее, от того, что вы начнете паниковать, легче никому не станет. Да 

и дети начнут чувствовать себя в опасности. Что категорически 

противопоказано юном возрасте. 

    Позвольте им также общаться с друзьями и проводить время на улице. Но 

объясните, что от посещения мест массового скопления людей придется 

ненадолго воздержаться. Вместо этого вы можете отправиться с детьми в лес 

или на дачу – аромат природы, пробуждающейся после зимней спячки, пойдет 

только на пользу детскому организму.  

Если ваш ребенок немного приболел (мы говорим сейчас об обычной 

простуде), не паникуйте и успокойте ребенка. Объясните, что весна – это 

сезон, когда респираторные заболевания обостряются, но это не значит, что в 

дом пожаловал коварный вирус.  
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• Говорите о хорошем 

    В разговоре о коронавирусе важно дать ребенку понять, что ситуация 

серьезна, но не безнадежна. Обязательно расскажите о врачах, которые 

неустанно изучают вирус и пытаются разработать вакцину. Не забудьте 

рассказать о медицинском персонале, который сутками напролет борется за 

жизни зараженных людей и всячески облегчает состояние больных людей. 

• Берегите себя 

    Прежде чем заводить подобные разговоры с ребенком, подумайте, а не 

сильно ли обеспокоены вы. В данной ситуации важно, как минимум, не терять 

самообладание. Ведь, кроме вас, некому успокоить детей и объяснить, как 

правильно вести себя в данный момент. 

    Если вы чувствуете тревогу за себя и своих близких, поговорите со 

специалистами, изучите как можно больше информации с официальных 

источников или ресурсов, которые ссылаются на них.  

 • Обратите внимание на то, как закончился разговор 

    У детей должно появиться чувство спокойствия. Они поговорили с 

родителями, которые рассказали им правдивую информацию и объяснили, как 

нужно реагировать на поступающую информацию – в идеале у ребенка не 

должно остаться чувство тревоги и обеспокоенности. Если же вам кажется, что 

напряжение меньше не стало, спросите, что волнует ребенка, на какие вопросы 

он так и не получил ответ. 

    Главное правило для нынешней ситуации – не паникуйте и чаще мойте 

руки! Не стоит скупать продукты, как будто вот-вот начнется война. Не стоит 

сметать с полок лекарственные препараты, которые должны защитить вас от 

вируса. Достаточно обычных жаропонижающих и поддерживающих 

иммунитет лекарств.  

Сохраняйте оптимизм и будьте здоровы!  

 

Будьте здоровы! 
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