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Почему была выбрана именно эта
дата, история умалчивает. Вероятно, лето
ассоциируется с началом жизни, потому и
1 июня. А может, дело в том, что в 1925
году Генеральный консул Китая в Сан#
Франциско  впервые устроил праздник
Дуань#у цзе (Фестиваль лодок#драконов)
для бедных китайских детей#сирот,
живущих в США. Случилось это именно
первого июня. Пример  китайского
консула настолько вдохновил
европейцев, что они создали подобный
праздник.

1 июня — это начало школьных
каникул, поэтому День защиты детей в
нашей стране отмечается не в школах, а
на площадях, в скверах и парках города:

проходят концерты, соревнования,
конкурсы и т.п.

Кстати, у этого праздника есть и свой
флаг: знак Земли на зелёном фоне, вокруг
которого расположены красная, синяя,
жёлтая, белая и чёрная фигурки детей.
Это символ единства и толерантности
одновременно.

Этот день не только повод для шумно#
го и весёлого празднования детворы, но
также и напоминание обществу о необхо#
димости защищать права ребёнка, чтобы
все дети росли счастливыми, учились,
занимались любимым делом и в будущем
стали замечательными родителями и
гражданами своей страны. 

1 июня во всём мире отмечается День защиты
детей — это один из самых важных

международных праздников. 

Новости нашего округа

С праздником!

Так уж повелось, что оконча#
ние каждого концертного

сезона Детской Правобережной
филармонии совпадает с окон#
чанием учебного года. Минув#
ший 13#ый концертный сезон
не стал исключением, и это по#
нятно, ведь главные зрители у
Детской правобережной филар#
монии — дети и подростки,
учащиеся школ  округа.

В этом сезоне с серьёзной
музыкой благодаря нашей ра#
боте встретились ребята из
школ №№ 20, 350, 458, 13, 14,
591, 343, 34, подросткового клу#
ба «Горизонт».  Многим из них
запомнились музыкальный
сказки «Свинопас», «Щелкун#

чик», «Капризный король»,
«Про Ивана», а ребята постарше
познакомились с фольклорной
музыкой разных народов.

Завершил свою работу 8 фе#
стиваль хоров «Невское аллег#
ро». Все участники фестиваля
получили грамоты, сладкие при#
зы и подарки, а юные музыканты
из школ № 14 и № 591 были на#
граждены экскурсией по нашему
городу. 

В этом сезоне ребят ждали
встречи с малознакомыми инст#
рументами симфонического ор#
кестра — арфой, флейтой, пик#
коло и кларнетом.

Знают и любят в округе и
«Музыкальную гостиную», кото#

рая собирает слушателей музы#
ки разных возрастов раз в месяц
в уютном зале библиотеки им
Н. Рубцова. Много тёплых слов
хранит книга отзывов зрителей
Детской правобережной филар#
монии.

Если вы ещё не успели по#
дружиться с Детской правобе#
режной филармонией, пригла#
шаем на открытие нашего 14#го
концертного сезона в библиоте#
ку им Н. Рубцова в октябре меся#
це! Ждём вас и будем рады!

Директор ДПФ 
Мокробородова Н.С. 

Закрылся ХIII концертный сезон 
в Детской Правобережной филармонии

Поздравляем!

В мае отметили свой день рождения депутаты
Муниципального Совета МО №54

Ложечко Виктор Петрович

Желаем
крепкого
здоровья,

оптимизма,
энергии,

успехов в
реализации

новых идей и
планов,

верных друзей
и соратников,

мира, добра,
процветания!

Шакиров Наиль Ханафич
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Наши спортивные успехи Внимание!

В2011 году спартакиада вклю#
чает 9 видов спорта, в ней

участвует более 20 команд МО
города. Четыре вида состязаний
уже прошли: в лыжных гонках
наша команда заняла 6 место, в
спортивном ориентировании —
8 место, в стрельбе — 25 место,
по плаванию — 3 место. 

15 мая 2011 года (перед на#
чалом соревнований по спор#
тивному ориентированию) в
торжественной обстановке
организаторами соревнований
нам были вручены  грамота и
кубок за 3 призовое место по
плаванию. Призы вручали
заместитель председателя
спортивного комитета С.В.
Кузьминская и чемпион
Олимпийских игр по гандболу
Ю. Нестеров.

В общем зачёте наша ко#
манда пока занимает 8 место,
сильно опережая другие коман#
ды из Невского района. 

Впереди нас ждёт участие
ещё в 5 видах соревнований —
это мини#гольф, пляжный волей#
бол, городошный спорт, легкоат#

летический кросс и бильярд. В
этих дисциплинах мы рассчиты#
ваем на хорошие результаты, а
по пляжному волейболу — на
призовое место.

Член сборной каманды
МО №54, заместитель

главы МО Капустин А.Б.

Наши спортивные успехи
Второй год сборная команда Муниципального образования № 54,

состоящая из депутатов и муниципальных служащих, выступает 
в Спартакиаде Муниципальных образований Санкт%Петербурга. 

Так держать и дальше побеждать!

Группа из 15 человек в течение
двух месяцев под чутким ру#

ководством Диковой Людмилы
Николаевны ходили на занятия

фитнесом в ПК «Кругозор». Все
были очень рады появлению та#
кой новой программы, как «Груп#
па здоровья». Пожилые люди,

преобладающее количество ко#
торых составляли женщины, с
удовольствием посещали эти за#
нятия. Они занимались с мячами,
на ковриках и на степ#досках.
Фитнес#занятия проводились 2
раза в неделю по часу: сначала
была разминка, затем усиленные
упражнения, тонизирующие те
или иные группы мышц, а в кон#
це занятия пятиминутный
релакс. 

Выходя с занятий, дамы бла#
годарили Людмилу Николаевну и
Муниципальное образование за
такое нововведение. 

Программа будет продолже#
на  в октябре, записаться на за(
нятия можно по телефону
447(81(62.

Специалист по работе 
с населением

Кошелева 
Елена Алексеевна

Фитнес для пожилых людей
Прошла весенняя пора, а вместе с ней закончилась и программа

по физической подготовке для пожилых людей.

Уже утром на бульваре Кры#
ленко  собравшиеся жители

округа могли увидеть людей в
военной форме времён Великой
Отечественной войны. Ребята
из военно#исторического клуба
«Красногвардеец», силами кото#
рых и была организована ре#
конструкция, готовились к
предстоящему бою. Время будто
вернулось на 66 лет назад —
ожили кадры кинохроники во#
енных лет. Можно было увидеть
«окопный» быт солдат: кто#то
из красноармейцев чистит ору#
жие, приводит в порядок форму,
кто#то пишет письмо на Родину
с обещанием вернуться с Побе#
дой. А фрицы снова и снова от#
тачивают строевую подготовку.   

Действие началось. Три
представителя из числа немец#

кого народного ополчения, за#
щищавшие Берлин, устали от
бесконечной войны и решили
сдаться в плен Красной Армии,
но были приняты за солдат Вер#
махта и расстреляны. 

Немцы держали оборону из
последних сил, в то время как
доблестная Красная Армия в
предчувствии скорой победы
всё уверенней продвигалась
вглубь, к позициям фрицев.
Вскоре начался штурм, и после
коротких перестрелок   против#
ники встретились  в рукопаш#
ном бою. Через несколько ми#
нут стремительного наступле#
ния Красной Армии всё было
кончено. Как и 66 лет назад в
Берлине мы победили.

Что значит для этих ребят
быть реконструкторами? Не

просто ходить в военной форме
прошлых лет, а быть настоящи#
ми патриотами, помнить Вели#
кий подвиг наших отцов и дедов
и не забывать, что без уважения
к истории нет светлого завтра.

После окончания боя при#
сутствующие на мероприятии
жители поздравляли друг друга,
фотографировались с солдата#
ми, благодарили организаторов
и участников реконструкции. 

Член ВПО 
«Красногвардеец»

Алиса Бендер  

8 мая 2011 года, в преддверии 66 годовщины, пожалуй,
самого народного праздника — Дня Победы, 

на территории МО № 54 прошла военно%историческая
реконструкция боя за Берлин. Целью которой было

восстановить исторический ход событий последних
дней войны.

Чтобы помнили!
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Считается, что смысл геогра#
фического именования реки

Оккервиль в том, что в допетров#
ское время на берегу речки су#
ществовала мыза полковника Ок#
кервиля. Дескать, от неё и проис#
ходит название реки.

Один поэт, показывая жизнь
на берегах Невы перед основа#
нием города, придумал стихи:

В ту пору принимал гостей,
В глаза пуская пыль,
На мызе праздничной своей
Полковник Оккервиль.
Якобы от этого имени и

пошло название речки, пишут в
краеведческих книгах. Не было
такого полковника! Это миф. Су#
ществовала река, звавшаяся
прежде Карвилой. Название вез#
де одинаковое и значится на не#
скольких картах. Нюен — пол#
ковник, перекочевавший в стихи,
— персонаж топонимических
легенд. Есть литературный анек#
дот. При переписке офицеров
полка писарь после проставле#
ния слов «Поручики же», пере#
нося данные на очередную стро#
ку, вместе с окончанием «#ки»

повторил также соединительный
союз. В результате возник мифи#
ческий поручик Киже. Примерно
так же было и с названием реки
Оккервиль.

На «мшистых, топких бере#
гах», как писал Пушкин, стояли
не отдельные избы, а несколько
дворянских усадеб и до сорока
деревень! На мыске при впаде#
нии Карвилы в реку Охту нахо#
дилась усадьба пастора швед#
ской кирки (мыза, если сказать
по#другому). Пашенные земли
возделывались, пожни косились.
Так же обстояло в других, как
правило, приречных, местах. С
уменьшением количества жите#
лей во время войны часть наиме#
нований забылась. То же касает#
ся Карвилы. Сущность подмены
имени предельно проста. Отнеся
надпись «Дом с пашней» на тро#
фейной ландскарте к названию
ближайшей реки, кто#то из пет#
ровских сподвижников (а может,
картограф екатерининских вре#
мен), по#своему поняв «Окервил#
ла», изобрёл Оккервиль. Произо#
шёл картографический казус:

при составлении новой карты
обозначение поместья стало на#
званием реки! «Окер» — хлебо#
родная пашня, «вилла» — заго#
родный дом, особняк. Рядом на
картах видим обозначение ново#
построенной усадьбы — мыза
Окарвели (на местности — быв#
шая Уткинская дача возле Рес#
публиканской улицы, наимено#
ванной так «в честь дружной се#
мьи советских республик», как
пишется в одном из трудов о тай#
нах петербургских названий).

В слове Оккервиль различа#
ем как бы металлический при#
звук. Звонкость с удвоением «к»
и характерным окончанием «#
ль» привнесли жившие в Весе#
лом Поселке, к югу от реки Окар#
вели немецкие колонисты. Сход#
но звучат примененные в каче#
стве названий местечек на тер#
ритории Германии слова Хеллен#
таль, Дагебюль.

Трансформация имени за#
кончилась, произошла она в силу
картографической ошибки. Не#
сколько похожий момент: на од#
ном из географических планов

допетровской эпохи рядом с изо#
бражением реки, словно её на#
звание, стоит «Мёнерхолни». Это
не что иное, как искаженное
слегка, но узнаваемое именова#
ние усадьбы генерал#губернато#
ра Ингерманландии Карла Мёр#
нера — Мёрнерсхольм («хольм»
— остров). Другое название по#
местья — Карлмёрнерсгофф.
Двор, очевидно, на искусствен#
ном острове, был построен около
1649 года на излучине Охты на#
против устья нынешней реки Ок#
кервиль (при Петре I там находи#
лась Матросская слободка).

Причина возникновения мо#
дификации первичного названия
— Карвила — лежит, можно ска#
зать, на поверхности. В точном
переводе со шведского на рус#
ский язык словосочетание
«Окер#фельт» — годная для
вспашки земля под городом, ко#
торую люд пригородных мест
Нюенштада, будь то именитые
собственники либо народ крес#
тьянствующий, мог обрабаты#
вать. Именно такая полоска зна#
чится на шведской карте 1698 го#
да. Окультуренный участок зем#
ли показан лишь у правого бере#
га реки Оккервиль. Выше по те#
чению были неведомо кому из

владельцев подгородных земель
принадлежавшие усадьбы Боль#
шая и Малая Карвила. Эти же де#
ревни находим на гравирован#
ной по меди карте 1705 года Ад#
риана Шхонбека, сделанной в
подарок  Петру I. Кстати сказать,
для этого использовались карты
русского происхождения, нари#
сованные до отторжения земель
от Руси в 1617 году.

Мне привелось лично видеть
место, где в XVII веке находилась

усадьба по имени Большая Кар#
вила. 1969 год. Окраина Санкт#
Петербурга — деревня Кудрово.
Кирпичная постройка в трещи#
нах, вверху — мезонин; вид — в
сторону теперь уже ул. Ленин#
градской. Местоположение дома
точно на развилке реки, на невы#
сокой горушке.

Место расположения усадь#
бы Карвила допетровских вре#
мен в Кудрово, где ниже руин
проходит улица Ленинградская,
и строится новый жилой ком#
плекс «Новый Оккервиль». К 9
мая 2011 года от старинной
усадьбы конца XVIII века оста#
лись только развалины.

В чём смысл названия Карви#
ла — не совсем ясно. Думаю, в
основе его антропоним — собст#
венное имя крестьянина, кото#
рый освоил землю подгородья
впервые.

Истории Санкт#Петербурга
посвящена книга на темы старо#
давних времён. Прозой в худо#
жественной форме описана пора
оккупации приневских земель. В
главах с 89#й представлено далё#
кое прошлое реки Оккервиль.
(Юрий Гнездиловых «Захват», М.,
2010,  916 с. с илл., тираж 100
экз.)

Житель округа, 
писатель(историк 
Санкт(Петербурга 
Юрий Гнездиловых

Тайны правобережных топонимов 
(из истории Невского района)

Ничто не пропадает бесследно. Сказанное можно отнести 
и к истории мест нынешнего Санкт�Петербурга. 

След прошлого, к примеру, живёт в названии впадающей в Охту в районе
станции метро «Новочеркасская» 

реки Оккервиль.

Это интересно

Знаменательным событием ны#
нешнего учебного года явля#

ется юбилейная # уже 10#ая #
Спартакиада школьников МО
№ 54. Казалось бы, ещё совсем
недавно школьными командами
разыгрывался первый комплект
кубков и медалей. Стараниями и
усилиями депутата МО № 54 Ка#
пустина А.Б. и учителя физичес#
кой культуры школы № 458 Скир#
донова В.Н. ребята десять лет на#
зад  ощутили первый раз радость
побед и гордость за свои успехи.

Сначала в Спартакиаду входило
всего пять видов состязаний, но со
временем  она совершенствова#
лась, увеличивалось количество
видов спорта, расширялся возра#
стной состав участников, благода#
ря предложениям организаторов
Спартакиада становилась увлека#
тельнее. На сегодняшний день
Спартакиада включает в себя 9 ви#
дов спорта и 15 отдельных турни#
ров, охватывает все возрастные
группы школьников со второго по
одиннадцатый классы. В Спарта#

киаде приняли участие все  шко#
лы округа. По отзывам учащихся,
учителей и родителей она пользу#
ется популярностью у ребят, за#
ставляет достигать новых целей,
способствует развитию здорового
образа жизни и полноценно раз#
вивает личность подростка. Попу#
лярностью пользуются такие ви#
ды спорта, как веселые старты,
баскетбол, волейбол, футбол. 

Главный трофей Спартакиады
# большой переходящий кубок,
который в разное время и неодно#
кратно доставался двум школам:
№ 14 и № 591. В этом учебном го#
ду самым сплоченным и заряжен#
ным на победу оказался коллек#
тив школы № 591, которому
25 мая, во время праздника по#
следнего звонка, заместителем
главы Муниципального образо#
вания МО № 54 был вручен ку#
бок 10#ой Спартакиады школь#
ников МО № 54, II место заняла
гимназия № 343, III место # шко#
ла          № 14. Особенность юби#
лейной Спартакиады заключа#
лась ещё и в том, что каждый
ученик  #  это призер соревно#
ваний, который  награждается
не только грамотой, но и краси#
вой медалью. 

Наряду со Спартакиадой про#
ходит и гражданско#патриотичес#
кая Олимпиада «Готов к защите
Отечества», которая включает в
себя 8 состязаний. Очень попу#

лярны у старшеклассников
стрельба из пневматической вин#
товки, пейнтбол и военно#спор#
тивная игра «Старты рекрутов». С
положительной стороны зареко#
мендовала себя и игра по профи#
лактике дорожно#транспортных
происшествий «Путешествие в
автогородок», проводившаяся в
этом году впервые. Ребята проде#
монстрировали искусное владе#
ние велосипедом, знание правил
дорожного движения, умение

оказывать первую медицинскую
помощь. Игра проходила в насто#
ящем автогородке. Ребята окуну#
лись в реальную дорожную ситуа#
цию и ощутили себя водителями.
Такие мероприятия формируют
интерес у школьников к дальней#
шему изучению правил дорожно#
го движения. 

Как и в Спартакиаде, победи#
тели и призеры Олимпиады на#
граждались кубками, грамотами и
медалями. По итогам IV Олимпиа#

ды I место заняла гимназия
№ 343, II место в упорной борьбе
завоевала школа № 14, на третьем
месте оказалась школа № 350.  

Пожелаем организаторам и
участникам Спартакиады и граж#
данско#патриотической Олимпиа#
ды дальнейших успехов в деле
патриотического воспитания
подростков и молодёжи.

Депутат МО № 54 
Котенков С.В.

Спартакиаде школьников Муниципального образования №54 — 10 лет!

Молодежная политика и спорт
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С  юбилеем! 

90 ëåò
Çîðèíà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà

Êñåíîôîíòîâà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà
Ñàâåëîâà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà
Òóáàøîâ Ãðèãîðèé Âàñèëüåâè÷

85 ëåò
Âàñèëüåâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà

Çóáêîâñêàÿ Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
Çûêîâ Àëåêñàíäð Ôèëèïïîâè÷
Êëþ÷êî Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà

Íåòóæèëîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
Ñêâîðöîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà

80 ëåò
Áàðàíîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà

Áîãäàíîâà Çèíàèäà Ñòåïàíîâíà
Áîäðîâà Äèíà Ñòåïàíîâíà

Âåðõîâñêàÿ Ëèäèÿ Èëüèíè÷íà
Æèëèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà

Êîçëîâà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà
Êîïåéêèí Áîðèñ Âèêòîðîâè÷

Êóçíåöîâà Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà
Êóçíåöîâà Ôàèíà Âàñèëüåâíà
Êóòóçîâà Ëèëèÿ Âàñèëüåâíà
Ëåâòîâ Áîðèñ Çàëìàíîâè÷

Ïðîõîðîâà Èðèíà Èâàíîâíà
Ñòàòèâêèíà Ìàéÿ Àëåêñàíäðîâíà
Òþòðþìîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà

75 ëåò
Àëåêñååâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷

Àëåêñååâà Íèíà Èâàíîâíà
Âàñèíîâè÷ Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà

Êîçëîâà Ãàëèíà Ãåîðãèåâíà
Êðîòîâà Ìàéÿ Äìèòðèåâíà
Ëàâðîâà Þííà Èâàíîâíà

Ëóòîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà
Íàçàðîâà Ãàëèíà Òèìîôååâíà

Ïàðôåíòüåâà Íèíà Ñòåïàíîâíà
Ðåïèí Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷

Òèìîôååâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
Òèõîíèíà Íèíà Åâãåíüåâíà
ßêîâëåâ Áîðèñ Ïåòðîâè÷

70 ëåò
Áàõòèÿðîâà Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâíà

Âàñèëüåâà Ìàðèÿ Àðñåíòüåâíà
Äàíèëåâè÷ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà

Äîðîâàòîâñêèé Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
Êóí÷åâñêàÿ Ëàðèñà Ñòåïàíîâíà

Ìåðçëèêèíà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
Ïðèâàëüíåâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷

Ñóäàêîâ Áîðèñ Âàñèëüåâè÷
Òèõîíåíêî Èðèíà Èâàíîâíà

Øåíãåëèÿ Åâãåíèÿ Àíòîíîâíà

Золотая свадьба
В марте золотую свадьбу отметили:

Румянцевы 
Василий Александрович 

и Галина Федоровна

В июне золотую свадьбу отметят:

Мотырёвы 
Эдуард Георгиевич 

и  Людмила Тимофеевна

№ 05(119) май—июнь

Полезно знать

Растим детей здоровыми. 
Лето и безопасность наших малышей

От всей души поздравляем
юбиляров с днём рождения и
желаем крепкого здоровья,

внимания близких и родных!

Лето — удивительная пора!
Сколько радости приносят ма#

лышу игры с песком и водой, сол#
нечные ванны, хождение босиком
по траве, обливание водой. Как же
сделать жизнь детей в этот период
содержательной, познавательной и
интересной? Как организовать дея#
тельность детей так, чтобы это вре#
мя стало для малышей незабывае#
мым и безопасным? 

Летом резко возрастает вероят#
ность травм и отравлений. Взрос#
лым следует соблюдать ряд реко#
мендаций, которые помогут избе#
жать многих неприятностей.

По необъяснимой причине ма#
лышей неумолимо притягивают ме#
ста и предметы, потенциально
опасные для здоровья, а иногда и
для жизни: водоёмы, канавы, колю#
чие кусты, ядовитые растения, ко#
стры, высокие лестницы и авто#
трассы с оживлённым движением.

Учитывая всё это, родителям
надо всё время быть начеку, не ос#
тавлять ребёнка без присмотра. 

Истосковавшись по теплу и
свету, летом мы проводим слишком
много времени под прямыми сол#
нечными лучами, забывая об опас#
ности ожогов и о тепловом ударе.
Ещё до наступления жары следует
приобрести детский защитный
крем, предохраняющий кожу от из#
бытка ультрафиолета.

Летом повышается риск и тер#
мических ожогов. Сидя у костра
или помешивая в тазу варенье,
будьте предельно внимательны, ес#
ли рядом с вами находится малень#
кий ребёнок. 

Если размеры ожога превыша#
ют 2,5 сантиметра, он считается тя#
жёлым, а ребёнку требуется специ#
ализированная медицинская по#
мощь. До того, как он будет достав#
лен в больницу или травмпункт,
нужно позаботиться об охлажде#
нии места ожога. Нельзя вскрывать
волдыри, накладывать на ожог пла#
стыри — лучше ограничиться сво#
бодной стерильной повязкой. 

С наступлением лета появляет#
ся большое количество различных
сезонных насекомых. Если бабоч#
ки, стрекозы и кузнечики вполне
безобидны, то гораздо менее при#
ятны их «кусачие» собратья — му#
хи, слепни, комары, некоторые му#
равьи, клещи и т.д.

Справиться с ними в помеще#
нии можно при помощи фумигато#
ра. Для детской комнаты предпо#
чтителен фумигатор, работающий
от сети, поскольку он, в отличие от
тлеющей спирали, не поглощает
кислород. Москитная сетка или да#
же обычная марля, помещенная на
окно, является обязательным эле#
ментом защиты ребёнка от назой#
ливых насекомых.

Во время прогулок малыша вы#

ручат специальные салфетки#ре#
пелленты, пропитанные особым со#
ставом, запах которого отпугивает
летающих «агрессоров» на протя#
жении нескольких часов.

Летом мало кто из родителей
удерживается от соблазна напоить
малыша парным молоком или угос#
тить его немытыми ягодами из сада,
овощами с огорода. Парное молоко
очень вредно для маленьких детей,
поскольку (в отличие от молока,
прошедшего тепловую обработку и
стерильно упакованного) оно мо#
жет вызывать не только кишечные
расстройства, но и инфекционные
заболевания.

Такие ягоды, как клубнику, ма#
лину и землянику, необходимо мыть
особенно тщательно. Немытая или
плохо промытая зелень «со своего
огорода» может привести к разви#
тию у ребёнка «псевдотуберкулеза»
или «мышиной лихорадки».

Для маленьких детей харак#
терны переломы по типу «зелёной
веточки». Просто кости у детей
настолько гибкие, что скорее
«расщепляются», чем «переламы#
ваются».

К сожалению, не все переломы
можно диагностировать сразу. Ино#
гда проходит какое#то время, пока
родители заподозрят, что у ребёнка
сломана кость. К признакам пере#
лома костей руки (наиболее час#
тым) относятся: боль, потеря по#
движности, утрата силы, изменение

формы.
Любознательные малыши по#

знают окружающий мир физически,
поэтому трудно представить себе,
чтобы ребёнок рос без царапин и
ссадин, шишек и синяков.

Места порезов и царапин важ#
но своевременно промыть, остано#
вить имеющиеся кровотечения,
приложить холод к синяку или
шишке, смазать ранение зелёнкой
или соответствующей мазью, нало#
жить чистую повязку или плас#
тырь. Не менее важно успокоить
расстроенного и испугавшегося ре#
бёнка, утешить его и «полечить».

Не нужно излишне суетиться и
переживать из#за полученной ре#
бенком ссадины. Ваше беспокойст#
во неминуемо передастся малышу.
Действуйте уверенно и спокойно,
тогда он тоже успокоится.

Любите своих малышей, 
берегите их. 

Руководитель физического
воспитания ГДОУ № 124

Дегтярева И.И.

✔ выходя на улицу, обязательно надевайте
малышу панамку; 

✔ если ребёнку нет ещё 6 месяцев, крем от
загара использовать нельзя, просто не
подставляйте малыша под прямые сол#
нечные лучи; 

✔ ребёнок периодически должен охлаж#
даться в тени (под зонтиком, тентом или
под деревьями); 

✔ одевайте малыша в лёгкую хлопчатобу#
мажную одежду; 

✔ на жаре дети должны много пить; 
✔ если ребёнок всё#таки обгорел, заверните

его в полотенце, смоченное холодной во#
дой, а потом, вернувшись домой, оботрите
раствором, состоящим из воды и уксуса в
соотношении 50 на 50. 

«
Как защитить ребёнка от солнечного ожога 

и теплового удара:
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