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Будьте здоровы!
Аскаридоз
Основной возбудитель аскаридоза, аскарида человеческая
(Ascarislumbricoides), — крупная нематода. Белые или желтые взрослые
черви достигают в длину 15–35 см. В организме человека они живут 10–
24 месяца в тощей и подвздошной кишке. Ежедневно самка откладывает
около 240 000 яиц

Симптомы поражения аскаридой:
- сухой кашель и высыпания на коже,
- тошнота (иногда рвота),
- активное слюноотделение,
- беспокойство ночью,
- периодические высыпания водянистых пузырьков на коже кистей и стоп,
- боли в области пупка и правых ребер,
- нарушение пищеварения - запоры и поносы,
- непроходимость кишечника (в запущенных случаях).
Профилактика гельминтозов у детей
1. Соблюдение правил личной гигиены.
2. Тщательное мытье ягод, овощей, зелени
3. Воду пить только в кипяченом виде.
4. Проведение влажной уборки с моющими средствами
Лечение гельминтов у детей
Лечение ребенку при поражении гельминтами назначает только
врач паразитолог, который учтет при этом не только вид
паразита, но и особенности ребенка - возраст, вес, общее
состояние, побочные заболевания. Для достижения стойкого
результата необходимо проводить комплексное лечение не
только заболевшего ребенка, но и всех членов его семьи.

Информацию подготовила главная медицинская сестра Унгар О.Ю.
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Лето.
Июнь
Ию́нь (лат. Junius —«месяц Юноны») —шестой месяц года.
Один из четырёх месяцев, длиной в 30 дней. В Северном полушарии Земли является первым
месяцем лета, в Южном — первым месяцем зимы (эквивалент декабря Северного полушария).
Июнь – первый летний месяц и притом самый дождливый. Во время летнего солнцестояния (21-22 июня)
часто бывают бури и смерчи. Название июня произошло от имени древнегреческой богини плодородия,
хранительницы очага, повелительницы дождя Юноны.
Народные приметы лета
Лето – самая теплая и приятная пора года. Ярко светит и греет солнышко, поют птицы, колосятся поля.
Это время каникул, отпусков, отдыха на море или возле речки. Недаром говорят: «Лето — золотая пора,
не теряй ни минуты зря». В это время года дни становятся длиннее, а ночи – короче. Летом созревают
многие ягоды и фрукты. С помощью народных примет лета по природным явлениям, урожаю, поведению
животных можно определить будущую погоду, какой будет зима.
Приметы о погоде летом
Лето дождливое — к снежной зиме.
Лето сухое, жаркое — к малоснежной, морозной зиме.
Усиление ветра к вечеру - к ухудшению погоды. Если в это время направление его меняется против
движения часовой стрелки, будут продолжительные осадки.
Если днем появляются высокие кучевые облака - ждите ночью снова грозы.
Чистый закат солнца - признак устойчивой ясной погоды.
Вечерняя роса - первый признак ясной погоды на завтрашний день.
Летние приметы о природе
Дождевые черви выползают наружу - ждите ненастья, дождя.
Воробьи купаются в пыли или песке - быть дождю.
Если вокруг муравейника мало его обитателей - вскоре будет дождь. Вокруг муравейника кипит жизнь дождя не предвидится.
Голуби воркуют к теплой солнечной погоде.
Появление жука-навозника - верная примета хорошей погоды.
Поздно вечером громко поют сверчки - к хорошей погоде.
Комары летают роем - будет хорошая погода.
Обилие ягод летом предвещает холодную зиму.
Вокруг акации кружится много насекомых - ждите непогоды.
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Народные приметы по дням
Если первые два дня июня идет дождь – весь месяц сухой.
Если холодно в этот день, то последующие 40 дней будут холодными.
Если первые два дня июня идет дождь – весь месяц сухой.
Если в этот день ненастье, то и осень окажется ненастной.
Умеренно тепло и днем и ночью – к затяжному ненастью.
Звезды светят тускло, мерцают красноватым или ярко–синим светом – к дождю.
Солнце светит днем сквозь облака – к скорому дождю.
Боярышник цветет обильно – к суровой зиме.
Если дождь в этот день – ожидайте много грибов.
Если в этот день цветет шиповник – заморозков больше не будет.
В воздухе сохраняется сырость – к устойчивому ненастью.
Если днем появляются отдельные облака, а к вечеру они исчезают – ждите ясной и сухой
погоды. Утром выпала обильная роса – к ясному дню.
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Если дождь начинается крупными каплями, то он скоро перестанет.
Туман стелется утром по воде – к хорошей погоде.
После дождя дует ветер или солнце ярко светит и печет до вечера – к затяжному ненастью.
Шиповник обильно цветет – к суровой зиме.
Если кувшинки на реке закрываются и уходят под воду – к дождю.
Чем обильнее роса к вечеру, тем жарче завтра.
Нет росы вечером – ждите завтра дождя.
Если в этот день дует северо–западный ветер, то погода ухудшится, и можно ожидать сырого
лета.
Пасмурное утро – к урожаю яровых.
Если солнце всходит в тумане, днем будет тихо и душно.
Туман исчезает после восхода солнца – к хорошей погоде.
Южный ветер – к хорошему урожаю, северо–западный – к сырому лету, северный – к ясному
дню.
Если гроза в этот день – сенокос будет плохим, если весь день идет дождь – к обильному
урожаю грибов.
Если дует сырой холодный юго–западный ветер – ждите ненастья.
Если цветы усиливают запах или цветут сильнее обычного – к дождю.
Если в облачный день солнце перед закатом ярко засияло, ненастье будет продолжительным.
Ветер с севера – к ясному дню, с северо–запада – к сырому лету.
Резко холодает – погода переменится к лучшему.
Теплая погода – рожь уродится.
Пчелы сидят на стенках улья – к сильной жаре.
Если в этот день большие росы, лето, будь хоть сухое, даст урожай хороший.
Гроза на Федора летнего – плохая уборка сена.
Ласточки и стрижи низко летают – дождь предвещают.
Вороны часто кричат – к дождю.
Если на листьях ивы появляются капельки липкого сока – ждите скорого ненастья.
Куры, гуси и утки начинают ощипываться – к дождю.
Звезды мерцают зеленоватым светом – к ясному дню.
Вороны садятся на самые низкие ветви деревьев и чистятся – к дождю.
Если дождь, сенокос будет мокрый.
Ясный Млечный Путь – к вёдру.
Утром цветы и травы пахнут сильнее обычного – скоро пойдет дождь.
Паучок–крестовик на закате в паутине сидит – к сухому дню.
Клён источает «слезы» за 3–4 суток до начала дождя.
Вечерний лес теплее поля – к дождю.
Перед дождем соцветия ноготков закрываются, мальва поникает, увядает, фиалка сгибает
стебелек.
Кузнечики громче обычного стрекочут – жди осадков.
Скот мало пьет воды, а днем спит – к непогоде.
Туман с вечера опускается вниз и ложится на землю – к улучшению погоды.
Радуга вечером в этот день предвещает хорошую погоду, а багровый закат – сильный ветер и
ненастье.
Цветы полевого вьюнка закрываются плотно перед дождем, распускаются в пасмурную
погоду – к хорошим, солнечным дням.
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Это важно!
Чтобы не случилось беды
Обеспечение безопасности детей - наиважнейшая задача взрослых!
Повышенная опасность подстерегает детей на дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых площадках, в
садах, во дворах.
Необходимо формировать у детей навыки обеспечения личной безопасности! Проводите с детьми
индивидуальные беседы, объясняя важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь.
Решите проблему свободного времени детей. Помните: поздним вечером и ночью детям и
подросткам запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых. Постоянно будьте в курсе где и
с кем Ваш ребенок, контролируйте место пребывания детей.
Не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми, объясните ребенку, что он имеет полное право
сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред.
Чтобы не стать жертвой или виновником транспортного происшествия, обучите детей правилам
дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на дороге и в общественном
транспорте. Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на
игровой или спортивной площадке, в походе. Изучите с детьми правила езды на велосипедах, скутерах,
мопедах, мотоциклах.
Помните! Детям, не достигшим 14 лет запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и
приравненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, запрещено управлять скутером (мопедом,
мотоциклом)
Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у них бывает рассеянным, поэтому,
чем чаще Вы напоминаете ребенку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их
запомнит и будет применять. Вы должны регулярно их напоминать!

Сохранение жизни и здоровья детей -главная обязанность родителей!
http://alatyr-det-centr.soc.cap.ru/page/19616#.XTRYiYDVKHs
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Чтобы лето было в радость
Маленьким детям гораздо сложнее адаптироваться к жаре, чем взрослым: их потовые железы еще не
работают в полную силу, а соответственно не могут полноценно регулировать теплоотдачу. Также летом
детей подстерегает и другая опасность – насекомые. И если укусы комаров в большинстве случаев лишь
небольшая неприятность, то укусы пчел и ос могут нести угрозу жизни, особенно если кроха аллергик. И
тем не менее не стоит зацикливаться на возможных
опасностях. Условия современной жизни и несложные
правила
позволяют
оградить
ребенка
от
многих
неприятностей.
Если у вас нет кондиционера – это не значит, что вы
вынуждены страдать от жары. Завесьте окна белой тканью
или фольгой – это поможет снизить температуру в помещении
на 5 градусов. Чаще чем обычно прикладывайте кроху к
груди, ведь его может мучить жажда. Если же кондиционер у
вас есть, то температура на улице в тени и у вас в квартире не
должна отличаться больше чем на 8 градусов в детской и на
12 градусов в остальной части дома.
Если в квартире развесить мокрые полотенца или простыни, то можно не только снизить температуру на
несколько градусов, но и повысить влажность воздуха, благодаря чему жара переносится гораздо легче.
Защитить малыша от насекомых не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для этого вполне
достаточно противомоскитных сеток на окнах. Не кормите ребенка на улице, особенно сладостями
(конфетами, сладкими фруктами, печеньем). Это может привлечь ос и пчел, и вы даже не заметите, как
кроха будет ужален. Репелленты и фумигаторы небезопасны для маленьких детей, они могут вызвать
аллергию, поэтому вместо них можно воспользоваться старыми народными средствами. Насекомые очень
не любят эвкалипт, розмарин, лаванду, шалфей, базилик, тимьян. Капелька эфирного масла одного из
этих растений на одежде и в кроватке малыша отпугнет комаров и предохранит от укусов. Но следует
помнить, что эфирные масла могут вызывать аллергию, поэтому при его выборе проконсультируйтесь с
доктором.
Старайтесь больше времени проводите на природе если есть возможность - за городом. Температура
воздуха за городом на 5-10 градусов ниже, чем в городе, особенно под вечер. Ведь бетонные здания и
асфальтированные дороги за целый день нагреваются. А потом начинают «отдавать» тепло. Если у вас нет
возможности выехать за город, проводите вечера в парке, на берегу реки или хотя бы во дворе. Одевайте
малышу легкую одежду светлых тонов – это защитит от комаров во время прогулки. Придя домой,
разденьте ребенка и осмотрите его кожу на предмет клещей.
Соблюдайте простые правила, и лето будет только в радость!

Источник:https://szmedia.ru/archive/5-dachnyh-opasnostei-maya.html
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Детский гороскоп
Ребенок – Рак (21 июня — 22 июля)
Особенности характера маленького Рака
Эмоциональность, развитая фантазия, ранимость могут заставлять маленького Рака постоянно испытывать
чувство стресса. Этот знак Зодиака в детстве может проявляться сильными страхами. Особенно в
«темные» дни новолуния девочка или мальчик Рак подвержены ночным кошмарам. Их бурная фантазия
часто рисует очень пугающие образы.
Засыпать таким чувствительным детям лучше при мягком свете ночника. Противопоказано оставлять их в
полной темноте одних, для нежной психики эмоциональных малышей это чересчур жесткое испытание.
Стоит посидеть около кроватки, рассказать добрую сказку, спеть колыбельную, подержать за руку.
Малышу важно присутствие мамы перед ночным путешествием в царство сновидений.
Главной положительной чертой, которой наделил знак Зодиака таких малышей, является огромное
желание заботиться об окружающих. Эти чувствительные дети будто стараются отблагодарить своих
близких за внимание, которого они сами требуют очень много. Любая девочка Рак чаще всего –
прирожденная мать. Обычно она любит играть в куклы, возиться с младшими братиками или
сестричками.
Маленькая девочка, едва научившись ходить, становится самим средоточием заботы. Эмпатия, которой
наделил ее знак Зодиака, позволяет малышке точно определять настроение и потребности родных. Эта
невероятно чуткая девочка с трогательной нежностью утешает любимых людей в минуты печали, находит
нужные ласковые слова, суетится по дому, стараясь создать для близких максимальный комфорт.
Родителям стоит постараться развить в ней способность слышать и чувствовать людей, чтобы
повзрослевшая девочка Рак оставалась таким же добрым, заботливым существом, но не позволяла
эксплуатировать ее потребность быть нужной.
Мальчишкам Ракам знак Зодиака тоже подарил доброту, заботливость, нежное отношение к близким. В
детстве он обычно невероятно мягкий, чуткий, ласковый, всегда готов помочь, способен понять боль и
чувства других.
В облике маленького Рака четко просматриваются типично «лунные» черты: нежное округлое лицо,
мягкие волосики, вьющиеся красивыми локонами, большие выразительные глаза, чаще светлого, серого
или голубого оттенка. Черты лица мягкие, изящные, трогательные. Иногда рождаются дети Раки с резко
очерченными скулами и небольшими круглыми глазками.
Этот знак Зодиака и его водная стихия отражаются и на телосложении. Маленькая фигурка
новорожденного Рака обычно очень хрупкая, создающая впечатление чего-то неземного. Как Луна
меняется на небосводе от тонкого серпа к полному диску, вес тела может колебаться, пока дети
взрослеют.
Особого здоровья знак Зодиака малышам Ракам не дает. Это очень нежные создания. Родителям
максимум внимания стоит уделить питанию. Желудок маленького Рака по гороскопу наиболее уязвим.
Обычно такие дети весьма привередливы в еде, ребенка приходится уговаривать покушать.
Также у малыша Рака очень нежная психика. Любое потрясение может вызвать неврозы, депрессии.
Часты страхи, бессонница, повышенная возбудимость. Многие заболевания ребенка Рака возникают из-за
сильных переживаний.
Эти нежные дети очень болезненно реагируют на любую агрессию. Любой малыш Рак при попытке грубо
нарушить его внутренние границы, глубоко уходит в собственные фантазии, откуда вытащить его будет
трудно. Родителям не стоит сильно бранить такого ребенка или шумно выяснять отношения.
Чувствительному малышу необходимо расти исключительно в гармоничной атмосфере любви и
понимания. Семья – это последнее убежище Рака, стоит сохранить уверенность в силе родственных уз и
показать малышу приме гармоничных отношений между близкими людьми.
Такие дети очень боятся потерять любовь мамы и папы, они с подозрением относятся к любой
невнимательности или поспешно сказанному резкому слову. Необходимо терпеливо объяснять даже
совсем юному Раку причины своих поступков, совершенных сгоряча, иначе малыш будет винить в них
себя, что негативно скажется в дальнейшем на самооценке или характере.
http://mirzodiaka.com/raki/rebenok-znaka-rak.html
7

Праздники в июле
1 июляПн

День сотрудника отдела налоговых преступлений. Ярилин день (Макушка лета)
День изобретения солнцезащитных очков

2 июляВт

Международный день спортивного журналиста. Всемирный день НЛО. День сюрпризов

3 июляСр

День ГАИ (ГИБДД МВД РФ). Мефодий Перепелятник. День тайной дружбы

4 июляЧт

Ульянов день. День отдыха от праздников

5 июляПт

Ульянин день

6 июляСб

Всемирный день поцелуя. Международный день кооперативов
Аграфена Купальница. День Достоевского. День сплетения венков

7 июляВс

Иван Купала. Рождество Иоанна Предтечи. День работников морского и речного флота

8 июляПн

День семьи, любви и верности. День Петра и Февронии. Всемирный день борьбы с
аллергией

9 июляВт

Давид Земляничник

10 июляСр

Самсон Сеногной

11 июляЧт

Всемирный день шоколада. Всемирный день народонаселения. День художника по свету.
Крапивное заговенье

12 июляПт

Петра и Павла (Петров день). День фотографа
Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

13 июляСб

Двенадцать апостолов

14 июляВс

День российской почты. День рыбака. День действий против рыбной ловли.
Кузьминки летние

15 июляПн

Всемирный день навыков молодежи. Берегиня

16 июляВт

Мокий и Марк, Стожары. День рисования на асфальте

17 июляСр

День этнографа. День основания морской авиации ВМФ России
Андрей Налива. День рождения кондиционера. День рождения «Диснейленда»
День дарения подарков

18 июляЧт

День создания органов государственного пожарного надзора (РФ)
Афанасьев день (Месяцев праздник). День прогулок под дождем

19 июляПт

День юридической службы Министерства внутренних дел РФ. Сысоев день. День без
купальников. День пирожков с малиновым вареньем

20 июляСб

Международный день шахмат. Международный День Торта. Авдотья Сеногнойка

21 июляВс

День металлурга. Казанская летняя (Прокопьев день, Зажинки). День переучета

22 июляПн

Панкратий и Кирилл. День находок. День трудяги. Всемирный день мозга

23 июляВт

Всемирный день китов и дельфинов. Антоний Громоносец

24 июляСр

Ольга Страдница. День рождения растворимого кофе

25 июляЧт

День сотрудника органов следствия Российской Федерации. День речной полиции
День памяти Владимира Высоцкого
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26 июляПт

День парашютиста. День системного администратора. Гаврила Летний
День загадывания загадок. День эсперанто

27 июляСб

День работника торговли. День Акилы, Дозоры. День рождения гамбургера

28 июляВс

День крещения Руси. День ВМФ (День Военно-Морского Флота)
День PR-специалиста. Всемирный день борьбы с гепатитом
Кирик и Улита. День загадывания желаний

29 июляПн

Международный день тигра. Финогеев день

30 июляВт

Международный день дружбы. Всемирный день борьбы с торговлей людьми
Марина лазоревая (Огненная Мария)

31 июляСр

Омельянов день. День вспоминания любимых книжек
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