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ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ЛЕТА
ДЛЯ ДЕТОК
О них напомнила главный
врач городского центра
здоровья Алла Толчинская.

КОМПЬЮТЕР НА ЛЕТО
ОТДАЙТЕ В РЕМОНТ
Психолог, консультант позитивной
психотерапии Ольга Бабенко советует
родителям использовать лето для
активного отдыха детей.
Специалист считает, что тот же запрет
соцсетей, в которых сидели очень много
детей, имеет оздоровительный эффект. Не
секрет, что долгое сидение за компьютером
влияет на зрение, осанку. Ребенок может
замкнуться, проявлять агрессию, стать раздражительным.
— Советую родителям искать для детей
альтернативу любым соцсетям в общении с
реальными людьми, — говорит Ольга Александровна. – Отличный способ замены
— поездки на природу, на море, занятие
рисованием, танцами, пением… Все это пойдет только на пользу.
Как понять, что ваш ребенок зависим от
компьютера? Если у него сухие глаза, болит
голова, ноет в спине – это повод для тревоги. Среди признаков, так сказать, эмоциональных – отрыв от компьютерной игры

даже в случае необходимости вызывает
раздражение, истерику. Зависимый человек теряет способность самостоятельно
планировать выключение компьютера. Он
отдаляется от близких людей, перестает
заниматься домашними делами, пренебрегает собственным здоровьем и личной гигиеной, употребляет однообразную
пищу, ведет беседы исключительно на компьютерную тематику и о событиях, которые
происходят в виртуальной жизни.
Подобная жизнь вашему ребенку точно
не надо!

ТЕСТ НА ДЕТСКУЮ ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТЬ

— Лето – это прежде всего пора
детская, так как школьники уходят
на каникулы, — отмечает Алла Валериевна. – Поэтому главная задача взрослых — позаботиться об их
безопасном отдыхе, эффективном
оздоровлении. В Днепре открыты бесплатные оздоровительные и
пришкольные лагеря. К тому же это
еще и безопасность. Под присмотром занятые интересным делом
дети застрахованы от всяческих
травм, несчастных случаев. Безусловно, призываю родителей всегда
следить за своими дочками и сыночками на пляже, на природе. Безопасность – это еще и вода, еда, гигиена.
Рассказала Алла Толчинская, как
избежать инфекций. Например,
заражение брюшным тифом происходит через грязные руки, воду
и пищу. Инкубационный период
длится 9—14 дней, после чего постепенно нарастает недомогание и повышается температура до 39—40°С.
Возможны потеря сознания, зрительные и слуховые галлюцинации,
понос. На 8—9-й день на коже груди
и живота появляется редкая сыпь из
небольших бледно-розовых пятнышек. В большинстве случаев болезнь
заканчивается выздоровлением, но
есть и смертельные случаи.
Чтобы избежать проблемы,
надо постоянно напоминать детям
о том, как важно мыть руки перед
едой и после туалета. Также обдавайте овощи кипятком. Не употребляйте напитки со льдом – его
часто готовят из некипяченой воды.
Летом нередко приходится сталкиваться с дизентерией. Заражение
происходит через грязные руки.
Первые симптомы появляются
спустя два-три дня: острые боли в
животе, понос со слизью и кровью
на фоне повышенной до 38—39°С

температуры. При тяжелых формах
наступает сильное обезвоживание.
Если не лечить, можно умереть.
Заразиться гепатитом А можно
также через грязные руки, воду и
еду. Первые симптомы возникают
спустя три-четыре недели: температура до 40°C, головная боль, тошнота и тяжесть в правом подреберье.
Через два-четыре дня моча приобретает цвет крепкого чая, а кал,
наоборот, светлеет. Болезнь обычно
проходит и без лечения в течение
трех недель. Но избежать ее помогут те же правила гигиены, что и при
брюшном тифе, дизентерии.

СОВЕТЫ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Не забывайте напоминать
детям о том, что летом обязательно надо:
l Поддерживать водный баланс: выпивать за сутки до трех
литров жидкости.
l Быть осторожными с охлажденными напитками, помнить об ангинах.
l Не стоять под кондиционером. Это убережет от простуды.
l В жару важно надевать
просторную и легкую одежду, на
прогулку брать солнцезащитные
очки и летний головной убор.
l Чаще умывать лицо – это
придаст ободряющей свежести.
Внимание! С малышами
надо гулять в тени, в открытой
коляске.
Юлия БАБЕНКО, фото автора.

l Реклама

Отвечать по пятибалльной шкале: 1 – очень редко, 2 – иногда, 3 – часто,
4 – очень часто, 5 – всегда.
Семнадцать вопросов начинаются одинаково: «Как часто ваш ребенок…»
1. Нарушает временные рамки, установленные вами для пользования Сетью?
2. Запускает свои обязанности по дому
для того, чтобы провести больше времени
в Сети?
3. Предпочитает проводить время в сети
вместо того, чтобы провести его в кругу
семьи?
4. Формирует новые отношения с друзьями по Сети?
5. Учеба страдает из-за количества времени, проведенном вашим ребенком в
Сети?
6. Проверяет электронную почту, прежде чем заняться чем-то другим?
7. Предпочитает общение в Сети общению с окружающими?
8. Сопротивляется или секретничает при
вопросе о том, что он делает в Интернете?
9. Проводит время в своей комнате,
играя за компьютером?
10. Получает странные звонки от новых
сетевых друзей?
11. Огрызается, кричит или действует
раздраженно, если его побеспокоили по
поводу пребывания в Сети?
12. Выглядит более уставшим и утомленным, чем в то время, когда у вас не
было Интернета?
13. Выглядит погруженным в мысли о

возвращении в Сеть, когда находится вне
ее?
14. Ругается и гневается, когда вы сердитесь по поводу времени, проведенного
им в Сети?
15. Предпочитает своим прежним любимым занятиям, хобби, интересам других
нахождение в Сети?
16. Злится и становится агрессивным,
когда вы накладываете ограничение на
время, которое он проводит в Сети?
17. Предпочитает вместо прогулок с
друзьями проводить время в Сети?
18. Как часто вы жалуетесь на количество времени, проводимое ребенком в
Сети?
19. Как часто вы чувствуете подавленность, упадок настроения, когда ребенок
находится вне Сети, а по возвращении туда
все это исчезает?
20. Как часто вы заставали своего ребенка пробивающимся в Сеть против вашей воли?
l При сумме баллов 50—79 родителям
необходимо учитывать серьезное влияние
Интернета на жизнь ребенка и всей семьи.
l При сумме баллов 80 и выше у ребенка высокая вероятность интернет-зависимости и ему необходима помощь специалиста.
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