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от первого лица

Уважаемые ветераны!
Коллеги!

Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Подвиги защитников Отечества – это образ патриотизма для
всех поколений.
Искренне желаю Вам доброго здоровья, долгих лет мирной
жизни, внимания и заботы родных и близких.
Т. М. Хотнянская, председатель
Краснодарской городской территориальной организации
Профсоюза работников образования и науки РФ

наши ветераны

Из личных воспоминаний о войне,
бывшей фронтовой радистки

22 июня 1941 г. в 4 часа утра
немецкие войска начали бомбить
наши города, перешли границу
нашей Родины. Тяжелыми были
первые месяцы войны для страны. Фашисты рвались к Москве,
Гитлер хвастливо заявил, что 7
ноября 1941 года будет маршировать в Москве, поздравлять своих
солдат с победой.
Парад 7 ноября состоялся,
но это был наш военный парад,
парад наших войск. Принимал
парад Маршал Советского Союза
С. М. Буденный. Прямо с парада
наши воины уходили на защиту
Москвы.
Москву отстояли, но фашист
рвался к Волге, Сталинграду,
предгорьям Кавказа, на Кубань, к
Грозненской и Каспийской нефти.
Советские люди проявляли
массовый героизм на фронте и в
тылу: «Все для фронта, все для
Победы».
Мне в начале войны было 16
лет. Немец наступал на Ростов.
Жили мы в г. Батайске. Мы, школьники 9-10 классов, работали на
оборонных укреплениях: копали
противотанковые рвы под бомбежками, в любую погоду. Потом
эвакуировались в Дербент, сюда
из Ростова был эвакуирован военный завод «Красный металлист».
Меня, как комсомолку, приняли
на завод, где изготовляли боевые
гранаты для фронта.
Красная Армия несла большие потери на фронтах, и в эти
тяжелые дни, 12 апреля 1942

года, правительство обратилось
к девушкам-комсомолкам с призывом вступать в Красную Армию.
Это была не мобилизация – мы
шли на войну добровольно. У
меня в Красноармейской книжке,
которую я берегу с 1942 года, так
и записано: «Ушла на фронт добровольно».
Не сразу все получалось, но
командиры учили нас терпеливо.
Мы получали военные профессии: зенитчицы, пулеметчицы,
снайперы, связистки, санитарки,
прожектористки, регулировщицы
на военных дорогах, воздушные
наблюдатели.
1 мая 1942 года мы приняли военную присягу. Я попала в войска
ВНОС (воздушного наблюдения,
оповещения и связи) – воздушной
разведчицей.
В мае 1943 года меня послали
на курсы фронтовых радистов.
После их окончания направили в
1461 отдельную роту радисткой.
Участвовала в освобождении ст.
Крымской, была на Голубой линии, косе Чушка.
В 1944 году наша часть передислоцировалась в Симферополь, затем Украина, Польша, 1-й
и 4-й украинские фронта, командующий – Конев. Освобождали
Харьков, Львов. Разведчики приносили сведения о расположении
вражеских войск, кодировщики
кодировали, а мы радиоключами
передавали информацию командованию дивизии. Получила
медаль «За боевые заслуги». Это
ценная награда, я горжусь ею.
Имею награды за участие в боях
«За освобождение Кубани», «Орден Отечественной войны», «За
оборону Кавказа». Всего у меня
16 военных наград.
Как самую дорогую реликвию,
храню предметы военных лет:
Красноармейскую книжку, посмертные медальоны с адресами
моих родных, фронтовые письма – треугольники, фотографии
однополчан, боевые награды.
Сейчас детям, внукам завещаю
беречь нашу страну. Об этом пишу
в своем стихотворении о войне.

Узник фашизма
«…Война, война – осколок в детском сердце…»

Мои фронтовые дороги
Смерть проходила рядом с нами
По всем дорогам фронтовым,
Но мы ее не замечали
И по-солдатски воевали,
По всем законам боевым.
Казалось, страха мы не знали,
Хотя хотелось нам домой
И мам мы часто вспоминали,
Тайком слезу смахнув рукой.
И дома письмам были рады,
В душе уверенные в том,
Что не дадим врагу пощады
И до Победы доживем!

Маршал Советского Союза
К. К. Рокоссовский писал: «Когда
я думаю о том, что совершил наш
народ в те суровые и грозные
годы, меня особенно восхищает
стойкость женщин-патриоток на
фронтах ВОВ, на долю которых
выпали столь жестокие испытания».
После войны мобилизовалась
из армии в возрасте 21 года. Надо
было выбирать профессию, и я
выбрала самую мирную, самую
гуманную: поступила в Дагестанское педагогическое училище. В
1946 году закончила его и начала
свою трудовую деятельность учителем начальных классов в мужской средней школе г. Грозного.
Вышла замуж, и с мужем уехали
на север, потом возвратились на
Кубань в Краснодар. Работала в
школах № 20, 22. На пенсию ушла,
проработав учителем начальных
классов 40 лет.
В настоящее время Вера Николаевна живет в геронтологическом
центре «Екатеринодар», где ведет
активную жизнь: входит в состав
совета ветеранов центра, встречается со школьниками, курсантами,
боевыми товарищами-ветеранами, вспоминает фронтовые дороги, боевых друзей. 18 октября
2019 года Вере Николаевне исполнится 95 лет.
Записано со слов
участницы Великой
Отечественной войны,
фронтовой радистки  
Кузьминой В.Н.

Топоркова Любовь Федоровна
28 августа 1933 года родилась в
селе Киевское Краснодарского
края. Родители работали в колхозе.
В том далеком 1942 году Люба
закончила первый класс и перешла во второй.
Уже началась война. Отец служил в Кубанском кавалерийском
гвардейском корпусе и был призван на фронт. Сестра Любы тоже
ушла добровольцем на фронт в
авиационный батальон в команду
обслуживания. Демобилизовалась в 1946 году из Австрии. Отец
с войны не вернулся, пропал без
вести.
1942 года 4 мая в село пришли немцы. Согнали всех в центр
села…
Всех, кто сопротивлялся, расстреливали на месте. Остальных
погнали этапом на Украину. Люба
с мамой тоже были в числе пленных.
Сначала шли пешком сутки без
еды и воды, без остановок и без
отдыха. Привал был в молдаванском селе Солонцы.
Утром 6 мая румынские жандармы погнали всех пленных в
хутор Михайловский. В хуторе
был разбит лагерь под открытым
небом, обнесенный колючей проволокой.
С утра их подняли и опять
пошли. Добрались до железной
дороги – станции Варениковской.
Там людей погрузили в товарные
вагоны стоя. Так они доехали до
станции Сенная.
Дальнейший путь был в Порт

Кавказ, а затем в Херсон.
Люба с мамой находились в
оккупационном лагере. Людей
подселили в «кутки», где жили
и хозяйничали украинцы. Ели
картошку и хлеб из проса. Мама
работала на ферме. Все дети тоже
работали.
В 1944 году советские войска,
прорвав «Голубую линию», освободили родное село Киевское.
Всех пленных отправили обратно
домой.
Родные места встретили Любину семью разрушенным домом и
«братской могилой» под яблоней
в саду. Позже солдат перехоронили там, где проходили бои, – на
«Голубой линии», «высота 141/6»
около хутора Садового. Теперь
там установлен мемориал «Сопка
героев».
В 1953 году Любовь Федоровна
закончила 10 классов и пошла
работать пионервожатой в школу
№ 12.
Одновременно поступила на
заочное отделение в Краснодарское педагогическое училище № 1.
В 1958 году Любовь Фёдоровна
переехала жить в город Краснодар. Вышла замуж, и у неё родились сын и дочь.
Работала в школе № 28 пионервожатой. Затем в школе № 67 –
учителем начальных классов.
В 1963 году поступила в Краснодарское дошкольное педагогическое училище № 1 и устроилась
в детский сад № 104 воспитателем, где проработала 12 лет.
После её пригласили работать
методистом в детский сад № 168,
где Любовь Фёдоровна продолжила свою деятельность в качестве
заведующей детским садом до
2.12.2002.
В 69 лет вышла на пенсию.
В настоящее время Любовь
Фёдоровна живёт в городе Краснодаре. На вопрос «В чём смысл
жизни?» Любовь Фёдоровна отвечает: «Надо просто жить! Любить
людей, природу и жить в мире».
Член Совета ветеранов
В.А. Фоменко
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Воспоминания о войне

Я, Данькин Николай Александрович, 1927 года рождения. На
начало Великой Отечественной
войны в 1941 году мне было
14 лет. В октябре 1941 года
при приближении фронта на
Брянщине начали создаваться
партизанские отряды. Вся моя
семья стала партизанской. Мать
пекла хлеб для партизан, брат
был подрывником, сестра – поварихой на боевых позициях
партизан. А меня начальник
штаба назначил связным партизанского отряда. Я ходил с

братом на задания: подрывали мосты, дежурили у штаба,
возили продукты на подводе
на боевые позиции партизан,
собирали оружие, хоронили
погибших, собирали нужные
сведения о немцах и полицаях.
В сентябре 1942 года при
проведении карательной операции немцами я попал в плен,
находился в немецких тюрьмах,
а с мая 1943 года – в концентрационном лагере «Шталах» в г.
Молодечно в Белоруссии. Пережить пришлось очень многое:
голод, холод, унижение, издевательства, непосильный труд.
Освобожден советскими войсками в июле 1944 года. Вернулся
на родину в свою деревню в
августе 1944 г. Я пошел учиться
в школу в 7 класс и одновременно работать в колхозе.
Как малолетний узник, я награжден медалью «Непокоренные», а за участие в военных

действиях в годы войны, кроме
медали «Участника Великой
Отечественной войны», награжден еще 25 медалями.
После войны я служил в Германии. Демобилизовавшись,
пошел работать военруком в
школу, а потом еще 12 лет проработал военруком в школе
№ 55 города Краснодара. В
этом году, 22 сентября, мне исполнится 92 года.
Вот уже 65 лет рядом со
мною моя верная жена и строгий друг, бывшая учительница
физики гимназии № 23 Зинаида
Михайловна Данькина, с которой мы воспитали достойных
сыновей. У нас два сына – оба
военные. Старший сын – участник Афганской войны, а младший – Чеченской.
Данькин
Николай Александрович,
ветеран ВОВ и
педагогического труда

Делами славен человек!

Воробьева Варвара Павловна родилась
17 ноября 1928 года в
деревне Арбаш Кировской области в семье
крестьянина. Мама работала в школе. Папа
после учебы в Москве
работал начальником
МВД. В 1943 году семья
переехала в Красно-

дар. Пятнадцатилетняя
Варвара после уроков
ходила в госпиталь, помогала раненым: писала
письма, стирала бинты,
перевязывала раненых.
После окончания
школы Варвара Павловна училась в Краснодарском педагогическом
институте на историче-

ском факультете. В 1950
году окончила институт,
вышла замуж и уже по
направлению с мужем
поехала в Кировскую
область. Там в средней
школе № 16 работала
завучем, затем директором школы и была
классным руководителем.
Работала в детском
саду № 173 в должности воспитателя. Педагогический стаж работы Варвары Павловны
составляет 64 года, за
свою работу она получила медаль «За трудовую доблесть» и звание
«Ветеран труда».
Н.В. Титова,
член городского
Совета ветеранов
педагогического
труда

юридическая консультация
Защита трудовых и социально-экономических прав и
интересов членов профсоюза является одним из главных
направлений деятельности Краснодарской городской
территориальной организации Профсоюза.
Судебная защита прав и законных интересов членов
профсоюза является одним из самых действенных и
эффективных инструментов восстановления нарушенных прав.
Поводом для подачи исковых заявлений в большинстве случаев является факт отказа органов Пенсионного
фонда РФ членам Профсоюза в досрочном назначении
страховой пенсии по старости в связи с осуществлением
педагогической деятельности, из-за отсутствия требуемого 25-летнего педагогического стажа.
В 2018 году к нам обратились за помощью 14 педагогов. В судебном порядке восстановлены нарушенные
пенсионные права у 10-ти педагогов. Три дела находится
на стадии судебного разбирательства в суде второй инстанции. По одному делу судом второй инстанции было
принято решение об отказе в удовлетворении исковых
требований.
Вундцеттель Жанна Александровна, учитель МБОУ
СОШ № 95, обратилась в ГУ – Управление Пенсионного
фонда РФ Прикубанского административного округа
г. Краснодара с заявлением о досрочном назначении

страховой пенсии по старости в связи с осуществлением педагогической деятельности, в результате ей было
в этом отказано. Не зачли период работы в должности
учителя математики средней школы № 279 г. Ташкента,
так как Соглашением в области пенсионного обеспечения
от 13.03.1992, участниками которого являются Российская
Федерация и Республика Узбекистан, предусмотрено
включение в подсчет страхового стажа, в том числе
специального, периодов работы, имевшей место после
01.01.2002, при условии уплаты страховых взносов на
пенсионное обеспечение страны, где протекала работа.
В судебном порядке удалось восстановить нарушенные
права в пользу педагога.
Однако бывают случаи, когда члены профсоюза
обращаются и по иным вопросам, связанным с социально-экономическим правом, например: один исковой
материал был подготовлен и направлен в суд по факту
отказа заявителю Пантелеевой Ольге Петровне, преподавателю ДШИ «Овация», в заключении договора найма
жилого помещения, так как не представлен документ, подтверждающий право пользования жилым помещением, а
именно ордер на вселение. Жалоба была удовлетворена
в пользу заявителя.
Гамидова Павлина Александровна – работник
ГБСКОУ КК «Школа-интернат» – получила отказ Управ-

ления социальной защиты населения по Карасунскому
округу г. Краснодара при переходе на пенсию умершего
мужа, подвергшегося радиационному воздействию при
ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. В
судебном порядке был признан факт родственных
отношений с умершим, в правоустанавливающих документах которого было искажено отчество. Заявление
удовлетворено.
В основном все иски подлежат решению в пользу работника либо в суде первой инстанции, либо через суд
второй инстанции.
Юридическая помощь по сопровождению и представительству интересов членов профсоюза оказывается
бесплатно.
Экономическая эффективность восстановления нарушенных прав исчисляется суммой более 2 млн рублей,
куда включаются расходы на оказание юридических услуг
(исходя из стоимости ведения гражданского дела в суде
на рынке юридических услуг), а также выплаты сумм от
даты отказа пенсионного фонда до даты выплаты пенсии,
установленной решением суда.
С. Н. Балыцкий,
заместитель председателя, правовой инспектор
Краснодарской городской организации Профсоюза
работников образования и науки РФ

социальные партнеры

Полвека в строю…

28 января 2019 года в одной из
дошкольных организаций нашего
города прошел замечательный
праздник, посвященный юбилею
Светланы Александровны Матвийчук – заведующей МАДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад № 138».
Весь коллектив, с которым
Светлана Александровна работает, с большим воодушевлением
готовился к этому дню. Фильм о
жизни именинницы, инсценировки, флешмоб, стихи, музыкальные
номера и, конечно, поздравления
от администрации муниципально-

го образования город Краснодар,
Краснодарской городской организации Профсоюза работников
народного образования и науки
РФ, администрации Карасунского
внутригородского округа, сотрудников и родителей воспитанников
сделали этот день еще более
торжественным и незабываемым
для виновницы праздника.
Светлана Александровна работает в детском саду полвека. У нее
единственная запись в трудовой
книжке, датированная 1964 годом.
54 года назад Светлана Матвийчук
переступила порог детского сада
и навсегда осталась работать с
малышами.
Она выбрала трудную, но
самую добрую и мирную профессию – воспитывать новое
поколение. На выбор повлияла
семья. Отец Александр Лукич был
военнослужащим, мать Лидия Герасимовна – домохозяйка. После
смерти мужа она стала работать
медсестрой в детском саду и
очень полюбила эту профессию.
Свою любовь она передала и
дочери, на личном примере показывая, что надо быть чуткой и

внимательной к каждому малышу.
Слаженная работа детского
сада – результат хороших партнерских взаимоотношений руководителя и председателя первичной профсоюзной организации –

профсоюзного членства.
Матвийчук Светлана Александровна поддерживает начинания и
замыслы профсоюзной организации. В результате совместной
работы повышается количество

Канцур Светланы Николаевны.
На 1 января 2019 года в составе
первичной профсоюзной организации детского сада числится 82
человека, что составляет 100%

аттестуемых педагогов на высшую категорию, выполняются все
пункты коллективного договора,
отсутствуют конфликтные ситуации, оперативно решаются воз-

никающие вопросы. Руководитель
оказывает поддержку активно
работающим членам Профсоюза, способствует сплочению
коллектива, организуя совместно
с председателем профсоюзного
комитета выездные мероприятия по достопримечательностям
Краснодарского края и республики
Адыгеи, где проводятся праздники
и дни здоровья для коллектива.
Увлеченность профессией она
передала и своей дочери Елене,
которая уже более 25 лет работает
музыкальным руководителем в
этом же детском саду. А старший
сын Альберт – бывший военнослужащий, капитан в отставке – в
настоящее время ведет работу по
профилактике правонарушений
среди подростков.
Деятельность Матвийчук Светланы Александровны отмечена
почетными грамотами администрации города и департамента
образования муниципального
образования город Краснодар, медалями «За трудовую доблесть»
и «Ветеран труда». Она отличник
народного просвещения, Заслуженный учитель Кубани.
С. Н. Канцур, председатель
профсоюзного комитета
МАДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 138»

Профсоюз информирует

№ 2, 22 февраля, 2019 год

молодым везде у нас дорога

3

Деятельность Клуба молодых
педагогов г. Краснодара

Источник нашей мудрости – наш опыт.
С. Гитри

14 февраля 2019 г. Клуб молодых педагогов г. Краснодара собрался в МБОУ СОШ
№ 100, чтобы подвести итоги деятельности
за текущий период и наметить план будущих действий.
С приветственными словами выступили:
Казакова Татьяна Витальевна, директор
МБОУ СОШ № 100, Трачёва Валентина
Дмитриевна, начальник отдела профессионального развития педагогических работников КНМЦ, и Вовк Оксана Анатольевна,
главный специалист Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза работников народного образования

и науки РФ.
Оксана Анатольевна предложила членам
КМПК взять кураторство над тремя ветеранами педагогического труда и ВОВ г. Краснодара, возраст которых перешёл рубеж
90 лет, и в силу жизненных обстоятельств
оставшихся без поддержки родственников. Разумеется, предложение курировать
ветеранов нашло отклик в наших душах.
Поясню, что мы совместно с городской организацией Профсоюза продолжаем волонтёрское движение помощи нуждающимся:
ветеранам ВОВ, ветеранам педагогического
труда и детям, страдающим онкологическими заболеваниями.
Затем выступила Жуйкова А. В., педагог-психолог МАОУ СОШ № 84, председатель Клуба. Она проанализировала
деятельность Клуба на текущий момент.
Кнышук Т. В., учитель русского языка и
литературы МАОУ СОШ № 93, поделилась

опытом участия молодых педагогов г. Краснодара во Всероссийском конкурсе «Мой
лучший урок – 2018». Новошицкая Ю. А.,
учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ № 78, представила отчёт о проведении III городского Форума для педагогов
«Молодые – молодым», который состоялся
18 декабря 2018 г. О волнительном участии в муниципальном конкурсе «Учитель
года – 2019» нам сообщила Старцева А. В.,
учитель английского языка МБОУ СОШ
№ 100. Лукинова Н. И., учитель биологии

культуре МДОУ «Детский сад № 174».
Члены КМПК обсудили ряд вопросов,
связанных с организацией благотворительных акций, проведения мастер-классов,
форумов. На повестке дня особняком
стояло важное февральское мероприятие –
муниципальный конкурс «Педагогический
дебют – 2019», к которому участники Клуба
готовятся со всей серьёзностью и ответственностью.
Известна русская пословица: «Плох тот
солдат, который не мечтает стать генера-

МБОУ гимназии № 25, рассказала о проведении 25 января 2019 г. организационного
совещания для участников муниципального
этапа конкурса «Педагогический дебют –
2019». Опытом участия молодых педагогов
г. Краснодара в краевом конкурсе «Воспитатель года Кубани – 2019» поделился
Корчагин Е. Ю., инструктор по физической

лом». Скажу без лишнего пафоса: каждый
из нас, прилежно трудясь, стремится стать
генералом педагогических идей. Уверена,
у нас всё получится!
Куцель Мальвина Петровна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ гимназии № 40, член КМПК

новости

Муниципальный этап краевого конкурса
«Педагог-психолог Кубани – 2019»

С 21 января по 15 февраля 2019 года
проходил муниципальный этап краевого
конкурса «Педагог-психолог Кубани –
2019». Организаторами конкурса выступили: департамент образования администрации муниципального образования
город Краснодар, Краснодарская городская
территориальная организация Профсоюза
работников народного образования и науки
РФ, муниципальное казенное образовательное учреждение для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и

консультирования „Детство”» муниципального образования город Краснодар.
Конкурс проводится в целях повышения
профессионального уровня и наиболее
полной реализации творческого потенциала
психологов в образовательных организациях муниципального образования город
Краснодар, роста престижа психолого-социально-педагогической службы в системе
образования.
Конкурс этого года стал двенадцатым по
счету, за эти годы в нем приняли участие
329 педагогов-психологов.
В муниципальном этапе краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани – 2019»
соревновались 32 педагога-психолога образовательных организаций города Краснодара: школ и детских садов. Конкурсные
испытания включали 5 туров. По результатам четырех туров были определены 5
финалистов.
14 февраля 2019 года в МАОУ СОШ
№ 96 г. Краснодара состоялись заключительный тур конкурса профессионального
мастерства и церемония награждения. В 5
туре конкурса «Профессиональное мастерство» финалисты представили групповое
мероприятие (мастер-класс, тренинг, родительское собрание). По условиям конкурса
его победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов
по результатам всех 5 туров.
Победителем муниципального этапа
краевого конкурса «Педагог-психолог
Кубани – 2019» стала Шевченко Анна Витальевна, педагог-психолог МБОУ СОШ
№ 50. Победителю, в соответствии с приказом директора департамента образова-

ния, присвоено звание «Педагог-психолог
Краснодара – 2019», от Краснодарской
городской организации Профсоюза был
вручён ценный приз – сертификат на бесплатную путевку в центр отдыха работников
образования «Рассвет» города Геленджика,
а также почетное право представлять город
Краснодар на краевом конкурсе «Педагогпсихолог Кубани – 2019».
Почетными грамотами департамента
образования муниципального образования
город Краснодар и ценными призами награждены призёры Конкурса: Датта Елена
Александровна, педагог-психолог МБДОУ
МО г. Краснодар «Детский сад № 188»,
занявшая II место, и Вдовкина Марина
Викторовна, педагог-психолог МБДОУ МО

г. Краснодар «Детский сад № 100», занявшая III место. Лауреатами конкурса стали
7 педагогов-психологов. Лауреаты и все
участники муниципального этапа конкурса
получили ценные призы от городской организации Профсоюза.
Поздравляем победителя, призеров и
лауреатов конкурса!!! Желаем Шевченко
Анне Витальевне успешного выступления
на краевом конкурсе «Педагог-психолог
Кубани – 2019»!
С. Н. Балыцкий,
заместитель председателя,
правовой инспектор Краснодарской
городской организации Профсоюза
работников образования и науки РФ
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Сопротивляемся гриппу

В холодное время года возникает эпидемия гриппа. Многие считают, что уберечь
себя от гриппа и других вирусных заболеваний просто невозможно. Есть несколько
способов защитить себя и своих близких от
столь неприятного недуга:
•
При выходе на улицу обязательно
обрабатывайте нос изнутри вифероновой
или оксолиновой мазью. Это противовирусные препараты, которые помогут вам
избежать заражения в случае попадания
через слизистую оболочку носа микробов.
•
Очень полезны для профилактики
гриппа и простуды масла пихты, лаванды
и полыни. Ими можно пропитать платок, и
всегда носить с собой, и в случае необходимости прикрывать лицо, когда рядом кто-то
чихает или кашляет. Эти масла обладают
противомикробным свойством, поэтому их
можно с успехом применять в качестве защиты от всевозможных инфекций.
•
Отличное средство для профилактики гриппа – лимон, он обладает чудесным
свойством убивать микробы.
•
Также профилактику гриппа можно
проводить при помощи лука и чеснока. Эти
продукты неплохо действуют на защиту
организма, поэтому их нужно есть каждый
день.
•
Особенно следует обратить внимание на лимоны, яблоки, капусту, сладкий
перец. Также вы можете употреблять обычное драже витамина «С».
Следуя таким советам, вы резко сократите риск заражения вирусом гриппа и
простуды, а в случае заражения перенесете
его легко и очень быстро. Конечно, лучше
предотвратить заболевание, нежели его
лечить, поэтому следует более серьезно
отнестись к своему здоровью.

Предлагаем вам несколько народных
рецептов против простуды

•
Мед как средство профилактики
острых респираторных заболеваний
Принимать пчелиный мед внутрь (в зависимости от возраста: детям 5-7 лет по 1
чайной ложке, а взрослым – по 1 ст. ложке)

на ночь (разводить в 1/2 стакана отвара
шиповника) в течение месяца.
•
Средство от простудных заболеваний (парим ноги)
Необходимо взять одинаковое количество горчицы-порошка и соды, после чего
растворить данные продукты в тазу с горячей водой и парить в данном растворе ноги.
Данное средство очень хорошо помогает,
когда простуда только начинается. Действие происходит не только прогревающее,
но еще и ингаляционное, так как происходит
вдыхание паров раствора.
•
Чеснок и профилактика гриппа
Очистить 3 зубчика чеснока, измельчить,
залить 50 мл кипятка, настоять 1-2 ч и закапывать по 2-4 капли в каждую ноздрю детям
и взрослым во время эпидемии гриппа и
гриппоподобных заболеваний. Через два
дня настой следует приготовить заново.
Полезно также подвешивать в марлевых
мешочках измельченный чеснок к детской
кроватке.
•
Лук с медом и профилактика гриппа
Приготовить настой лука (1:20) и смешать его пополам с медом. Полученным
раствором промывать полость носа и глотки
3-5 раз в день в период эпидемии гриппа.
Есть лук и чеснок несколько раз в день.
Тем, у кого имеются обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, почек и
печени, можно ограничиться жеванием лука
и чеснока по 2–3 мин 3–4 раза в день. Чтобы
избавиться от их запаха, нужно съесть немного петрушки.
•
Эвкалипт для профилактики простуды
Взять 20 г сухих измельченных листьев
эвкалипта, залить в бутылке из темного
стекла 100 г спирта, настаивать 8 дней, время от времени встряхивая, затем процедить
и пить по 25 капель в 50 мл кипяченой воды
2–3 раза в день.
Следует помнить, что народные методы
профилактики будут эффективны только в
том случае, если их применять систематически.

поздравляем наших юбиляров

Екатерину Юрьевну Гребневу,

председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 185»;

Гаяне Сергеевну Саркисян,

председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 61»;

Инну Григорьевну Ноздрину,

председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар
«Центр-детский сад № 23»;

Оксану Сергеевну Корниенко,

председателя профсоюзного комитета ГБУ ДО КК ДЮСШ
«Академия футбола»;

Елену Сергеевну Ганюшкину,

председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 91»;

Елену Владимировну Трембач,

председателя профсоюзного комитета МБДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 26».
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