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Юбилей!
***

Ах, юбилей – чудесный
этотпраздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Нас поздравляю с этим
днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных
словах...
Здоровья всем, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного
на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!
фотографии прошлых лет

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ХОТИМ СКАЗАТЬ: «С ЮБИЛЕЕМ!!!»
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Достижения педагогов

3

4

5

6

7

8

Достижения воспитанников
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Будьте здоровы!

Хронический холецистит.
Хронический холецистит – это воспаление стенки желчного пузыря,
характеризующеесядлительным течением и склонностью к обострению. Обострения хронического холецистита вызывают погрешности в
диете, прием алкоголя.

Факторы, способствующие возникновению:
1.Возраст (старше 40 лет).
2. Пол (чаще у женщин)
3. Прием некоторыхлекарственных веществ.
4. Несбалансированное и нерегулярное питание.
5. Ожирение.
6. Гиподинамия.
7. Стресс.
8. Прием алкоголя.
Симптомы:
− Тупые или ноющие боли в области правого подреберья;
− Возникновение болей через 20-30 минут после еды;
− Тошнота, рвота;
− Горький или металлический привкус во рту;
− Вздутие живота, хронический запор или понос (диарея).
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Что нужно для постановки диагноза:

1. УЗИ органов брюшной полости.
2. Холеграфия – рентгенография для выявления признаков
воспаления желчного пузыря.
3. Общий и биохимический анализ крови.
4. Анализ кала на паразитов (аскариды, лямблии).

Что нельзя употреблятьв пищу:
Жирные, жареные, острые, соленые продукты, жесткое мясо.
Яйца более 2-3 в неделю.
Свежую сдобную выпечку.
Большие количества сладостей.
Острые приправы.
Алкогольные напитки.

Что рекомендуется употреблять в пищу:
Свежие фрукты и овощи (яблоки, дыни, арбузы, помидоры,
морковь, свеклу)
Хлеб из муки грубого помола и каши.
Растительные масла (оливковое, подсолнечное, кукурузное).
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Принципы здорового питания
Правильное питание способно подарить нам здоровье, долголетие и красоту.

*Употребляйте разнообразные пищевые продукты, большинство из которых
растительного, а не животного происхождения;
* Хлеб, изделия из муки, крупы, картофель должны употребляться несколько раз в день;
* Ешьте несколько раз в день разнообразные овощи ифрукты (не менее
400г\сутки), лучше – свежие, выращенные в местности проживания;
* Чтобы поддержать массу тела в рекомендуемых пределах (индекс массы
тела 20-25), необходима ежедневная умеренная физическая нагрузка;
* Контролируйте поступление жира с пищей (не более 30% от суточнойкалорийности) и заменяйте животный жир жиром растительных масел;
* Заменяйте жирное мясо и мясные продукты на бобовые, зерновые, рыбу,
птицу, постное мясо;
* Употребляйте молоко с низким содержанием жира и молочные продукты
(кефир, простоквашу, йогурт и сыр) с низким содержанием жира и соли;
* Выбирайте продукты с низким содержанием сахара и употребляйте сахар
умеренно, ограничивая количество сладостей и сладких напитков;
* Ешьте меньше соли. Общее количество соли в пище не должно превышать
одну чайную ложку в день. Следует употреблять йодированную соль;
* Если вы употребляете спиртные напитки, то общее содержание чистого
спирта в них не должно превышать 20 г в день;
* Приготовление пищи должно обеспечивать ее безопасность. Приготовление блюда
на пару, в микроволновой печи, выпечка или кипячение
поможет уменьшить используемое в процессе приготовления количество жира, масла,
соли и сахара в день.
Берегите себя и своих близких!
Материал подготовила: Берёзкина М.А., главный врач ГУРК «УДРС»
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Праздники и развлечения
Этот праздник к нам идет
Раннею весною,
Сколько радостей несет
Он всегда с собою!
Ледяные горы ждут,
И снежок сверкает,
Санки с горок вниз бегут,
Смех не умолкает.
Дома аромат блинов
Праздничный чудесный,
На блины друзей зовем,
Будем есть их вместе.
Шумно, весело пройдет
Сырная Седмица,
А за ней - Великий пост,
Время, чтоб молиться.
Утро... ПОНЕДЕЛЬНИК... Наступает "ВСТРЕЧА".
Яркие салазки с горочек скользят.
Целый день веселье. Наступает вечер...
Накатавшись вволю, все блины едят.
"ЗАИГРЫШ" беспечный - ВТОРНИКА отрада.
Все гулять, резвиться вышли, как один!
Игры и потехи, а за них - награда:
Сдобный и румяный масленичный блин!
Тут СРЕДА подходит - "ЛАКОМКОЙ" зовётся.
Каждая хозяюшка колдует у печи.
Кулебяки, сырники - всё им удаётся.
Пироги и блинчики - всё на стол мечи!
А в ЧЕТВЕРГ –
Раздольный "РАЗГУЛЯЙ" приходит.
Ледяные крепости, снежные бои...
Тройки с бубенцами на поля выходят.
Парни ищут девушек - суженых своих.
ПЯТНИЦА настала - "ВЕЧЕРА у ТЁЩИ"...
Тёща приглашает зятя на блины!
Есть с икрой и сёмгой, можно чуть попроще,
Со сметаной, мёдом, с маслом ели мы.
Близится СУББОТА - "ЗОЛОВКИ УГОЩЕНИЕ".
Вся родня встречается, водит хоровод.
Праздник продолжается, общее веселье.
Славно провожает Зимушку народ!
ВОСКРЕСЕНЬЕ светлое быстро наступает.
Облегчают душу все в "ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ".
Чучело соломенное - Зимушку - сжигают,
Нарядив в тулупчик, валенки, ремень...
Пышные гуляния Ярмарка венчает.
До свиданья, Масленица, приходи опять!
Через год Красавицу снова повстречаем.
Снова будем праздновать, блинами угощать!
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Поздравления

Уважаемые коллеги,
спонсоры, волонтёры
и гости сайта!
От всей души мы
вас поздравляем
с праздником 8 марта!
Счастья, удачи, здоровья,
всего самого хорошего!!!
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