
Профессия 
 _ 

стоматолог 



Жили были 32 друга. Были они крепкими и здоровыми, трудились слажено. Радовались одним и тем 
же вещам, например яблочку и морковке, а вот от конфеты нагоняли на них страхи…  

Эти страхи помогали развеять их веселые подружки, зубная щетка и паста! 

  16 декабря в гости к космознайкам пришел врач, да непростой, а золотой … ой не то, страшный … ой 
опять не то, добрый доктор Айболит?! Да нет же, завязываем со сказками, пришел к космознайкам 
врач-стоматолог, Оксана Анатольевна! Мудрая, прекрасная,  как царевна из сказки, и искусная, 
конечно, а как иначе, ведь пришла она из королевства под названием «Скульптура», что находится на 
сказочной улице Мамина-Сибиряка №70. 
  Пришла Оксана Анатольевна тоже неспроста, (добрые родители космознаек решили попугать детей, 
мол будете тоннами есть в Новый год конфеты  нашлем на вас стоматолога, шутим мы так), а по делу! 
Рассказать о своей профессии, рассказать о своем творческом пути в профессии врача-стоматолога, 
поделится знаниями о гигиене полости рта, рассказать о научных открытиях в сфере стоматологии! 
Оксана Анатольевна с собой прихватила яблочко наливное (по нашему флэшка), ведь тарелочка 
волшебная у космознаек уже есть, еще челюсти захватила, щеток там разных, зеркала на палочке, 
зубчиков каких-то, вот так диво… притихли наши космознайки по началу-то, ушки прижали. Но только 
улыбнулась Оксана Анатольевна, познакомилась с ребятами, страхи как ветром сдуло, и давай 
космознайки слайды интересные смотреть, вопросы задавать, на вопросы отвечать, шумно было весело 
да познавательно! 



И вот покатилось яблочко по 
волшебной тарелочке, и сказка о 
зубках начала оживать)) 

Не успел начаться урок, а у 
космознаек уже вопросы! 



 Оксана Анатольевна рассказала о себе, о том что с 5 класса мечтала быть 
врачом, а уже в старших классах поняла, что будет стоматологом! Сейчас она 
главный врач стоматологической студии «Скульптура», где особое внимание 
уделяют детям. Оксана Анатольевна детский стоматолог, знает все их страхи 
и умеет легко, мастерски уговорить любого ребенка показать ей свои зубки!  
Правда признала, что лечить детей сложнее, чем взрослых, оно и понятно, 
дети мало знают о работе стоматолога, о том как устроены их зубы, от 
незнания плодятся страхи.  
  Именно поэтому мы пригласили Оксану Анатольевну в гости к 
космознайкам, устранить незнание, прогнать страхи, научить уходу за 
зубками и полостью рта, рассказать о профессии – стоматолог!  
  Оксана Анатольевна любезно согласилась прийти к нам, поделиться 
знаниями, от всей нашей космознайской души благодарим Вселенную, что 
такие люди нам встречаются на нашем звездном пути!   

После знакомства с космознайками, Оксана Анатольевна рассказала о молочных зубах  и их отличиях 
от постоянных зубов. Ведь космознайки в таком нежном возрасте, когда еще полно молочных зубов во 
рту, но уже и есть постоянные зубы, в общем дело ответственное на повестке дня, как сохранить и 
ухаживать за всеми зубами сразу!  



Немножко рентгеновской реальности)) 

Все по-взрослому!  
Строение зубов от и до!  

  Оксана Анатольевна выстроила встречу с ребятами в 
виде диалога, она много задавала вопросов детям сама, 
а уж космознайки и рады  поговорить, лес рук был в 
нашем звездном классе, лично меня это очень радует! 



 Изучаем «страсти мордасти» 
основные инструменты 
стоматолога. Вроде безобидные 
штучки, кроме шприца, он то 
знаем, может уколоть, но как 
представишь их около своего рта 
или зубов, холодок пробегает, да 
ведь? 
 Скорее расскажите нам про 
гигиену зубов и полости рта, не 
желаем познавать эти штучки в 
качестве пациентов)) 
   



Приступили к практике! 
Челюсти в руках космознаек, 
лес рук подержать челюсти и 
щетку! Учтите уважаемые 
родители, всех научили 
чистить зубки, проверяйте, 
берите мастер-классы) 



  Оксана Анатольевна завершала нашу 
встречу рекомендациями по уходу за 
всей полостью рта, рассказала какие 
пасты, ополаскиватели нужны нашим 
космознайкам, какие продукты нужно 
употреблять для здоровья зубов, что 
чистить зубы надо 2 раза в день и 
открыла тайну одну..  

Все знают, что надо 
чистить зубы перед сном, 
но многие не знают зачем 
это надо, а оказалось, что 
есть такой особый вид 
бактерий который 
разрушает зубы только 
ночью, и если не почистить 
зубы, то нападать на ваши 
зубы будут миллион 
бактерий)) 

Дело все в том, что днем эти бактерии погибают, так как они боятся 
кислорода, вот такие трусишки, зато ночью, когда мы спим, и рот наш 
закрыт, доступ активного кислорода прекращается и тут они уже во 
всю могут накидываться на ваши кровные зубы, вот так триллер… 



  На встрече мы затронули вопросы науки и достижений в сфере стоматологии, поговорили о 
выращивании зубов, оказывается эксперименты по выращиванию зубов из клеток идут и проходят с 
успехами, но пока еще остается много вопросов, так что вырастить зуб взамен старого в ближайшем 
будущем пока не получиться.  
  Оксана Анатольевна очень любит свою профессию, постоянно совершенствует свои навыки, а также 
призналась, что ей нравится приносить пользу людям своими знаниями и умениями, ее профессия 
приносит радость каждый день! Ведь это так важно найти свое дело! Космознайки были довольны 
встречей,  практикой с зубными щетками и челюстями, они получили ответы на свои вопросы, их мы 
готовили заранее и отправляли Оксане Анатольевне до встречи.  

Важное приятное объявление!  
Стоматологическая студия «Скульптура» 
предлагает нашим  лицеистам услугу по 

профессиональной гигиене с последующим 
фторированием за 2000р до 15 января 2017 

года,  пароль: я лицеист  из лицея № 110! 

http://sculptura-studio.ru/service/detskaja-stomatologija 

http://sculptura-studio.ru/service/detskaja-stomatologija


Космознайки желают  Вам и вашим зубам  здоровья! А теперь традиционная рубрика: рисунки и 
эссе от наших космознаек! Закрепления материала и выводы: 
 
  

Космознайка Артем  



Космознайка Кямал 



Космознайка Мария  



Космознайка Софья 

Автор отзыва: Оксана Владимировна 
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