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Такой хороший день!
Но что-то сегодня совсем по другому …

Ким смотрит из окна.



И школьный двор в конце улицы пустой, и вообще все как-то тихо.
На игровой площадке между домами никого 
нет, и люди на улицах носят странные маски 
как в больнице.

Мама Макса из дома напротив болеет 
уже несколько дней, и поэтому Макс не 
выходит поиграть.



Мама объясняет, что появился новый вирус.
Поэтому все люди стали осторожнее.
Особенно если они выходят на улицу.

Вирусы такие маленькие, что 
их не видно – намного меньше 
чем песчинки! Поэтому мы их не 
замечаем.

Хотя они такие маленькие, от них можно заболеть.
Конечно не нарочно, но так получается – это как песок в обуви.



Поэтому лучше чихать в сгиб локтя, потому 
что тогда вирусы не разлетаются, люди их не 
вдыхают – и так никто не заболеет.

Медицинская маска на лице тоже 
помогает не распространять вирусы.

Если кто-то кашляет или чихает, то 
вирусы разлетаются по воздуху.

Люди вокруг могут их 
вдохнуть, и так вирусы 
распространяются дальше.



Конечно, тогда не получится пожать 
руку или обнять для приветствия.

Но с другой стороны, придумывать 
новые приветствия – это тоже весело!  

А чтобы совсем наверняка, нужно соблюдать 
расстояние, несколько больше чем обычно. 
Тогда вирусы до тебя не долетят!

Это жалко, потому что если 
очень рад кого-то встретить, 
хочется обнять …



Ким размышляет. На улице соблюдать расстояние 
конечно получается. Но вот как тогда в 
помещениях?

Хорошо, что детский сад закрыт. Столько детей 
и взрослых вместе в одном помещении … 
Соблюдать расстояние было бы трудно!



Поэтому и бассейн закрыт.
И кино.

И зоопарк.

Все места, где обычно собираются много 
людей. Но к счастью, магазин  работает!



Там мама может купить все для пудинга!  
А тем временем Ким играет в лабиринт.

Как Ким пройдет сначала к пудингу, а потом к кассе, 
не встречаясь при этом с другими покупателями?



Прийдя домой, первым 
делом мыть руки!

Ким напевает при этом  
песенку, так дело идет  
веселей!

Руки мыть, руки мыть...

Мыло смывает вирусы.



Помыв руки, мама и Ким идут на кухню 
приготовить что-нибудь вкусного!

И пудинг – это всегда вкусно! Если скучно, то готовить на 
кухне тоже весело!



Устав после долгого дня, Ким 
идет спать. Мама читает вслух из 

книжки, так лучше заснуть.

Спокойной ночи, Ким! 
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