
	

т
ек

ст
 

Вирус Коко: детям о коронавирусе 

Вирус – это нечто невидимое обычному 
глазу. Он размножается, когда попадает в 
тело человека. 

И он настолько маленький, что 
его можно увидеть только в 

электронный микроскоп! 
Представь себе… 

	Попадает 
сюда… 

…И прячется 
здесь 

Перевод: Marina Dumas Mishchenko 

Вирус Коко впервые появился в Китае, 
незадолго до прошлого Нового года, и он не 
особо милый. Скорее, наоборот. 
	

Когда люди заражаются этим вирусом, они 
заболевают: чувствуют себя очень 
усталыми, у них поднимается температура, 
они кашляют, и им тяжело дышать. 
	

Этот вирус передается между людьми через 
тесный контакт с заболевшим или с его 
слюной.  
	

Китайское правительство много сделало 
для того, чтобы остановить вирус, но так 
как люди постоянно путешествовали, вирус 
тоже перемещался из одной страны в 
другую. 
	

Сюда 
И еще 
сюда 

Туда 

И туда 

И туда 

Даже 

туда! 

Туда 
тоже 

А потом 
сюда 

Сюда 

И даже 
сюда 

Сюда 

В свою очередь, другие страны тоже 
принимают меры, чтобы остановить его 
перемещения. 
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Перевод: Marina Dumas Mishchenko 

…и стараются найти вакцину, которая бы 
всех защитила. 

Следуя этим правилам, ты тоже можешь 
остановить вирус Коко и его злобную банду. 
Это очень важно, потому что даже если 
большинство заболевших выздоравливают без 
проблем, некоторые люди имеют более 
слабое здоровье и, таким образом, 
последствия для них могут быть 
тяжелыми. 

И потом, если очень много людей заболеют 
одновременно, врачи не будут справляться, 
и больницы переполнятся!  
	

Теперь ты, конечно, понимаешь, почему 
твоя школа закрыта, почему ты сейчас не 
можешь ходить на свои любимые кружки, 
и почему некоторые родители больше не 
ходят на работу.  
	

Школа 

…Специалисты считают, что чем меньше 
у людей контактов с окружающими, тем 
меньше будет заболевших. 

Привет, моя 
рыбонька!  
	

Привет, бабуля! 

Угадай, чем я 

занимаюсь? 
	

Сохраняй терпение и не переживай: 
благодаря работе ученых, врачей и 
медсестер, а также тому, что ты будешь 
соблюдать эти простые правила, скоро 
вирус Коко и его банда будут побеждены, и 
всё станет, как прежде! 
	


