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Колонка редактора 
Июль-Страдник. Лето в полном разгаре. Полуденное 

солнце загоняет всякую живность в поисках тени. Лес 

одаривает спелыми плодами лесных ягод, лечебных 

растений. на полях вот-вот начнется жатва. Много работы в 

этом месяце, да и тяжело работать под палящим солнцем, как 

только не называли месяц: и "Грозник", от частых гроз и " 

Страдник" - уж жарко очень! 

 

Воспитание и обучение 

Берегите природу!   

 Человек! Все в твоих руках! Чисто не там, где убирают, а там, где 

не сорят; хорошо там, где берегут окружающую природу. Как хочется, 

чтобы вокруг не было мусора, чтобы было много цветов, чтобы пели 

птицы! Будьте милосердны к природе – дому, где мы все живем. Мы 

сможем сделать так, чтобы не плакали березки весной, чтобы луга 

пестрели от цветов, чтобы слышались голоса птиц, а вокруг летали 

бабочки, ползали муравьи. Чтобы вокруг была жизнь! Человек! Когда 

идешь ты твердым шагом по планете, помни, что 

под твоими ногами: ползает «кто – то», цветет и 

растет «что – то». Будь осторожен, береги все живое вокруг тебя: 

растения, животных, окружающий воздух, родники и реки, деревья и 

цветы, самих себя в природе и будущее своих детей! Очень важно 

вовремя залечивать «раны» Земли, тогда она будет здоровой и чистой. 

Очень важно учить наших детей с добрым сердцем смотреть на все 

окружающее, замечать, что кому – то больно, что все живое нуждается в 

тепле и заботе. От каждого из нас зависит, какой мир вокруг нас: чисто 

или грязно, все ли в порядке, ведь порядок должен быть не только в 

твоем доме, где живешь, но и в нашем общем доме, а прежде всего в наших душах и сердцах. 

Все начинается с детства и экологическое воспитание следует начинать как можно раньше, 

когда сердце ребенка наиболее открыто для добра. Все, что он поймет, увидит, чему научится 

в своем окружении, обязательно отразится на его будущей взрослой жизни. Ребенка 

необходимо учить любить окружающих людей, родителей, друзей, природу, животных и 

растения. Изначально в детях живет потенциал любви ко всему живому. И если малыш 

подрастая, начинает губить природу, животных, то в этом виноваты, прежде всего, взрослые, 

потому что воспитание любви начинается уже с младенческого возраста, и очень важно 



вовремя привить чувство ответственности за все живое на земле. От нас взрослых зависит, 

будет ли ребенок любить природу, заботиться о ней. Воспитывайте бережное отношение к 

природе с детства! 

Здоровый ребёнок 
Укусы насекомых. Что делать после укуса? 
 

С наступлением лета нас и наших детей подстерегают 

такие неприятности, как укусы насекомых. Кусачие 

насекомые встречаются везде - в квартире, на даче, в 

парке, на детской площадке. Что делать если ребёнка 

укусило насекомое? Если комар, муха или какая другая 

мошкара все же укусила ребёнка, то лучше всего 

воспользоваться аптечными средствами по устранению зуда и других неприятных 

последствий укуса насекомых. Если ребёнок подвержен аллергическим реакциям на укусы 

насекомых, то обязателен прием антигистаминных препаратов (средств от аллергии). От зуда 

и болевых ощущений помогут избавиться мази, к примеру, такие как «Фенистил-гель», 

«Псило -бальзам», «Ла –Кри», а также зеленка, которая будет препятствием к развитию 

вторичной инфекции, то есть помешает попаданию в место укуса микробов. Если насекомое 

укусило ребенка в область лица и шеи и появился отёк, это может привести к негативным 

последствиям, нужно немедленно обратиться к врачу. Исключение можно сделать только для 

комаров. Избавиться от зуда можно и народными средствами, например, содовым раствором, 

или, приложив к больному месту подорожник или лист щавеля. Свежая картофелина, 

растертая в кашицу, уменьшит зуд и предотвратит отек. Существуют специальные браслеты 

от комаров для малышей. К сожалению, комары и мухи – не единственные представители 

летающих насекомых, приносящие столько неприятностей. Осы и пчелы так же могут быть 

опасны, и их укусы точно не обойдутся без последствий и это может быть не только боль, 

отек, покраснение и жжение, но и сильнейшие аллергические реакции. 
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