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С «Днем знаний», 
        дорогие ребята! 

Всегда Ваши аптеки «Родник Здоровья»

Начало осени – начало школьной жизни,
И прозвенит опять для Вас звонок.

Иными станут все слова, поступки, мысли,
И снова в класс идти Вам на урок.

Пусть оправдаются все Ваши ожиданья,
Пусть воплотятся планы и мечты,

И пусть сбываются все смелые желанья,
Успехов Вам, победной высоты!

Удачи, счастья и здоровья Вам!
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Удачи, счастья и здоровья Вам!
Cеть аптек “Родник Здоровья”  

поздравляет своих сотрудников с Днем Рождения!

уважаемый Назим Гамзаевич, 

в ваш день рождения 

Хотим поздравить искренне, сердечно

И много счастья в жизни пожелать.

Пусть все мечты, задумки и надежды

Удача помогает воплощать!

Любви, благополучия желаем,

Поддержки близких и родных людей,

Успехов, интересных начинаний

И настоящих преданных друзей!

10 сентября
Дингес Ольга Адамовна
12 сентября

Соловьева Елена НиколаевнаШепилова Елена ИвановнаРябцева Лариса Сергеевна
13 сентября

Егорова Лилия ПетровнаЯблонская Светлана Владимировна14 сентября
Крепова Ирина Михайловна

15 сентября
Федотов Александр Денисович

16 сентября
Байдина Лариса ЮрьевнаСуворов Юрий НиколаевичРужейникова Ольга ВалентиновнаСахарова Екатерина АлексеевнаНоврузов Рамиз Гераевич

17 сентябряШаногина Наталья ВладимировнаРусс Вера МихайловнаМусатова Марина ВладимировнаКоржукова Валерия Александровна18 сентября
Русинова Елена АнатольевнаКоптева Ольга Сергеевна

1 сентября
Новикова Марина Алексеевна

Пазюченко Ольга Анатольевна

Пухова Татьяна Вадимовна

2 сентября
Стасюк Ольга Александровна

Дроздова Валентина Витальевна

Густова Ольга Николаевна

4 сентября
Пакун Елена Владимировна

5 сентября
рамазанов Назим Гамзаевич

Куликова Галина Александровна

Оленникова Татьяна Николаевна

Илларионова Наталия Валерьевна

Иванкович Ольга Игоревна

6 сентября
Ефремова Ирина Степановна

Караман Татьяна Александровна

Русинова Ольга Юрьевна

7 сентября
Тихонина Светлана Ивановна

9 сентября
Кузьмина Елена Александровна

Иванова Лариса Николаевна

Ковальская Ирина Васильевна

Бондаренко Юрий Олегович

Дмитриева Ирина Сергеевна

Шаханова Надежда Николаевна

19 сентябряПлыгун Владимир НиколаевичКруглова Екатерина БорисовнаПанкратова Наталия ВалентиновнаЧужинова Евгения Геннадьевна21 сентябряСяткина Ольга АлексеевнаЕфимова Марина АлександровнаКалашникова Елена Александровна22 сентябряМетелкина Олеся Андреевна23 сентябряТаран Наталья НиколаевнаБарановская Людмила Ивановна24 сентябряБурко Елена Леонидовна25 сентябряХлапова Лариса ВладимировнаФедченко Елена ИвановнаНарышкина Светлана БрониславовнаРукавишникова Любовь ВладимировнаСуркова Виктория ВикторовнаКадамцева Людмила Юрьевна26 сентябряКудель Алиса АндреевнаБрусина Валерия Вячеславовна28 сентябряГорбунова Ирина АлександровнаДавыдова Ольга ВалерьевнаЯшуткина Анастасия Евгеньевна29 сентябряБабутина Анна НиколаевнаБойкова Юлия ВалерьевнаНиколаева Регина Сергеевна30 сентябряАндреева Ольга ЮрьевнаХомутова Людмила Викторовна
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«Б

леск и сияние волос от PHYTO»

Ждем Вас в наших аптеках.

каждую среду

скидка %
в сети аптек «Родник Здоровья»

с 15 августа 
по 15 октября 

2014 года

на солнцезащитные очки

АКЦИЯ

*С подробностями об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения 
возможно ознакомиться на сайте “родник здоровья” www.rodnik-apteka.ru и по телефону справочной службы 301-09-29.
Организатор: ООО «родник здоровья». Санкт-Петербург, Скобелевский пр-т, д.16, лит.а ОГрн 1089848037674

Всегда Ваши отделы оптики сети аптек «Родник Здоровья»
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«Б

леск и сияние волос от PHYTO»
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«Диабет контроль»
в аптеках по адресам:
Аптека №8 Большая зеленина ул, 13/9
Аптека №9 коллонтай ул, 28/1
Аптека №22 Ветеранов пр, 130
Аптека №23 кораблестроителей пр, 34
Аптека №74  Планерная ул, 63, корп.1

*С подробностями об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте 
и порядке получения возможно ознакомиться на сайте “Родник Здоровья” www.rodnik-apteka.ru.

Организатор: ООО «Родник-Здоровья». Санкт-Петербург, Скобелевский пр-т, д.16, лит.А. ИНН 7814423689 ОГРН 1089848037674

тематические дни

Ждем Вас в наших аптеках.

каждую среду

Вы сможете получить консультацию по вопросам 
измерения сахара крови в домашних условиях, 
увидеть демонстрацию работы глюкометров; 
кроме этого, квалифицированные консультанты 
расскажут все о правильном уходе за руками и 
ногтями,  об эффективных средствах для роста 
сильных и красивых волос.

ка
жды

й четверг
«К

расота побеждает»
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Журнал  “Сеть Аптек ” Родник Здоровья“ №8 2014
Следующий номер выходит 1 октября 2014 г. 
зарегистрирован Управлением  Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых комуникаций и охране культурного наследия 
по Северо-западному федеральному округу.  регистрационный номер № ФС2-8539 от 23 марта 2007 года. рекламное издание.  распространяется бесплатно. 
Учредитель: ООО “афган-нева“.  издатель ООО “монолит“. адрес издателя и редакции:  199178, г. Санкт-Петербург, 13 линия В.О., 80 корп.2, литер Б, пом. 3-н

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: 600-62-91
Отпечатано в ООО «Типографский комплекс «девиз». номер заказа 4777.  Тираж 45 000 экз. адрес типографии: Санкт-Петербург, В.О. 17-я линия,  дом № 60; лит. а, корпус пом. 4-н.
Статьи и фотографии, присланные в журнал, не рецензируются и не возвращаются.  мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.  При перепечатке ссылка на журнал обязательна.  
Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и лицензированию.  за содержание и форму рекламы редакция ответственности не несёт.

Мы доставиМ ваМ
товары аптечного ассортимента

Стоимость доставки 150 рублей.  При заказе от 3000 рублей БЕСПЛАТНО*.

На все товары, оформляемые по Доставке, распространяются скидки 
для владельцев дисконтных  карт аптек «Родник Здоровья» и скидка 5% 

для льготных категорий покупателей, при предъявлении соответствующего удостоверения.

Доставка осуществляется в пределах г. Санкт-Петербург с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 21.00. О виде транспорта, способах и других условиях доставки можно 

ознакомиться на сайте www.rodnik-apteka.ru или 
по телефону (812) 301-09-29.

301-09-29
прямо в больницу, 

поликлинику, 
домой и в офис!
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Начало школьной жизни – это пре
красное и волнующее событие, новый 
этап во взаимоот ношениях ребенка с 
окружающими. Обилие инфор мации, но
вые знакомства, новый авторитет — учи
тель — все это требует от первоклассника 
дополни тельных и не всегда приятных 
психических и физических усилий. На
чало школьной жизни для малышей, как, 
впрочем, и возвращение к учебе после 
праздников и каникул старших ребят, 
становится неслабым стрессом. Стресс 
может проявляться поразному. Это мо
гут быть капризы, истерики, причём, что 
называется, «на ровном месте». Ребёнок 
может начать грубить, огрызаться. Мо
жет казаться бодрым и свежим целый 
день, а вечером – вдруг слёзы, крик. Хочу 
– не хочу, буду – не буду, пойду – не пой
ду. У ребёнка может нарушиться аппетит, 
сон. И непослушание здесь ни при чём. 
Просто эмоций и чувств так много, что 
они зашкаливают.  Ребёнку необходимо 
привыкнуть к изменившимся условиям и 
психологическим нагрузкам. 

О том, что такое адаптация к школе, 
как она протекает и что делать, если ре
бенок не хочет ходить в школу, и пойдет 
речь.   Острый период адаптации, кото
рый порой сравнивают с космически ми 
перегрузками, у первоклассников длится 
обычно до 3 месяцев. В это слож ное вре
мя ребенок перешел к совер шенно новой 
для себя деятельности, вокруг много но
вых людей, к нему предъявляют новые 
требования. Ко нечно, все это нужно ос
мыслить и принять. На этом этапе орга
низм начинает искать пути приспособле
ния к новым обстоятельствам, в том чис
ле физиологические, это этап по иска. А 
дальше большинство ребят, так или ина
че, привыкают к учебе, на ходят свое ме
сто в классе. Но есть дети, которые адап

тируются очень трудно, и такие бывают 
практически в каждом классе.

Что поможет маленькому человеку 
мягко адаптироваться 

1 сентября — это скорее символ начала 
учебы. Линейка, знакомство со школой, 
классный час. Перед 1 сентября подробно 
проговорите с ребенком, как будет прохо
дить этот и последующие дни. Обсудите с 
ним все в деталях: вот он пришел в шко
лу, переодел сменную обувь, и у него есть 
5 минут перед уроком, чтобы освоиться. 
Начался урок: дети встают, приветствуют 
учителя. Урок длится 35 минут. На пере
мене можно попить (вода лежит вот тут в 
рюкзаке), сходить в туалет (учительница 
покажет, где он) и т. д. Такое подробное 
обсуждение всех действий успокоит бу
дущего школьника, поможет ему подго
товиться к новым событиям.

Дети часто хотят взять с собой в шко
лу любимую игрушку. Частичка дома 
придаст уверенности в чужой обстанов
ке. Обязательно объясните, что игрушку 
можно доставать только на перемене, а не 
на уроке.

Поддерживайте хорошие отношения 
с учительницей — она сможет расска
зать, что у ребенка получается, а где не
обходимо его поддержать. Помните, что 
в начальной школе действует железное 
правило: учитель всегда прав. Он — без
условный авторитет для первоклассника. 
Никогда не обсуждайте действия учителя 
в присутствии ребенка, обо всех пробле
мах говорите с педагогом тетатет.

Не стоит нервировать ребенка изза 
мелочей. Плохо ведет себя, чтото не так 
сказал, не так сделал — чтото пропусти
те, чегото не заметьте, гдето обратите 
все в шутку, обнимите, приласкайте — 
сейчас не время для «воспитания».

Старайтесь избегать провоцирующих 

СОвЕТы РОдиТЕЛЯм
стресс ситуаций. Например, выбирая 
канцтовары, отдавайте предпочтение не
дорогим, купите самые простые и много! 
Ребенок обязательно будет терять ручки 
и ластики, грызть карандаши, рисовать 
на обложках. Не стоит из «порчи имуще
ства» устраивать трагедию, проблем и без 
того хватит.

Поделитесь с ребенком своими воспо
минаниями о том, как вы тоже когдато 
были малышамипервоклашками, какие 
истории с вами случались, как у вас про
шел первый день, которого вы ждали и 
волновались. Это поддержит ребенка и 
сделает вас ближе и роднее.

Обращайте внимание на успехи и не 
фиксируйте внимание на неудачах. Глав
ное сейчас — сохранить здоровье вашего 
ребенка, важны душевный комфорт, раз
меренность и спокойствие, а не высокие 
показатели успеваемости.

Обретите и сами уверенность в том, 
что у ребенка все получится, и он со всем 
справится. Это состояние передастся и 
ему. Чаще говорите новоиспеченному 
школьнику: «Ты у меня молодец! Да, воз
можно, будет трудно, но ты справишь
ся! Мы рядом, мы поможем, мы поддер
жим!» Такой позитивный настрой будет 
оптимизировать детские ресурсы.

Ребенок не в один момент становит

Внимание, первоклассник: 
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ся первоклассником, и учебная деятель
ность в его жизни далеко не сразу вос
принимается как ведущая. Ученику еще 
хочется играть — так пусть играет вволю! 
Своим свободным временем он волен 
распоряжаться, как захочет. И будет за
мечательно, если внешкольные увлече
ния с ребенком разделят и его родители!

В первый школьный год родите лям 
придется быть особенно вни мательными, 
терпеливыми и участливыми к ребенку. 
Слушайте внимательно рассказы ребен
ка, сопереживай те, поддерживайте его.

Родителям стоит ненавязчиво под
черкивать важность и значимость уче бы, 
домашних заданий. Когда ученик садится 
за уроки, уменьшите звук те левизора, уго
моните младших детей. Будет ли ребенок 
выполнять домаш нюю работу самостоя
тельно или в ва шем присутствии по вече
рам, решайте сами. Но в последнем случае 
не сви репствуйте, не заставляйте пять раз 

переписывать сделанное небезупреч но, 
помните, что он быстро устает.

Обратите внимание на самооценку 
ребенка и на то, как вы оцениваете его. 
Главная ошибка взрослых со стоит в том, 
что мы постоянно сравниваем своего с 
другими детьми, и он часто проигрыва
ет. Нам кажется, что сравнением мы сти
мулируем ребенка к росту, ра звитию, но 
на самом деле отби ваем всякое желание 
каклибо меняться, снижаем самооценку. 
Ребенок утверждается в мысли, что он 
ничего не может, со време нем у него про
падает всякое же лание чтолибо делать! В 
итоге – ребенок не хочет ходить в школу, 
не хочет вообще ничем заниматься, его 
ничто не радует, не увлекает.

Никогда не наказывайте ребенка ли
шением прогулки, он должен гулять 
два часа в день. Свежий воздух и дви
гательная активность ему необходимы, 
он и так находится в школе в статичной 

позе, отчего страдают осанка и зрение.
Продолжайте развивать мелкую мото

рику рук ученика, от этого напря мую за
висят его успехи при письме. Руку разви
вают все виды традицион ного детского 
творчества: лепка, вы резание, раскраши
вание. Важной ос тается для ребенка игра, 
ведь, играя, он учится всему, в том числе 
отноше ниям с другими людьми.

И напоследок — если вас чтото жутко 
раздражает в собственном ребенке, по
смотрите в зеркало, и займитесь своим 
воспитанием, возможно, и вам есть над 
чем поработать.

«Ты у мЕНЯ мОЛОдЕц! 
дА, вОзмОжНО, БудЕТ ТРудНО, 
НО Ты СПРАвишЬСЯ! мы РЯдОм, 
мы ПОмОжЕм, мы ПОддЕРжим!»
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АдРЕСА НАших АПТЕК
№27    дунайский пр, 41/2  

№31 Левашовский пр,  2/44 

№43 новочеркасский пр,  39/1 

№47  г.Выборг, Гагарина ул, 27 а 

№49     Художников пр, д.15  + отдел “ОПТикА” 

№50 кораблестроителей ул, 21 

№52 ГаТЧина, пл. Варшавского вокзала, стр.2

№53 кириШи, Ленина пр, 41  + отдел “ОПТикА”

№59/1 камышовая ул, 38

№68 Шуваловский пр-т, 41

№ 74 Планерная ул, 63, корп.1, лит. а  + отдел “ОПТикА”

№76 мск. Славянка, колпинское шоссе, д.40

№75 кудрово, Ленинградская ул, 7  + отдел “ОПТика”

№77 мск. Славянка, колпинское шоссе, д.38

№78 мск. Славянка, ул.ростовская, д.13-15

№3 Ветеранов пр, 110  + отдел “ОПТикА”

№6  Планерная ул, 49  + отдел “ОПТикА”

№7 ком. Смирнова ул, 5/7  + отдел “ОПТикА”

№8 Бол. зеленина ул, 13/9  + отдел “ОПТикА”

№9 коллонтай ул, 28/1  + отдел “ОПТикА”

№11   Прибрежная ул, 4  + отдел “ОПТикА”

№12  Черкасова ул,  6 

№14   Среднеохтинский пр, 1  + отдел “ОПТикА”

№15 новочерскасский пр, 52 + отдел “ОПТикА”

№16   Бухарестская ул, 116  

№17  димитрова ул, 12/1  + отдел “ОПТикА”

№20   Подвойского ул, 34/1, пав.  

№22 Ветеранов пр, 130  + отдел “ОПТикА”

№23   кораблестроителей пр, 34 + отдел “ОПТикА”

№24    Светлановский пр,  54/4 

№26 Пограничника Гарькавого ул, 36/1 + отдел “ОПТикА”

“центр 
заботы о близких”

акции консультантаптеки каталог Энциклопедия

моБильное пРилоЖение–уДоБный ДоСтуп

приложение “родник здоровья“
доступно для скачивания в App Store

приложение “родник здоровья“
доступно для скачивания в Google play

ЗАйДи и уЗнАй
• быстро оформить заказ;

• найти аптеку;

• связаться с консультантом;

• сэкономить;

• получить подарок.

как
NEW


