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Будьте здоровы!
Когда начинать чистить зубы детям? Как правильно чистить зубы детям?
Знаете ли вы, что здоровье коренных зубов и всего организма в целом во многом зависит от
правильного ухода за полостью рта еще в раннем детстве? Вплоть до формирования правильного прикуса,
нормальных пропорций и развития челюстей и даже состояния желудка! Игнорируя элементарные
правила ухода в этом вопросе, родители ставят на кон общее самочувствие своего чада. Если не
соблюдать тщательную гигиену зубов, то малыша могут атаковать инфекции. Из этой статьи вы узнаете,
почему важно и когда начинать чистить зубы детям, чем опасен кариес и флюс для формирующегося
иммунитета.
Как защитить первые молочные зубки? Одна из рекомендаций по профилактике кариеса – ежедневная
гигиеническая процедура - чистка. Это самая важная и простая мера. Причем специалисты советуют
приступать к ней с момента, как у грудничка вырастет первый зубик. Разумеется, щѐткой и пастой ему
пользоваться будет еще рано. Но маме следует поинтересоваться вопросами, как и со скольки чистить
зубы ребенку в разные периоды. Недопустимо полагаться на то, что молочным зубам не требуется уход и
тщательная гигиена под предлогом того, что они временные, в будущем выпадут и заменятся рано или
поздно. С первых дней появления зубов их эмаль подвергается испытанию на прочность. С трудом
верится, но даже молоко матери из-за углеводов в составе может оказывать на них негативное влияние. Не
говоря уже о смесях и соках, содержащих сахар. Чем раньше родители задумываются над тем, когда
начинать чистить ребенку зубы, тем вернее.
Кариес начинается с разрушения верхней оболочки зуба до образования полости в нем. Его развитию
предшествует появление серого или коричневого оттенка пятна на эмали. Если родители не заметят
вовремя изменения в состоянии зубов ребенка, то повышается риск возникновения более опасных
последствий – флюса. А это уже инфекционное заболевание, сопровождающееся опухолью десны
(гнойной шишки), щеки, повышением температуры тела и болями пульсирующего характера. Воспаление
может распространиться через кровь по мышечным и костным клеткам всего организма. Опасность
коварного флюса в том, что у малышей может не проявиться повышение температуры, и обнаружить
воспаление в таком случае бывает возможным лишь тогда, когда инфекция уже дошла до критического
уровня.
В каком возрасте чистить зубы младенцам? По совету стоматологов протирать десны кипяченой
водой при помощи марлевого тампона грудничкам можно с самого их рождения. Для этого наматывается
бинт на палец и с осторожностью обрабатывается слизистая за щеками крохи, затем поверхность десен. В
продаже даже появились салфетки со специальным веществом для такого очищения полости рта
младенца. Пока мамы и врачи спорят о том, когда начинать чистить зубы детям, предприимчивые
производители не теряют времени и действуют! Для малышей, у которых пошѐл процесс прорезывания
первых зубиков, выпускаются силиконовые щеточки, надеваемые на палец мамы. Этот девайс позволяет
нежно и гигиенично удалять налет, заодно и десну массирует. Напальчники продаются двух видов в
зависимости от возраста младенца: 3-6-месячного и от 6 месяцев до года. Обработку с марлевым бинтом
также можно применять, для большей пользы смачивая его в отваре ромашки или коры дуба. Не все мамы
знают точно, когда начинать чистить ребенку зубы, поэтому многие приступают к этой процедуре не
раньше достижения крохой двух лет. Но уже в 1,5 года можно смело применять мягкую детскую щѐтку.
Наиболее подходящий период для обучения ребенка самостоятельному пользованию этим предметом
наступает примерно после трех лет. Качественного выполнения чистки сразу не удастся добиться. Но для
того и нужны родители, чтобы контролировать и помогать, прививая навыки гигиенических процедур
маленькому сыну или дочери. Делаем это до тех пор, пока они не научатся сами. Основная задача мамы
или папы - не давить, не заставлять, а подойти к этому делу с терпением.
Хотя бытует мнение, что с применением зубной пасты нельзя до возраста 18 месяцев чистить зубы
ребенку, 1 год – это уже вполне подходящее время для использования специальных средств. В продаже,
помимо такой продукции для различных возрастных категорий до 14 лет, встречаются экземпляры с
пометками «0+» или «0–2». Когда вы раздумываете, какой пастой чистить зубы детям, следует обращать
внимание на то, чтобы в составе не было фтора. Потому что он вреден при проглатывании. Также не
должно быть синтетических отдушек и лаурилсульфата натрия.
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Желательно, чтобы вкус был нейтральный, чтобы малыш не захотел как проглотить, так и выплюнуть
пасту. К примеру, судя по отзывам мам, есть информация, что нормам безопасности для младенцев в этом
отношении отвечает продукция торговой марки R.O.C.S. Baby. Определившись с маркой,
предпочтительной в плане качества, выбор любимого вкуса или дизайна упаковки зубной пасты можно
оставить за ребенком. Это касается деток постарше, которые особенно любят игру «Я – сам». Прежде
всего мама должна учитывать состояние своего чада. Необходимо, чтобы он был здоров и пребывал в
спокойном или весѐлом настроении. Скорее всего, чистка зубов будет сопровождаться недоумевающим
криком и недовольным плачем. В таких случаях лучше отложить неприятную для дитя процедуру и
попробовать продолжить в более подходящее время. Заботливая мама без труда поймет, когда начинать
чистить зубы детям. Со временем малыш привыкнет и начнет понимать, что повода для страхов нет.
Следует чаще демонстрировать ему этот навык на себе. Когда малыш видит, как взрослые осуществляют
утренние процедуры в ванной по утрам и вечерам, то это может стать для него интересным примером и
поводом для подражания. А у родителей будет меньше «головных болей» по поводу того, как научить
ребенка чистить зубы регулярно. Ни для кого не секрет, что большинство родителей для достижения
положительных результатов в намеченных целях по воспитанию у ребенка хороших и полезных привычек
прибегают к некоторым уловкам. В решении вопросов, как и когда начинать чистить зубы детям, не
обойтись без таких приемов. Объясните, что регулярная чистка зубов подготовит его к взрослой жизни, в
которой немаловажно иметь красивую улыбку. Предложите сходить вместе и приобрести зубную щетку.
Разумеется, по возрастным параметрам и жесткости щетины лучше определит выбор взрослый, а по
дизайну и цвету может это сделать малыш. Возможно, вы купите несколько щеток, которые он будет
использовать по настроению и желанию. Это должно заинтересовать кроху. Организуйте совместный
просмотр мультфильма на зубную тему. К примеру, есть подходящий выпуск в сериале «Свинка Пепа».
Можно перед завтраком пообещать крохе, что тот, кто почистит зубы и хорошо поест, получит что-то
интересное. Перед сном предложите его любимую сказку или мультик после того, как он выполнит то, что
просят родители. Категорически не рекомендуется принуждать дитя заниматься гигиеной, запугивать
микробами-монстрами или шантажировать его запретом на сладости и просмотр мультфильмов. Найдите
свои способы, которые могут вызвать у него интерес к процессу!
Выполнять процедуру у малюток нужно с особой нежностью, стараясь не повредить тонкую мягкую
эмаль молочных зубов. Нельзя сильно давить, так как корни у младенцев еще не сформированы. Лучше
всего использовать специальный напальчник, который может обеспечить деликатное удаление налета и
массаж десны. Советы для родителей на тему «Как правильно чистить зубы детям щеткой»: Не следует
выполнять горизонтальные движения щеткой, нежная ткань десен может отставать при таком способе. А
это приведет к попаданию туда остатков пищи, их гниению. В результате размножения бактерий
неизбежен кариес. Правильные движения щетки – вертикальные, в направлении от десен. Жевательные
поверхности очищают движениями в горизонтальной плоскости, по принципу вперед-назад. Чтобы
тщательно очистить передние зубы изнутри, щетку нужно держать вертикально. Совершать движения
необходимо от десны к краям зубов. Для освоения навыков пользования щеткой можно разрешить
ребенку потренироваться на какой-нибудь игрушке или на ком-то из родных, разумеется, старших. Если
малыш уже научился орудовать зубной щѐткой, учите выполнять процедуры не торопясь. Вот вы и
усвоили, как ребенка приучить чистить зубы. Но не помешает и показать ему то, как привести в порядок
щѐтку и свое лицо по окончании процедуры. Пусть сам смывает чистой водой остатки пасты. Следует
вырабатывать у детей привычку полоскать рот водой после еды в течение дня.
Итак, во сколько чистить зубы ребенку? Осознанный возраст примерно приходится на три-четыре года.
Ребенок должен захотеть делать это сам, без давления и принуждения. Неочищенные остатки пищи на
зубах, в частности углеводов, способствуют размножению микробов и разрушению эмали. Это связано с
тем, что бактерии питаются углеводами. А продуктами их жизнедеятельности являются кислоты, которые
разрушают эмаль. Отсюда вывод: тщательная чистка зубов после пищи, особенно перед сном, поможет
избежать кариеса и сохранить здоровую улыбку. Лучше всего не приучать детей к частому употреблению
конфет, чрезмерно сладких напитков и пирожных. В заключение Несвоевременное обращение к дантисту
и пренебрежение правилами ухода за молочными зубами нередко приводит к частичному и полному
поражению ещѐ непрорезавшихся постоянных зубов, вплоть до полного уничтожения зачатков. Тогда уж
точно проблема по поводу того, как научить ребенка чистить зубы, может стать не самой актуальной.
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Лето. Август.
О происхождении месяца август
Август назван так в честь римского императора Октавиана Августа. "Август" значит "возвеличенный
богами", "божественный".
На Руси этот месяц назывался "серпень" - от слова "серп" - обозначение жатвы, самого большого сбора
зерновых, яровой пшеницы. Были и другие наименования: "зорничник", "зарник" - от частых в этот
период зарниц, ночных всполохов далеких гроз, "жнивень" - от слова "жатва", такие, как "густоед",
"разносол", "хлебосол" - от обилия всякой еды.
Август - самый ответственный месяц. "Что в августе соберешь, с тем и зиму проведешь", "кто в августе
спит, тот спит на свою голову".
В августе не так жарко, как в июле. Пахнет медом и яблоками, вянет трава, начинают улетать перелетные
птицы, все меньше насекомых, комары, мухи и слепни перестают мучить скот, их уже не так много, как в
июне и июле.
Август – последний месяц лета. В это время активно ведутся полевые работы, сбор урожая, заготовка
продуктов на зиму, подготовка детей к школе. Ночи становятся прохладней. Недаром говорят: «В августе
до обеда — лето, после обеда — осень». В простонародье этот месяц имеет название «жнивень». Помимо
поговорок, существуют также народные приметы августа, с помощью которых по природным явлениям,
поведению животных можно определить предстоящую погоду.
Праздники и приметы августа Богатый и щедрый месяц дарит нам множество поводов для отдыха и
общения. На август выпадает аж три Спаса. Дни эти встречали особым образом. На медовый Спас (14
числа) нужно было пряников напечь да угостить соседей. Тогда год будет щедрым. В яблочный (19
число) в церковь нынче ходят. Люди верующие румяные плоды до этого дня не едят. Считается, что
проку от них не будет, только живот заболит. Яблоки следует в храм отнести раненько утром. Завтракать
не положено. Первой пищей в этот праздничный день должно стать освещенное яблочко. На него
желание рекомендуют в народе загадывать. Считается, оно обязательно исполнится, коли не сильно
нагрешили. А позавтракав, яблочками народ в лес ходил. Там малина уже подоспела. Ее собирали и
заготавливали на холодную зиму, чтобы было чем от простуд спасаться. О третьем Спасе (29 число)
люди нынче меньше знают. Это крестьянский праздник. На третий Спас обычно пекли хлеба из нового
урожая зерна. Говорили, кто хоть крошку на пол уронит, страдать будет обязательно. Еще горше
окажется доля того, кто на хлеб наступит.
Приметы о погоде в августе
Если в первую неделю августа стоит постоянная погода, то зима будет долгой и снежной.
Туман долго не рассеивается - к ясной погоде.
Август без дождя - к теплой и сухой осени.
Выпал иней в августе - знак ранней, студеной зимы.
Много гроз в августе - к длительной осени.
Приметы о природе в августе
Если в августе на деревьях, особенно на березе, появляется много желтых листьев, то осень будет ранняя.
Теплый и сырой август - к урожаю грибов.
Если журавли в конце августа собираются стаями и летят на юг, то будет ранней и зима.
В августе дуб желудями богат - к урожаю.
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Консультация
Рекомендации родителям, имеющим детей-инвалидов
Родители должны понимать, что жизнь не останавливается с рождением ребѐнка с ОВЗ, она
продолжается, и надо жить дальше, воспитывать ребѐнка, любить его таким, какой он есть, не проявляя
излишнюю ненужную жалость. Следует научиться воспринимать ребенка с ограниченными
возможностями, как ребѐнка со скрытыми возможностями.
1. Обучение игре.
Ваша задача – научить ребѐнка играть. Какими бы ни были размеры вашей квартиры, обязательно
отведите ребѐнку специальный уголок, где на коврике расставьте игрушечные мебель, разложите посуду,
предметы быта, одежду и т.д. Приучайте ребѐнка бережно относиться к игрушкам, содержать их в
порядке, убирать на место. В игровой форме вам будет проще познакомить ребѐнка с цветом, формой,
величиной предметов, привить навыки пространственной ориентировки. Как правило, дети с
недостатками развития неуклюжи, поэтому в режиме дня отведите определенное время подвижным
играм. Ребѐнок с ограниченными возможностями, как и любой другой, нуждается в контактах со
сверстниками.
2. Учим детей самостоятельности.
Обучение детей с ограниченными возможностями должно строиться таким образом, чтобы они могли
преодолевать определенные трудности, умели справляться с ними. Дети должны жить заботами своего
дома, вместе с вами устранять непорядок в одежде. Предоставьте ребѐнку самостоятельность в действиях
и принятии решений. Стимулируйте его приспособительную активность, помогайте в поиске своих
скрытых возможностей. Развивайте умения и навыки по самообслуживанию, постепенно передавая ему
все больше контроля над этими умениями и навыками.
3. Заботимся о своем внутреннем состоянии.
Примите ситуацию рождения ребѐнка с ОВЗ как данность, не думайте о том, как и почему это случилось,
размышляйте о том, как с этим дальше жить. Помните, что все ваши страхи и «чѐрные мысли» ребѐнок
чувствует на интуитивном уровне. В том, что у вас больной ребѐнок, вы не виноваты. Старайтесь
чувствовать себя спокойно и уверенно с ребѐнком на людях. Доброжелательно реагируйте на проявления
интереса со стороны посторонних, не отталкивайте их от себя жалобами, раздражением, проявлением
озлобления. Поэтому если вы не хотите, чтобы ваш ребѐнок рос нервным, издерганным, мрачным,
постарайтесь найти в себе силы с оптимизмом смотреть в будущее. Следите за своей внешностью и
поведением. Ребѐнок должен гордиться вами. Если ребѐнок переймет от вас подобный стиль общения с
окружающими, его шансы найти себе друзей резко возрастут. Стремитесь к тому, чтобы у всех членов
семьи была возможность саморазвития и полноценной жизни. Организуйте свой быт так, чтобы никто в
семье не чувствовал себя «жертвой», отказываясь от своей личной жизни.
4. Совместные дела.
Чаще разговаривайте с ребѐнком. Помните, что ни телевизор, ни компьютер не заменят вас. Дарите
ребѐнку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и другие члены семьи, которые в них тоже
нуждаются. Если состояние ребѐнка позволяет, придумайте ему простенькие домашние обязанности,
постарайтесь научить ребѐнка заботиться о других. Решайте все дела вместе с ним.
5. Правильно применяйте запреты.
Не бойтесь отказать ребѐнку в чѐм-либо, если считаете его требования чрезмерными. Однако
проанализируйте количество запретов, с которыми сталкивается ваш ребѐнок. Продумайте, все ли они
обоснованы, нет ли возможности сократить ограничения, лишний раз проконсультируйтесь с педагогом
или психологом.
6. Накапливайте родительский опыт.
Каждое определенное заболевание ребѐнка–инвалида требует специфического ухода, а также
специальных знаний и умений. Поэтому чаще прибегайте к советам педагогов, врачей и психологов.
Больше читайте, и не только специальную литературу, но и художественную. Общайтесь с семьями, где
есть дети-инвалиды. Передавайте свой опыт и перенимайте чужой. Это важно не только для вас, но и для
ребѐнка, которому вы можете оказать услугу на всю жизнь, найдя для него друзей. Постарайтесь научить
ребѐнка быть самим собой – и дома, и на людях. Чем раньше ребѐнок начнет общаться с другими детьми,
тем больше шансов, что он сможет вести себя как все.
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Помните, что будущее вашего ребѐнка во многом зависит от того, насколько он социализирован,
адаптирован в обществе. Делайте все возможное, чтобы он привык находиться среди людей и при этом
не концентрироваться на себе, умел и любил общаться, мог попросить о помощи.
Логопедические рекомендации родителям, имеющим детей с ОВЗ.
1. Ребѐнок с ОВЗ нуждается в постоянных занятиях. С самого рождения, немедля ни секунды.
2. Обращайтесь к ребѐнку «лицо в лицо», чѐткой речью. Это поможет малышу учиться правильно,
координировать артикуляцию своих органов речи.
3. Говорить с ребѐнком нужно простыми и короткими предложениями, не перегружая большим
количеством грамматических конструкций.
4. Важно следовать за инициативой ребѐнка. Нужно стараться говорить о том, на что ребѐнок смотрит,
или о том, что он взял в руки.
5. Развитие слуха малыша играет огромную роль в различении звуков. В этом помогут игры: «Угадай,
что звучало?», «Кто как говорит?».
6. Что делать, если язык не слушается малыша? На помощь придет гимнастика для языка, которую
может провести любой из родителей. Особенно полезен логопедический массаж, ему специально
обучаются логопеды.
7. Для того чтобы у ребѐнка «не закрывался рот», надо чтобы «рот не закрывался» у его мамы. Надо
постоянно рассказывать малышу о том, что вы делаете, при помощи чего и зачем это нужно.
8. Большую роль в стимулировании речи играет гимнастика для пальчиков рук. Сюда входят различные
действия, требующие определенной ловкости маленьких пальчиков. Например: сортировка крупы,
нанизывание бусинок на веревочку, вкладывание форм в прорези, лепка и т.д.
9. Читайте, рассказывайте наизусть, пойте, разыгрывайте спектакли. К вашим услугам потешки,
колыбельные, считалочки, детские стишки таких популярных авторов как А. Барто, К. Чуковский, С.
Маршак, С. Михалков.

Информацию подготовила логопед – Доронина Е.Н.
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Своими руками
Поделки из камушков
Рисование на камнях — отличный способ провести время и украсить помещение или территорию сада. Все
ограничивается только вашей фантазией, а когда фантазия заканчивается у взрослых — на помощь
приходят дети, ведь это очень популярное занятие — рисование на камнях. Дети с легкостью увлекаются
подобным творчеством, потому что камни бывают совершенно различной формы и из них получаются,
например, различные зверята. Самый популярный вариант раскраски камней — с помощью акриловых
красок. Если камни достаточно большие, то можно использовать валики или даже «макать» их целиком в
краску, чтобы сделать равномерную одноцветную окраску в качестве фона. А потом уже добавлять
маленькие элементы и приводить свои мысли в реальные фигурки. Часто камни оформляют в виде зверей,
наиболее популярный выбор: совы, ежики, черепашки.
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Детский гороскоп
Ребенок – Дева
Дети, рожденные в период с 23-го августа по 22-е сентября, относятся к астрологическому знаку Девы.
Что нужно знать их родителям, родственникам и педагогам, чтобы найти общий язык с маленьким
человечком.
Астрологи утверждают, что ребенок Дева – образец поведения для детей других знаков Зодиака.
Основные черты характера маленьких представителей этого астрологического периода: высокая
физическая и умственная активность, скупость на проявление эмоций, твердость характера и упрямство,
доброта, скрытный и сдержанный нрав, требовательность к себе и всему миру, любовь к порядку.
Ребенок Дева с раннего детства проявляет недюжинные умственные способности. Он не доставляет
беспокойства своим родителям истериками или неожиданными выходками. Этот знак Зодиака любит
порядок, поэтому сам собирает свои игрушки и складывает одежду. Но стоит быть готовым к тому, что
ребенок будет требовать выполнения установленных правил от своих родителей.
В детстве знак может быть очень избирателен в еде. Из-за этого могут возникнуть проблемы с желудком и
пищеварением. Родителям стоит уделить этому вопросу особое внимание. Ребенок Дева слушает
родителей, но не спешить проявлять свою любовь. Это может сильно их расстраивать, поэтому важно
учить ребенка демонстрировать свои чувства, чтобы он не вырос эмоциональным сухарем.
Деве очень полезна похвала, поскольку представители знака склонны к самоедству и очень самокритичны.
Еще одна отличительная черта характера Девы – застенчивость. Из-за нее знак теряется в обществе, часто
стесняется отвечать на уроках, выступать на сцене. Стоит воспитывать в ребенке уверенность в своих
силах и учить его не боятся неудач. У маленькой Девы могут быть проблемы со сном, поэтому для него
важен четкий распорядок дня.
Девочки, рожденные под знаком Девы
Девочка, рожденная в этом знаке Зодиака, стремится быть совершенством. Ей хочется делать все
идеально, причем с первого раза. Если это удается, она становится просто ангелом во плоти. Но при
неудаче, знак готов выплеснуть негатив не только на себя, но и на всех вокруг. Девочка Дева жалеет
слабых: бездомных животных, стариков, маленьких детей.
Родителям нужно с осторожностью подбирать слова и интонации, делая замечания дочери Деве. Ее
чувствительность к критике в свой адрес приводит к тому, что знак замыкается и не может исправить
ошибку. Лучше спокойно объяснить ей, в чем проблема и как лучше поступить. В этом случае девочка
легко сможет добиться поставленной цели.
Мальчишки Девы
Мальчик Дева с детства умеет находить недостатки в людях. Его уважение тяжело завоевать и очень
просто утратить, допустив всего одну ошибку. Он обладает хорошей памятью, любит загадки и
головоломки. Мальчику этого знака Зодиака нравится играть в шахматы, разгадывать кроссворды.
Для выхода энергии ребенку лучше заниматься физическим трудом. Скульптура, моделирование, резьба
по дереву станут для него хорошим хобби. Нужно поддерживать в мальчике уверенность в себе, чтобы не
развился комплекс неполноценности. Знак остро чувствует обман, поэтому родителям не стоит лгать
сыну, чтобы не потерять его доверие.
Дети Девы в учебе
Ребенок Дева еще до школы учится читать и писать. Ему все интересно и любопытно, он сам делает
выводы, анализирует и запоминает информацию. Знак обрадуется энциклопедиям, развивающим
игрушкам и другим полезным подаркам. Когда малыш подрастет, то будет выбирать интеллектуальные
развлечения и логические игры.

8

В школе Девы хорошо выполняют конкретные задания, но им тяжело даются творческие работы. Они
дисциплинированны и всегда стараются сделать уроки на «отлично». Если есть какие-то проблемы с
обучением, стоить выяснить, с чем они связаны, а не просто ругать ребенка.
В старшем возрасте знак может заинтересоваться биологией, химией и медициной. Благодаря своей
скрупулезности знаку хорошо удается ручная работа с применением точных инструментов: ювелир,
часовщик и так далее. Любовь к порядку помогает Деве достичь успеха в фармацевтике, бухгалтерии,
проектировании. Знак может стать хирургом, разработчиком ПО или промышленным инженером.
Поведение в семье
Родители Девы не жалуются на поведение ребенка, он может сам найти себе занятие и не станет
добиваться желаемого криком. Им нужно чаще проявлять свою любовь, обнимать, целовать и хвалить
малыша. Так мама и папа научат его не скрывать свои чувства от близких людей. При воспитании ребенка
Девы стоит учитывать, что для него нежелательны:
 нарушения распорядка дня;
 шумные собрания незнакомых людей;
 наказания, особенно необоснованные;
 частое применение медикаментов;
 расплывчатые задания.
Чтобы у ребенка развивались положительные черты характера, и не было проблем, связанных с
неправильным воспитанием, во взрослом возрасте желательно придерживаться следующих принципов:
 привлекать внимание ребенка к занятиям творчеством;
 подобрать и строго придерживаться принципов правильного питания;
 тщательно планировать день и неделю ребенка;
 учить его общаться и заводить новые знакомства;
 учить Деву развлекаться и веселиться;
 обеспечить ребенка отдельной комнатой;
 не нарушать пределы личного пространства.
Отношения со сверстниками
Среди своих ровесников ребенок Дева не особо выделяется. Среди представителей этого знака очень мало
лидеров и вожаков. Они, скорее, наблюдатели, учитывающие и запоминающие каждую мелочь.
Маленькие Девы не ссорятся с другими детьми, им проще уступить. Проблемой может стать холодность
ребенка, ему тяжело заводить друзей, особенно в младшем возрасте.
Ребенок Дева может отталкивать других детей своей мелочностью и любовью делать замечания по
малейшему поводу. Кроме того, знак ужасно не любит, если кто-то берет его вещи без разрешения. В
юности Девы нечасто бегают на свидания из-за высоких требований к противоположному полу. Не стоит
выспрашивать юношу или девушку о подробностях личной жизни, они могут замкнуться в себе.
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Праздники в сентябре
1 сентября —1 сентября — День знаний
1 сентября —Первый день осени
2 сентября —День российской гвардии
4 сентября —День специалиста по ядерному обеспечению
8 сентября —День финансиста России
8 сентября —Международный день грамотности
9 сентября —День тестировщика
9 сентября —Международный день красоты
11 сентября —День специалиста органов воспитательной

работы

12 сентября —День программиста
19 сентября —День рождения смайлика
20 сентября -День рекрутера
21 — сентября —Международный день мира
22 сентября —Всемирный день без автомобиля
24 сентября —День системного аналитика
26 сентября —Всемирный день контрацепции
27 сентября —День воспитателя и всех дошкольных работников
27 сентября —День туризма
28 сентября -День работника атомной промышленности
30 сентября —День Интернета в России
30 сентября —День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
30 сентября —Международный день переводчика
Плавающие даты:


Первые выходные сентября —День города Москва (1-2 сентября — дата для 2018 года)



Первое воскресенье сентября —День работников нефтяной и газовой промышленности (2 сентября
— дата для 2018 года)



Второе воскресенье сентября —День танкиста (9 сентября — дата для 2018 года)



Третья пятница сентября —День секретаря (14 сентября — дата для 2018 года)



Третье воскресенье сентября —День работников леса (16 сентября — дата для 2018 года)



Один из дней последней недели сентября —Всемирный день моря (27 сентября — дата для 2018
года)



Последнее воскресенье сентября —День машиностроителя (23 сентября — дата для 2018 года)
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Памятная дата
День Республики Коми
Несмотря на то, что Коми-Зырянский край входил в состав России еще с 15 века, автономной областью он
стал только с приходом Советской Власти, а именно – 22 августа 1921 года. Тогда и началось развитие
коми региона, сохранение и возрождение национальных традиций, появился свой алфавит, развилась
письменность, литература, позже – музыка. А лесо- и нефтедобывающая промышленность наряду с
угольной всегда были лидирующими отраслями в Коми. Но что же было до прихода к власти
большевиков? Что из себя представлял регион, именуемый ныне Коми Республикой?
История
Первое упоминание селения, которое сейчас называется Республикой Коми, приходится на 1380 год и
связано с именем Стефана Пермского – христианского миссионера. Тогда еще не было, ни республики, ни
области, ни городов. Но было несколько крошечных погостов вдоль рек Вычегды, Сысолы, Выми,
севернее – Печоры. Будущая столица Коми Республики впервые упомянула о себе в 1586 году. В то время
это был погост в устье реки Сысолы, который состоял из десятка крестьянских изб да деревянной
церквушки Святого Георгия. С начала 17 века селение медленно, но уверенно развивалось – наблюдался
рост ремесленничества, мануфактурной промышленности, сельского хозяйства. И уже в 18 веке указом
императрицы Екатерины II погост был назначен центром Усть-Сысольского уезда Великоустюжской
области. Так родилась столица будущей Коми Республики – Усть-Сысольск, самый «взрослый» город в
этом крае. Позже город был переименован в Сыктывкар.
Про сѐла
Наряду с будущей столицей в летописях есть и более древние упоминания о других селениях КомиЗырянской земли. По сей день они являются крупными населенными пунктами, центрами культурноисторического наследия.
Усть-Вымь. Год первого упоминания селения – 1380. Именно сюда прибыл православный монахмиссионер Стефан, позже причисленный к лику святых и канонизированный как Стефан Пермский.
Вотча – 1384 год. Старинное село, в окрестностях которого по легенде закопаны православные святыни –
икона Стефана Пермского и золотой колокол.
Ношуль – впервые упомянут в 1478 году. Центр народных ремесел – ткачества, берестоплетения.
Усть-Цильма – 1542 год. Русское село, центр старообрядческой культуры. Здесь проходит знаменитый
фольклорный праздник Усть-Цилемская горка, получивший статус республиканского праздника. Кроме
того, в Усть-Цильме добывали медь и серебро.
Визинга – упомянут в 1585 году. Административный центр Сысольского района. В переводе «Визинга» –
«место, где есть металл». Здесь были обнаружены месторождения железной руды.
Ыб – 1586 год. Центр этнографического туризма. «Ыб» - в переводе «возвышенность». Село раскинулось
на холмах, откуда открываются потрясающие виды.
Выльгорт – 1586 год. Крупное село, административный центр Сыктывдинского района. Центр народных
ремесел.
Усть-Сысольск упомянут в 1586 году. Единственное древнее поселение, получившее статус города. Ныне
столица республики – Сыктывкар.
Зеленец – 1586 год. Небольшое село, развивающийся центр лыжного туризма.
Корткерос – 1608 год. Крупное село, административный центр Корткероского района с развитой
инфраструктурой и культурным наследием.
Усть-Кулом – 1638 год. Как и Корткерос, Усть-Кулом – крупное селение, центр одноименного района.
Есть предприятия пищевой промышленности.
Это далеко не все населенные пункты, которые упомянуты в древних летописях. Именно в этих селах
живут исконно коренные жители – коми.
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Про города
Если говорить о городах, то их история не настолько древняя, а часто – даже трагическая. В коми регион
ссылали заключенных, и именно здесь организовывали ГУЛАГ – Воркута, Ухта, Печора – города
построенные силами репрессированных в 30-е годы и осужденных. Тогда же и появилась закладка
будущих городов. Все города за исключением Сыктывкара, были основаны уже в 20 веке. Так, Ухта и
Воркута получили статус города в 1943 году, Печора – в 1949, Сосногорск – в 1955, а остальные – и того
позже, в 80-х годах 20 столетия. В Советское время, когда были открыты месторождения угля, нефти и
газа, в Республику ехали на заработки. Именно поэтому в городах Коми очень мало местного населения –
потомки переселенцев, добровольно или принудительно приехавших в суровый северный край. Конечно,
сейчас имеет место миграция из сельских регионов. Молодежь едет на учебу и остается в городах,
пополняя там численность коми национальности. В состав России Коми регион входил с 15 века, в
автономную область его объединили уже при Советской власти – в 1921 году, а в 1936 провозгласили
автономной республикой, после чего быстрыми темпами стала развиваться экономика, добывающая
промышленность, национальная культура – литература, музыка, а коми язык получил статус
официального.
Массовые гулянья
В день Республики Коми, 22 августа, повсеместно проходят гуляния – выставки-ярмарки народных
ремесел, выступления музыкальных коллективов, перекрыты проезжие части центральных улиц. На
стадионах или в крупных концертных залах устраиваются концерты звѐзд российской эстрады. Всегда
организованы детские забавы и развлечения – игры, аквагрим, театрализованные действия, эстафеты и
конкурсы. Массовые гуляния довольно масштабные, яркие, шумные. Везде звучит музыка, песни,
продают шарики, игрушки, сладости. Открыты уличные кафе. В некоторых регионах часто
организовывают довольно экзотические развлечения – полеты на воздушном шаре или аэроплане, конные
показательные выступления, автогонки. А вечером почти во всех городах и крупных селах пиротехники
устраивают грандиозный салют – красиво и зрелищно. И какие бы ни были трудности у республики,
праздник остается праздником, а трудности будут всегда и их надо преодолевать общими усилиями.
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