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Тема номера: «Вот и наступила волшебная пора…» 

Колонка главного редактора  

                                                        

Уже начало зимы, а значит впереди – 

веселые зимние забавы – это катание на 

санках, коньках и лыжах и мерный 

скрип снега под ногами и кусающий за 

щеки мороз. И конечно Дед мороз и 

сверкающая новогодняя елка и снежные 

крепости, шум играющей в снежки 

детворы. Зеркало замерзшей реки и 

ожидание чуда…. Сказки…. Одним 

словом, здравствуй, зима! 

     Зима…Морозная и снежная, для кого-

то долгожданная, а кем-то не очень 

любимая, но бесспорно – прекрасная. 

Покрытые белым покрывалом поля, 

елочки-скромницы в белых шубках, 

сугробы  – невозможно не попасть в плен 

к зимушке-зиме. Она закружит вьюгами 

и очарует росписью на стеклах… 

     Ах ты, зимушка-зима! С 

наступлением зимы, дорогие друзья!!! 

Пусть зима подарит нам всем радость и 

напомнит о том, что на земле есть 

прекрасное слово счастье…. 

Здравствуй, Зимушка-зима! Самое 

загадочное, волшебное и сказочное 

время года…. 

Желаю всем тепла и уюта в дома, 

пушистого снежка на улицах и 

немножко чуда! 
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   Каждую осень перелѐтные птицы оставляют родные места и летят 

зимовать в тѐплые страны, но в заснеженном саду всѐ же остаются дятлы, воробьи, 

пищухи, сойки, клесты, красавицы синички и снегири. 

Существует распространенное заблуждение, что зимой птицы не страдают от сильных 

морозов и голода, но это совсем не так. Даже в самые сильные морозы температура 

тела у птиц равняется в среднем 42° С, а у мелких даже 45°С. Для того, чтобы 

поддерживать еѐ на таком высоком уровне они нуждаются в постоянном питании, 

которое зимой обеспечить очень сложно, а иногда, в меру разных причин, и вовсе 

невозможно. Именно поэтому в зимнее время выживание птиц часто зависит от 

человека. 

       Птицы являются отличными помощниками в борьбе с разнообразными 

вредителями, которых можно встретить в саду или огороде. В пору выкармливания 

птенцов они могут уничтожать неимоверное количество насекомых-вредителей, 

охотясь за гусеницами и жуками с самого утра и до позднего вечера. 

       Получая подкормку зимой, птицы «привязываются» к определенному месту, и 

весной, если не сведут на территории вашего сада гнезда, то как минимум будут сюда 

возвращаться для охоты за насекомыми и дополнительным питанием. Помимо этого, 

подкармливая птиц вы помогаете сохранить их популяцию. 

       Слово «подкормка» говорит о том, что птиц нужно именно подкармливать, а не 

кормить по нескольку раз в день. В кормушке они должны находить лишь часть 

дневной нормы, а остальное находить в природе – насекомых в коре деревьев, семена 

растений в земле или под снегом, иначе птицы могут утратить «хватку» и будут 

слишком зависеть от человека. 

       В сильные морозы птицы едят практически любой корм, который им попадается, 

чтобы постоянно поддерживать нужную температуру тела и сами того не понимая 

могут навредить своему здоровью. Именно поэтому важно следить, чтобы в кормушку 

не попала солѐная пища – сухарики, семечки, солѐное сало. Накопление соли в 

организме птиц вызывает отравление и последующую гибель. 

       Нельзя подкармливать пернатых жареной, острой, жирной, кислой или 

испорченной пищей. Черный свежий хлеб вызывает брожение и заворот кишок, 

поэтому от него также стоит отказаться. Важно понимать, что птицы редко гибнут 

именно из-за отравления, но оно ведет к ослаблению организма птицы и еѐ 

заболеванию, что в конце концов может привести еѐ к смерти. 

Воробьям и голубям подходят: ячмень, пшеница, сырые крупы, семечки, сухие хлебные 

крошки. Не кладите воробьям и голубям куски хлеба – в мороз птицы не в состоянии 

его расклевать. 

Синичкам, кроме семечек и сухих хлебных крошек, в сильные морозы можно 

предложить кусок несолѐного сала или сливочного масла. 

Для снегирей и свиристелей можно заготовить сушеную рябину и боярышник. 

Подойдут также: сваренное вкрутую и натѐртое на терке яйцо, кусочки сырой 

говядины, творог, порезанное на ломтики яблока. 

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ 

ЗИМОЙ 



 

Уважаемые родители! 

                                    Каждому из вас приходилось сталкиваться с детской истерикой. 

Она словно стихия – неуправляема и может обрушиться в любом месте, в любое время. 

В такой ситуации, когда на вас смотрят посторонние люди, легко растеряться или 

выйти из себя. Как же быть в такой ситуации?  

Причин истерик множество, вот некоторые из них: 

*не может выразить словами свои чувства и желания; 

*играет с игрушками, которые не подходят ему по возрасту и делают его неуспешным в 

игре; 

*не получает от окружающих желаемого; 

*отрывается от интересного занятия; 

*переутомился и устал; 

*хочет привлечь внимание взрослых. 

 - Самое главное сохранять внутреннее спокойствие.  

- Если ребенок бьется в истерике (громко плачет, кричит), НЕ нужно пытаться с ним 

разговаривать. Он вас просто не услышит. Подождите, пока он немного успокоится, 

потом уже донесите информацию. 

- Говорить с ребенком нужно очень спокойным, тихим и уверенным тоном. 

- Нужно находиться рядом с ребенком в тот момент, когда у него истерика. Вы можете 

прикоснуться к нему, просто присесть рядом, погладить. Главное, чтобы это было от 

чистого сердца и искренне.  

- Если в момент истерики вокруг вас находится много «сочувствующих и советующих», 

постарайтесь остаться с ребенком наедине. 

- Если процесс возбуждения переходит в крайние формы, отойдите с ребенком в тихий 

уголок, обнимите его, возьмите на руки, скажите ласковые слова. Все эти действия 

помогут ребенку успокоиться. 

- Не бросайте ребенка в одиночестве, это может напугать малыша. Будьте по близости, 

в поле зрения ребенка. 

- Если ребенок устроил истерику, чтобы получить желаемое, не уступайте. Выполняя 

желания ребенка в момент истерики, вы тем самым закрепляете эту форму поведения. 

Ребенок будет и дальше использовать истерику, чтобы добиться своего. 

- Не прибегайте к физическим наказаниям. Это лишь усугубит состояние ребенка, 

получается, что его наказывают за то, с чем он не может справиться. 

- Не позволяйте, чтобы ребенок управлял вами.  

       После того, как страсти улеглись, не отказывайте ребенку в ласке, возьмите его на 

руки, успокойте. Поговорите о том, что так расстроило малыша. Скажите, что вы его 

очень любите и вам приятно говорить с ним, когда он спокоен.  

 

Консультация психолога 



 
 

 

Игры-ребусы для развития логики 
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