
 

 
 
 

«Колонка редактора» 
Прояснилось небо, потеплело. 
Отгремел последний ледоход. 

Юный месяц май в цветенье белом 
По земле оттаявшей идет… 

                                                                            Ю. Друнина 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Воспитание и обучение» 
 «Детей учит то, что их окружает» 

 Если ребёнка часто критикуют – 
он  учится  осуждать 
 Если ребёнку часто демонстрируют 
враждебность – он учится драться 

 Если ребёнка 
часто высмеивают – он 
учится быть робким 
 Если ребёнка 
часто позорят – он учится 
чувствовать себя 
виноватым 
 Если к ребёнку 
часто бывают 
снисходительны – он 
учится быть терпимым 
 Если ребёнка 
часто подбадривают – он 

учится уверенности в себе 
 Если ребёнка часто 
хвалят – он учится оценивать 
 Если с ребёнком 
обычно честны – он учится 
справедливости 
 Если ребёнок живёт с 
чувством безопасности – он 
учится верить 
 Если ребёнок живет в 
атмосфере дружбы и 
чувствует себя нужным – он 
учится находить в этом мире любовь. 
 

«Конкурсы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

«Здоровый ребенок» 
«Укусы насекомых – защита и первая помощь» 

Пришло лето – а это пора встреч с комарами, 
клещами, пчелами, осами и прочей живностью. И 
самое неприятное в этих встречах то, что они могут 
закончиться тем, что нерадивого отдыхающего 
могут покусать или ужалить.  
Укусы комаров. 
Обезопасит от укусов комаров ношение закрытой 
одежды в сочетании с использованием  репеллентов. 
Если ночуете в палатке, то окна и входы должны 
закрываться москитной сеткой. Сами укусы 
доставляют неприятности своим зудом, от которого 
спасает протирание одеколоном, раствором соды 
или использование мазей типа «Спасатель». 
Укусы пчел, ос, шмелей, 
шершней. 
Если у вас аллергия на их 
укусы, то имеет смысл 
держать при себе 
антигистаминный препарат 
даже при походе в магазин. 
При укусе пчелы в ране 
остается жало, которое нужно 
аккуратно удалить пинцетом. 
После этого к месту укуса надо 
приложить холод для снижения 
неприятных ощущений и уменьшения отека. Если вы 
аллергик, то стоит принять антигистаминный 
препарат. В случае нарушения сознания, появления 
одышки, судорог, рвоты, повышении  температуры 
необходимо срочно обратиться за медицинской 
помощью. Так же надо обратиться к врачу при укусах 
корня языка, зева, так как в результате отека 
возможно развитие удушья. 
Укусы клещей. 
Укусы клещей опасны переносом таких опасных 
инфекционных заболеваний, как конго-крымская 
геморрагическая лихорадка, клещевой вирусный 
энцефалит, клещевой боррелиоз. Поэтому если после 
укуса в течение нескольких дней у вас появились 
боли в мышцах, суставах, головные боли, лихорадка, 
обширные покраснения кожи, то необходимо срочно 
обратиться к врачу. Кстати,  против клещевого 
вирусного энцефалита проводится вакцинация. При 
укусе клеща рекомендуется не вытаскивать его 
самому, а сразу же обратиться в медицинское 
учреждение, где его удалят целиком. Если такой 
возможности нет, то удалять его надо очень 
осторожно, чтобы не раздавить и не разорвать. 
После успешного удаления все равно стоит 
показаться к врачу-инфекционисту. Уберечь от 
укусов клещей помогут закрытая одежда и 
использование специальных репеллентов. 
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