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Будьте здоровы!
Куда обращаться, если укусил клещ?
Наиболее эффективным средством защиты от клещевого
вирусного энцефалита является вакцинация.
Помимо клещевого вирусного энцефалита, к инфекциям,
передающимся иксодовыми клещами, относятся: иксодовые
клещевые боррелиозы (далее - ИКБ), гранулоцитарный
анаплазмоз человека (далее - ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз
человека (далее - МЭЧ), лихорадка Ку и другие инфекции. Из
перечисленных инфекционных заболеваний только против
КВЭ имеется эффективная вакцина.
Одним из важнейших методов неспецифической профилактики клещевых инфекций остается
индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, самостоятельные и взаимные осмотры.
Кроме этого, следует использовать средства индивидуальной защиты – репеллентные и акарицидные
препараты, отпугивающие клещей, которые выпускаются в виде специальных карандашей, аэрозолей.
Использовать средства необходимо строго в соответствии с инструкцией по применению. Принести в
дом клеща на своей шерсти могут и домашние животные, чтобы этого избежать, нужно осматривать
своих питомцев. Не следует заносить в помещение и свежее сорванные растения и другие предметы, на
которых могут оказаться клещи.
Существует ошибочное мнение, что клещи стараются забраться повыше на деревья и оттуда прыгают на
людей, прямо-таки нападают! Нет, они больше обитают на небольших растениях, в траве и
прикрепляются к теплокровному животному, проходящему рядом, это не обязательно может быть
человек. Клещи не прыгают, а прикрепляются, когда вы проходите рядом.
Не во всех случаях, если вы просто гуляли по городу и не заходили на траву, то проверять не
обязательно. Но если вы приехали из леса или собака бегала по траве – надо проверить. В этом случае
клещ может переместиться с животного на человека уже дома.
При укусе клещ выделяет специальную жидкость, которая обезболивает. Вы можете не почувствовать,
что вас укусили. Поэтому и рекомендуем осматривать друг друга. Если обнаружили, что вас укусил
клещ, необходимо обратиться в лечебное учреждение, чтобы снять насекомое и отправить его на
экспертизу на наличие вируса. В течение 96 часов после укуса в целях профилактики клещевого
вирусного энцефалита необходимо сделать инъекцию иммуноглобулина.
Зима была теплая, клещи и их личинки не вымерзли. Так что активность ожидается высокая.
https://www.bnkomi.ru/data/interview/28079/
Информацию подготовила главная медицинская сестра Унгар О.Ю.
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Лето.
Июль
Июль – второй летний месяц. Он считается самым жарким в году. В июле зацветает липа, краснеют
ягоды, ведется сбор первого урожая. В народе его именуют «страдником», от напряженных полевых
работ. Второе название - «грозовик», погода в это время очень непредсказуема: зной и жара может
неожиданно смениться грозой и проливным дождем. Путем многолетних наблюдений людей за
явлениями природы было составлено немало народных примет июля, при помощи которых можно
спрогнозировать погоду.
Приметы о погоде в июле
 Если июль жаркий, то декабрь будет морозный.
 Если июльским утром туман стелется по воде — будет хорошая погода.
 Гром гремит долго — к ненастью, отрывисто — будет ясно.
 Радуга с севера на юг с ярким красным цветом – к ненастью.
 Утром нет росы – ночью будет дождь.
 Если июльским утром прошел маленький дождь, то днем установится хорошая погода.
Приметы о природе в июле
 Если в июле много осота – ждите холодной зимы, много щавеля – к теплой зиме.
 Лилия утром едва поднялась над водой – к дождю.
 Паук вышел из гнезда и мастерит новую паутину – к хорошей погоде.
 Ласточки задевают крыльями поверхность воды — к дождю.
 Вороны взвиваются в небо - к ненастью.
Народные приметы по дням
1 июля
2 июля

3 июля
4 июля
5 июля
6 июля
7 июля
8 июля
9 июля
10 июля

Вечерняя заря золотисто–желтая с розовыми отблесками – к хорошей погоде.
Зеленая окраска луны признак наступления сильной засухи.
Если мысленно можно повесить ведро на рог месяца – быть суше, если же ведро «падает», к
дождю.
Пчелы больно жалятся – к засухе. Хороших, праведных людей они не трогают – только
грешников.
Если в этот день паук не раскидывает сети – будет дождь или буря, а снова плетет паутину –
перемена погоды к лучшему.
Если зяблик, сидя на ветке в лесу, заливисто щебечет – быть хорошей погоде.
Если ветер поворачивается за солнцем до обеда, а после в обратную сторону – будет хорошая
погода.
Протяжный гром – к долгому ненастью.
Если в этот день идет дождь, будет хороший урожай хлебов и льна.
Если паук не раскидывает сети – будет дождь, а плетет паутину – перемена погоды к лучшему.
Не слышно пения соловья в этот день – скоро можно собирать урожай ячменя.
Проливной дождь долго не идет.
Сильная роса в этот день обещает хороший урожай огурцов.
Дождливый день на Ивана, к плохому урожаю.
Дождь пошел – будет много меда.
Северный ветер подул – к ясным денькам. Восточный ветер – к дождю.
Если в этот день шел дождь – то все лето до сентября будет мокрым.
Хорошая погода в этот день предвещает тепло и солнце семь недель подряд.
На Самсона дождь – до бабьего лета мокро.
Перед ненастьем с утра не раскрываются в огороде мелкие белые цветы мокрицы–звездчатки
средней.
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11 июля
12 июля
13 июля
14 июля
15 июля
16 июля
17 июля
18 июля
19 июля
20 июля
21 июля
22 июля
23 июля
24 июля
25 июля
26 июля
27 июля
28 июля
29 июля
30 июля
31 июля

Лес без ветра шумит – к дождю.
Клен источает слезу за 3–4 суток до дождя.
Коли дождь на Петров день, то сенокос будет мокрый.
На св. Петра дождь – жито как хвощ.
Если кукушка продолжает куковать, лето будет хорошее и долгое, снег выпадет поздно.
Если кукушка перестала куковать после Петрова дня – зима рано наступит.
Звезды очень ярко мерцают 14 июля на ночном небе, а утром видны тучи – будет сильная
гроза.
Если к 15 июля появляются на деревьях желтые листья – к ранней осени и зиме.
Перед дождем на кончиках листьев травы появляются капельки росы.
Сазан плещется – впереди будет много солнечных деньков.
Если комары и мошкара вьются кругами, в ближайшие семь суток будет стоять хорошая
погода.
Лошадь храпит к ненастью, фыркает – к теплу, ржет – к дождю.
Появляются на деревьях желтые листья – к ранней осени и зиме.
Много облаков – к теплу.
Как медь желтые облака – к дождю.
Испарения, поднимающиеся облаком над навозной ямой – к дождям.
Если день мокрый, то и осень будет мокрой.
Вечером теплее, чем днем, – к дождю.
Если в этот день идет дождь, то надолго и очень вреден для урожая.
Лошадь вытягивает шею и вынюхивает воздух – к дождю.
Лошадь, пасясь, выходит на бугор – к перемене, к теплу.
Коли на Казанскую черница поспевает, то поспела и рожь.
Ночью на небе Луна потемнела – весь конец июля будут идти дожди.
Много черники уродилось – зима будет морозной.
Глухой гром – к тихому дождю, гром гулкий – к ливню.
Если листья березы начинают желтеть с верхушки (третья декада июля) – жди ранней весны и
осени. А снизу – осень поздняя и весна следующая поздняя.
Трескучий гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.
Раннее опадание листвы у деревьев (береза, клен, осина) – к ранней осени.
Если утром сильная роса и туман – остаток лета будет сухим и жарким.
Если в этот день нет росы и тумана – к ненастью.
Сухая погода в этот день – к хорошей осени, сильные дожди – к гибели урожая.
Если вечером вьется много мошкары – ждите урожай грибов.
Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.
Чайки плавают в водоемах – погода будет хорошей.
Ливень с утра – к яркому солнцу.
Вечерний туман – на следующий день пойдет дождь.
Если день дождливый, ждите в ближайшие дни сырую погоду.
Коршуны в небе парят – к зною.
Осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа.
Если гроза 30 июля случилась – осень тоже будет дождливой, а зимой будут метели.
Осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа.
Если день жаркий – декабрь будет холодным.

https://my-calend.ru/day-omens/july
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Это важно!
Ребенок на даче: 6 неочевидных опасностей
Выгребная яма
Если у вас современный дом с канализацией, этот пункт можно пропустить.
Если же на участке стоит домик с дыркой, оградите детей от этого чуда
инженерной мысли. Потому что печальная статистика такова: детская
смертность из-за падения в выгребную яму очень высока. Закрывайте
дачный туалет на замок, который лучше расположить как можно выше,
чтобы ребенок не смог до него дотянуться.
Мангал
Какой дачник не любит шашлык и прочие блюда, приготовленные на
мангале. Но ожоги — удовольствие не из приятных, поэтому держите
ребенка подальше от огня.

Жидкость для розжига
Летом в детских больницах полно малышей, выпивших случайно опасную
жидкость, которая стояла без присмотра — ведь маленькому человеку все
нужно попробовать на вкус. Прячьте жидкость для розжига, пестициды и
прочие химикаты.

Бочка для дождевой воды
На первый взгляд кажется, что никакой опасности она не таит. Но
любопытным детям всюду нужно заглянуть, а захлебнуться можно и в
стакане воды. Поэтому следите за тем, чтобы емкость для дождевой воды
была плотно закрыта. Кстати, декоративные водоемы тоже коварны.
Лекарства
Аптечка имеется в каждом доме. Но именно на даче она всегда на видном месте — крем от комариных
укусов и пластырь для ссадин нужны постоянно. Однако это не повод держать медикаменты в опасной
доступности для любознательных детей.
Окна
На улице жарко — и окна распахнуты на всю. А малыши вываливаются из них, несмотря на наличие
москитной сетки (она не способна выдержать вес ребенка). Проветривайте помещение, когда ребенка нет
в доме. А еще лучше — всегда держите их на шпингалете.
https://7sisters.ru/children/118535-opasnosti-podsteregajushhie-detej-na-dache-6-neozhidannyh-predmetov.html
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Как мало детям надо для счастья!
11 вещей помогут вашему малышу улыбнуться.
1. Сделайте простую игрушку. Например, прорежьте отверстиерот в коробке и нарисуйте глаза, чтобы получился смешной
прожорливый зверек, вырежьте картонную машину, распечатайте
картинку с героем из любимой книжки.
2. Ребенок слоняется по квартире, вы заняты своими делами. И
вдруг предложите: “Хочешь, я тебе почитаю?” или “Давай в лото
сыграем?”. Увидите, как расцветет его мордашка от нежданной
радости. И вам небольшой перерыв будет полезен.
3. Когда опаздываете, не тащите ребенка за руку. Лучше возьмите его за пояс или концы шарфика и
внезапно издайте знакомый малышу призыв: “Чух-чух, ту-тууу”. Так вы избавитесь от взаимного
недовольства и до места доберетесь гораздо быстрее.
4. Сделайте специально для ребенка несколько маленьких котлеток или блинчиков смешной формы – он
обрадуется.
5. Прежде чем позвать малыша одеваться – выложите из приготовленных вещей картинку – цветок,
рожицу, человечка.
6. Перед дорогой вместо грубого “Дай скорее руку” скажите писклявым голоском: “Я мальчик-пальчик,
держись за меня”.
7. Вытащив сонного ребенка из автобуса, пронесите его несколько метров на руках. Ну и что, что он уже
большой, даже взрослым хочется иногда, чтобы их кто-нибудь понес. А вы в состоянии (конечно, речь
идет о малыше 3–5 лет) доставить ребенку такую радость.
8. Неужели ваших знаний, опыта, фантазии не хватит, чтобы отрезать от батона третью горбушку для
маленького любителя корок?
9. Ребенок больше месяца засыпает и просыпается с мыслями о самокате, мусоровозе, конструкторе?
Помогите этой мечте исполниться, даже если до дня рождения и Нового года еще несколько месяцев.
10. Отпразднуйте маленький день рождения ребенка. Все-таки “только раз в году” слишком мало для
малыша, а прожитая половинка года – хороший повод. Маленький день рождения устроить очень просто –
купите небольшую игрушку или книжку, пирожные, чтобы было, куда воткнуть свечки, несколько
воздушных шариков, мыльные пузыри. И, конечно, будьте готовы несколько часов позаниматься
ребенком (а не домашними делами), веселиться вместе с ним.
11. Оставьте на видном месте сюрприз для малыша. Что-то маленькое, но приятное. Носите с собой
небольшое угощение (орешки, сухофрукты, мармелад, печенье), чтобы неожиданно предложить их
уставшему, находящемуся вдали от дома ребенку. Прижившаяся у вас в сумке куколка или машинка тоже
пригодятся.
Таких поступков, практически ничего не стоящих родителям, но освещающих жизнь ребенка
неожиданной радостью, можно выдумать множество. Со временем ребенок вдохновится примером
родителей, и тогда у вас в семье появится еще один маленький волшебник, дарящий другим улыбки и
хорошее настроение.
https://ihappymama.ru/kak-malo-detyam-nado-dlya-schastya-11-malenkih-radostej-dlya-vashego-rebenka/
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Детский гороскоп
Ребенок – Лев (24 июля — 23 август)




Лев — пятый знак Зодиака.
Лев — фиксированный знак зодиака, принадлежащий стихии Огонь.
Управитель — Солнце, в экзальтации — Плутон, в падении — Меркурий, в изгнании — Сатурн,
Уран.

Ребенок Лев — это, как правило, веселое, игривое, счастливое создание, но… только тогда, когда все
происходит так, как он того хочет. Попробуйте сделать что-либо против его воли или не дать ему
желаемого — вы услышите такой рев, столкнетесь с таким бурным протестом, что поспешите как можно
скорее исправить свою оплошность.
Детский гороскоп по знакам зодиака для Льва напоминает родителям — следует помнить о его главных
врожденных чертах: самоуверенности и гордости, частенько «приправленные» тщеславием.
Характер ребенка Льва по знаку зодиака
Львиный характер ребенка по знаку зодиака — это в первую очередь гипертрофированное чувство
собственного достоинства, а также некоторое высокомерие и надменность. Они порой перерастают в
самопереоценку и зазнайство, проявляющиеся в некоторой жестокости и деспотизме.
Основная характеристика ребенка Льва — я хочу. Поэтому родителям предстоит часто сталкиваться с
достаточно высокими требованиями своего малыша. Дети Львы требуют (и чаще всего получают) дорогие
игрушки, а чуть повзрослев — дорогую одежду и обувь.
Гороскоп детей Львов свидетельствует об их тяге к роскоши. Девочки обожают необычные украшения и
безделушки, дорогие духи, наряды, как правило, рано начинают пользоваться косметикой, причем только
фирменной — наивысшего качества!
Мальчик Львенок не успокоится, пока у него не будет полного «джентльменского набора»: мобильного
телефона самой последней марки и т.д., одним словом, всего, что есть у друзей, и даже больше и лучше.
Так что, увы, родителям Львят часто приходится забывать о своих нуждах и копить деньги на мотоцикл
для сынка или косметику «от Диора» для дочери вместо того, чтобы сменить мягкую мебель.
Детский гороскоп по знакам зодиака и по году рождения предупреждает о первой любви юных Львов в
переходном возрасте. Они часто влюбляются, болезненно переживают любовные неудачи и
разочарования, часто ссорятся и мирятся с возлюбленными и друзьями. Львы очень любят компании,
всякие вечеринки и хождения в гости. Здесь родителям вряд ли удастся ограничить их свободу.
Воспитание ребенка Льва по знаку зодиака
Детский гороскоп по знакам зодиака и по году рождения советует родителям маленьких Львят
позаботиться о том, чтобы они были более внимательными и участливыми к другим детям, к членам
семьи. Иначе стремление руководить, властвовать может впоследствии перерасти в эгоцентризм, вплоть
до деспотизма и тирании. Огненный, холерический темперамент маленьких Львят и бурные чувства
являются их главной движущей силой.
В их гороскопе для детей по знакам зодиака чувства властвуют над разумом, что часто обусловливает
раннюю тягу к противоположному полу. Ребенок Львенок, как и взрослый Лев, любит веселую и
радостную жизнь, заполненную развлечениями и удовольствиями, роскошью и пышностью, внешним
блеском. Дети Львы умны, легко учатся, буквально «схватывают на лету» все, о чем говорят учителя, но
врожденная лень порой мешает им быть лучшими в классе.
Впрочем, обладая большой жизненной силой и энергией, такие дети не разбрасываются, не меняют своих
увлечений и пристрастий, а вырабатывают план действий в достижение своих целей. А мечтают они о
популярности, славе и почестях, титулах и наградах… Поэтому нередко им сопутствует успех в спорте, в
будущем — в карьере.
Родителям маленьких Львов следует усвоить — их не так-то просто заставить сделать что-то по дому,
помочь по хозяйству. Выносить мусор, мыть посуду, убираться они, конечно, могут, но только при какихто особых ситуациях.
Например, перед приходом гостей девочка Львенок охотно сервирует стол, а мальчик наведет наконец-то
в своей комнате идеальный порядок.
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Ведь всем Львам свойственна некоторая любовь к «показухе», выполнять же ежедневную скучную и
неприятную работу они терпеть не могут. Труднее всего для них — подчиниться воле другого человека,
действовать против собственных убеждений и помимо своей воли.
Детский гороскоп для знака зодиака Лев говорит о том, что практически невозможно заставить такого
ребенка сделать что-то жесткой требовательностью. Здесь лучше апеллировать к их гордости, желанию
во всем быть первыми, все уметь. Переубедить их невозможно, для этого необходимы очень весомые
факты и бесспорные аргументы.
Воспитание ребенка Льва, конечно, непростой процесс, но если приложить усилия, то родители будут
вознаграждены сполна. Ваши сын или дочь вырастут гордыми, умными, смелыми, благородными
людьми. Вы всегда сможете ими гордиться.
Профессии и учеба ребенка Льва по знаку зодиака
Характеристика ребенка Льва — незаурядные изобретательские способности, особенно в организации
развлечений и игр. Они активнее и подвижнее многих своих сверстников, быстро становятся заводилами
и вожаками в играх, так как с детства любят подчинять других своей воле. Они как должное принимают
поклонение, обожание и любовь окружающих.
Детский гороскоп по знакам зодиака и по году рождения утверждает, что этом нет ничего плохого. По
своей природе эти дети благородны и великодушны, смелы и мужественны, трудолюбивы и
работоспособны. Одним словом, их есть за что уважать и любить.
Дети Львы любят природу и животных, неравнодушны к театральным и спортивным зрелищам. Однако в
искусстве, драматургии, музыке их привлекает прежде всего масштабность, а не камерность, яркость,
праздничность. Говорят, что они «поклонники фанфар, а не свирелей».
По своей природе они скорее артисты, чем ученые, так как любят похвалы, поклонение и аплодисменты.
Впрочем, профессия для ребенка Льва найдется в самых разных сферах — в индустрии и сельском
хозяйстве, в армии и медицине, причем интерес к будущей специальности проявляется у них еще во
время детских игр.
Гороскоп для детей по знакам зодиака уверяет в том, что учителя могут вполне положиться на учеников
Львов в вопросах помощи одноклассникам, тем ребятам, которым трудно учиться. Львы с детства любят
быть покровителями, опекунами, руководить и давать советы.
Способность к состраданию побуждает их оказывать помощь несчастным, обиженным, более слабым.
Родителям следует почаще хвалить детей Львят за хорошие идеи, за удачные предложения, за успехи в
учебе и спорте, даже за внешний вид и аккуратность. Этим легко завоевать их доверие, поскольку
некоторая наивность также свойственна Львам, они весьма падки на лесть
https://amedeya.com/rebenok-lev/
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Праздники в августе
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