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 Будьте здоровы! 
 

Что такое депрессия и как с ней бороться? 

 Депрессия — один из наиболее распространенных недугов нашего времени. Этим расстройством стра-

дает пятая часть населения развитых стран. Это заболевание дорого очень обходится экономически, но 

еще выше цена человеческих страданий. Депрессия мешает нормальной жизни и причиняет страда-

ния не только больным, но и их родным. Тяжелая депрессия может стать причиной краха семьи и раз-

рушить жизнь человека. 

Провоцируют  депрессию, как правило, внешние факторы. Это может быть смерть близкого человека, 

или же проблемы в личной жизни. Таким фактором также может быть увольнение с работы. Но, бывают 

случаи, когда внешних причин для депрессии, вроде бы, нет, все в жизни хорошо, но человек испыты-

вает апатию, ему ничего не нужно, он не знает, чем себя занять. Все события он начинает видеть и вос-

принимать с негативной стороны. Безусловно, отчасти виноват в данном случае может быть и генетиче-

ский фактор, но, ведь передаваться может только предрасположенность к депрессии, а не сама болезнь. 

Человек наиболее подвержен депрессии в осенний период. Данному факту есть научное объяснение. 

Осенью дни становятся короче, ночи длиннее, в результате организм получает меньше света, который 

нужен для образования гормона серотонина, отвечающего за хорошее настроение и спокойствие. Чтобы 

оградить себя от осенней депрессии, следует улучшить освещение дома и на работе. Конечно же, необ-

ходимо регулярно гулять не менее одного часа в день. Осенью лучше не изводить себя голодными дие-

тами и хорошо высыпаться. 

Принято считать, что депрессией в большей степени, страдают женщины. Однако, это миф. И мужчины, 

и женщины в одинаковой степени подвержены данной болезни. Но отношение к проблеме у мужчин и 

женщин разное. Женщины, по статистике, в два раза чаще обращаются к психологам и психотерапев-

там. Мужчины же более склонны держать все свои проблемы при себе, поэтому и к врачам они обра-

щаются реже. 

При этом мужчины чаще предпочитают бороться со стрессом при помощи алкоголя. Но специалисты 

уверены, что если употребление алкоголя не перерастает в хроническое состояние, то ничего страшного 

в этом нет. Еще один «мужской» способ снять стресс – спорт. Иногда это не просто походы в спортзал 

или пробежки, а занятия экстремальными видами спорта – стритрейсинг, бейсджампинг и т.д. 

Депрессия также может иногда проявляться физически. Но, многие люди даже не понимают, что это 

депрессия, они думают, что у них проблемы с физическим здоровьем. Симптомы такого состояния: бо-

ли в области сердца или желудка. Так может протекать депрессия, которая называется «скрытая депрес-

сия», или по научному – соматическая. 

Препятствием для похода к психотерапевту может быть и менталитет. Нас с самого детства воспитыва-

ли, что необходимо брать себя в руки, контролировать все самому. Да и как мы учим мальчиков – не 

плачь как девчонка, соберись! Из-за этого мужчины с детства привыкают копить все в себе, сдерживать 

свои эмоции, а это далеко не всегда полезно. По статистике, 8 из 10-ти людей страдают какой-либо 

формой депрессии, но, сказать об этом может только 1-2 человека. Это еще связанно и с тем, что людям 

не уделяют должного внимания в больницах, делают стандартный опрос пациента, осмотр 10 минут, и 

все. Тут просто невозможно распознать признаки депрессии. 

Помогают ли антидепрессанты? Да, в ряде случаев антидепрессанты могут помочь справиться с депрес-

сией. Но далеко не всегда. Иногда прием антидепрессантов может усугубить проблему. 

В нашей стране антидепрессанты разрешены официально, хотя, психотерапевты уже не один год бо-

рются за то, чтобы запретили их свободную продажу, а выдавали только по рецепту. 

Вы должны запомнить главное правило – принимать антидепрессанты можно только с разрешения вра-

ча. Нельзя покупать таблетки руководствуясь рекомендациями «всезнающей» соседки, рекламой на 

столбах или в метро. И хотя современные лекарства, в отличие от препаратов предыдущих поколений, 

зачастую не вызывают у человека привыкания и зависимости, принимать их без рекомендации врача 

нельзя. 
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Как бороться с депрессией самостоятельно? 

Начиная борьбу с депрессией, прежде всего, нужно провести качественный анализ. Очень важно по-

нять, это состояние появилось из-за внешней или внутренней причины. Просто так, психологическое 

расстройство не может появиться. Поэтому обязательно следует определить, в чем суть проблемы, и 

решить ее. Сокрушительной победы над депрессией можно добиться, только разобравшись в своих чув-

ствах. 

Кстати, более склонны к депрессии люди с заниженной самооценкой. Поэтому полезно работать над 

уверенностью в себе. Ниже приводятся занятия, которые хоть сами по себе и не являются методами 

борьбы с депрессией, но помогают раскрепоститься,  улучшить настроение, почувствовать свою цен-

ность, благодаря этому уходит подавленность и отступает депрессия. 

1. Занимайтесь творчеством: шитье, танцы, кулинария, танцы, музыка — все, чтобы отвлечься и 

задействовать фантазию. 

2. Ведите дневник. Записывайте приятные события, делитесь чувствами, но только позитивными. 

3. Занимайтесь спортом. Это увеличивает выработку в организме эндорфинов – «гормонов сча-

стья». 

4. Больше гуляйте. Во время прогулки рассматривайте то, что вас окружает, вдыхайте запахи, 

прислушивайтесь к звукам. 

5. Фильтруйте информацию. Как говориться «не читайте до обеда советских газет». 

6. Чаще улыбайтесь и старайтесь стать счастливым. Представьте, что вы играете роль счастли-

вого человека, и постарайтесь вжиться в эту роль. 

7. Общайтесь и выходите в люди. Найдите собеседника, который выслушает, но не будет осуж-

дать.  

 

 

Ну, и, конечно же, следует быть благодарным такой ситуации. Ведь как говорил Ницше: «Все, что не 

убивает, делает нас сильнее». 

 

 

Берегите себя и своих близких! Материал подготовила: Берёзкина М.А., главный врач  ГУ РК «УДРС»  
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Волонтёры --детям! 
Волонтеры ФГБОУ ВПО  «Ухтинский государственный технический университет» оказывают шефскую 

помощь уже 3 года (с 19.02.2014 года). Сотрудничество приносит плодотворные результаты, это  

помощь: 

• в организации и проведении развлечений для воспитанников Дома ребенка; 

• в уборке территории осенью от листвы, зимой от снега; 

• в переноске мебели. 

Но самое главное-это активная гражданская позиция. Наши дети получают от студентов внимание, 

заботу, общение и хорошее настроение. Каждая встреча – это маленькое чудо для наших малышей 

 

 
 

 
 

 
 

Материал подготовила: Дуркина Н.Н., специалист по социальной работе 
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Из опыта работы 

Уход за комнатными растениями  
Непосредственная близость детей к комнатным растениям позволяет педагогу организовать 

различную их деятельность на протяжении всего учебного года. Это, прежде всего длительные наблю-

дения за растениями, опытническая деятельность, организация труда по уходу за комнатными расте-

ниями. 

В совместной деятельности, во всех ее формах наибольшее значение имеет отношение воспита-

теля к объекту деятельности, которое проявляется в его заинтересованном рассказе, переживаниях, 

оценках, объяснениях и правильных действиях. Взрослый своим поведением создает образец взаимо-

действия с природой, неравнодушного отношения к ней, демонстрирует необходимость и значимость 

всего того, что совершается на глазах у детей. 

              Лучшее время пересадки – период, который совпадает у растения с началом очередной вегета-

ции. У большинства комнатных цветов это весна. Если претендент на пересадку в это время цветет, 

процедуру нужно перенести на период окончания цветения. 

В группе «Непоседы» ребята научились ухаживать за комнатными растениями. Обобщены и за-

креплены  знания детей о комнатных растениях, их потребностях и элементарных способах ухода за 

ними. Установлено дежурство по поливу растений.. Дети-пересаживали растения в новых сшитых 

воспитателем фартуках 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Материал подготовила: Кокорина И.Л., воспитатель 
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Педагогическая страница 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

Открытые просмотры в ГУ РК «УДРС». 

          В течение марта 2017 года в группах №1, №4, №5 прошли открытые просмотры непосредствен-

ной образовательной деятельности. Открытые просмотры НОД играют важную роль в системе повы-

шения квалификации педагогов и в образовательном процессе в целом. Они позволяют педагогам уви-

деть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Результатив-

ность этой формы работы во многом зависит от ее правильной предварительной подготовки. 

          На открытом занятии педагог демонстрирует коллегам свой позитивный или инновационный 

опыт по реализации методической идеи и применению конкретного приема или метода обучения. 

  
Материал подготовила: Ярыгина О.В.,  старший воспитатель 
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Медицинская страница 
 

С 28 февраля по 4 апреля 2017 года 18 медицинских сестер Дома ребенка прошли курсы повышения 

квалификации по циклу «Охрана здоровья для детей с дефектами умственного и физического разви-

тия» на базе ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж». 

На основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении 

Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образо-

вательным программам в образовательных и научных организациях»медицинские работники проходят 

обучение каждые 5лет, что обеспечивает высокий профессиональные уровень медицинского обслужи-

вания воспитанников Дома ребенка. 

Медицинские сестры ознакомились с системой и политикой в здравоохранении РФ, с новыми методи-

ками диагностики и лечения, требованиями инфекционной безопасности, психологическими аспектами 

деятельности медицинской сестры. По изучаемому каждому разделу было проведено тестирование, 

сдача практических навыков на муляжах. По окончанию курсов выданы сертификаты специалистов. 

 
 

 
 

 
  

Материал подготовила: Унгар О.Ю.  главная медицинская сестра 
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Консультация для педагогов 

Девять технологий, используемых педагогами в работе с дошкольниками. 

  

  

  

  
 

Материал подготовила: Кокорина И.Л., воспитатель 
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Консультация для педагогов 
Картотека сюрпризных моментов 

Начало в №1,2 за 2017 год 

36. Драматизация стихотворения А. Барто «Девочка чумазая с куклой, измазанной черной краской. Педа-

гог предлагает посмотреть, все ли игрушки в группе чистые, нет ли чумазых кукол. 

37. Дети с воспитателем отправляются в королевство Тишины, где нельзя разговаривать даже шепотом, 

вертеться, двигаться, а можно только слушать. 

38. В гости к детям прибегают три испуганных поросенка и просят построить прочный дом, чтобы их не 

съел волк.  

39. Приходит звуковое письмо любого содержания, записанное на магнитофон. 

40. Взрослый (воспитатель, помощник воспитателя) обращают внимание детей на найденное в группе 

письмо. 

41. Педагог надевает накидку с кнопками или крючками, пуговицами по всей ткани, за которые присте-

гиваются различные элементы оформления (изображения или символы осени, зимы, лета, весны, ночи, 

дня, цветов, грибов и т.п.). Меняя элементы оформления в течение дня, можно превращаться в разных 

персонажей. 

42. Можно использовать многофункциональную косынку, шаль с множеством полотнищ, которые про-

страчиваются только сверху, а остальная часть легко перекидывается, меняя цвет, рисунок и т.д. 

43. Появляется цветной зонт с разными клиньями, красивым рисунком, который педагог использует как 

зонт Оле-Лукойе, во время укладывания детей на дневной сон, рассказывания сказок. 

44. Вырастает чудо-дерево (красивая ветка), на которое дети вешают свои поделки, придумывают о них 

рассказ или сказку. 

45. Появление гусенички с дырочки яблока: Яблоко здесь не простое- Выросло оно большое. Кто-то в 

яблоке живет, Кто-то песенки поет. Гусенички здесь певуньи. Выбрали не зря, шалуньи, Яблоко лучи-

стое- Экологически чистое! 

46. «Падающий снег» Красиво смотрится при включенном зеркальном шаре. Под потолком протянуть 

леску по длине зала. Сделать из бумаги почти плоские кулечки-тарелочки и повесить их на нитках дли-

ной 20-30 см на основную нить. В кулечки насыпать конфетти или резаную мишуру. Дергая за нить у 

стены, можно добиться вибрации основной нити и снег будет сыпаться. 

47. Детей заинтересовываю яркой корзинкой. Они выбирают листочек: рябиновый, березовый, дубовый. 

Садитесь те, у кого: рябиновый листочек; у кого березовый листочек, дубовый листочек. 

48. Детей заинтересовываю яркой корзинкой. Они выбирают листочек: красного, желтого, зеленого цве-

та. Садитесь те, у кого красный листочек (зеленый, желтый ) 

49. Садитесь те ребята , кому я скажу слово « пожалуйста». 

50. Размотан клубок с нитками. В-ль: что это такое, кто размотал нитки и откуда они взялись? В-ль: А мы 

можем узнать, кто это сделал? В-ль: А давайте попробуем пройти туда, куда нам показывает клубок? (по 

мере продвижения встречаются домики, где дети выполняют определённые задания). 

51. Дети наводят в группе порядок и выходят в приёмную. Вдруг слышится в группе тявканье собачки. В-

ль? Кто это? - что же случилось? -пойдёмте в группу, посмотрим, кто там у нас в гостях? ( входим в 

группу, всё разбросано) -кто же здесь напроказничал? ( дети ищут) находят щенка. 

52. На полу лужа. -Что это? -А откуда она взялась? (воспитатель с детьми присматривается, видят в луже 

изображение колпачка гномика) -Да это гномики с Белоснежкой постарались, наплакали целую лужу, 

слёз. -Где же вы? Почему вы плачете? -Не можете попасть в домик, ключ потеряли? -Не плачьте, мы вам 

поможем. (дети подбирают ключ разной формы и размера). 

 Продолжение в следующем номере. 
Автор: Шустикова Вера Владимировна 

 

 

Материал подготовила: Ярыгина О.В., старший  воспитатель 
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Поздравления 
 

 
 

Поздравляем! 
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Поздравления 
 

Праздники апреля 

 

•  1 апреля - 1 апреля - День Смеха 

•  1 апреля - Международный день птиц 

•  1 апреля - Именины Домового 

•  1 апреля - День математика 

•  2 апреля - Международный день детской книги 

•  4 апреля - День вебмастера 

•  6 апреля - День работника следственных органов 

•  7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы 

•  7 апреля - Всемирный день здоровья 

•  7 апреля - День рождения Рунета 

•  8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов 

•  12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

•  13 апреля - День мецената и благотворителя 

•  15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе 

•  18 апреля - Всемирный день радиолюбителя 

•  19 апреля - День работников службы занятости населения 

•  19 апреля - День подснежника 

•  20 апреля - Национальный день донора в России 

•  22 апреля - Международный день Земли 

•  23 апреля - Всемирный день книг и авторского права 

•  24 апреля - Международный день солидарности молодежи 

•  26 апреля - Международный день интеллектуальной собственности 

•  27 апреля - День нотариата 

•  28 апреля - День работника скорой помощи 

•  28 апреля - Всемирный день охраны труда 

•  29 апреля - Международный день танца 

•  30 апреля - День пожарной охраны 
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