Семейный клуб
«Дворец Культуры
Химиков в городе
Дзержинск»
«Конкурс «Построй
свой мир»
«Памятка для
родителей по
профилактике
внебольничной
пневмонии»

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

С Днем
народного
единства!

«Новости детского
сада»
30 октября состоялось
подведение итогов
городского конкурса
"Построй свой мир".
Участники конкурса смогли
посетить выставку,
посвященную любимым
литературным
произведениям и
посмотреть созданные
мультфильмы с
использованием деталей
лего. Наш детский сад
принял участие и стал
Победителем в номинации
«За сложность сюжета».

«Здоровым быть здорово»
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ
ПНЕВМОНИИ
Внебольничная пневмония — воспалительное заболевание легких, которое возникает вне
условий стационара (больницы) или выявляется в первые двое суток после госпитализации. Эта
разновидность пневмонии также называется домашней или амбулаторной.
Причины возникновения внебольничной пневмонии
Примерно в половине случаев внебольничную пневмонию вызывает Streptococcus pneumoniae
(пневмококк). Другими наиболее распространенными возбудителями этого заболевания
являются микроорганизмы, которые относятся к атипичным (например, микоплазма и
легионелла). Реже амбулаторная пневмония вызывается гемофильной палочкой.
Пневмония передается воздушно - капельным путем, при вдыхании микробов от больного
человека. Риск заражения данным заболеванием очень высок после недавно перенесенных
вирусных заболеваний, таких как грипп или простуда.
Симптомы пневмонии
В типичных случаях острая пневмония проявляется следующими жалобами:
• повышение температуры тела, озноб;
• кашель (сухой, либо влажный с отделением мокроты);
• одышка – ощущение затруднения при дыхании;
• боли в грудной клетке при дыхании;
• увеличение в крови показателя лейкоцитов – воспалительных клеток.
Также больного могут беспокоить общие симптомы, особенно при тяжелых случаях:
• резкая слабость,
• отсутствие аппетита,
• боли в суставах,
• диарея (понос),
• тошнота и рвота,
• тахикардия (частый пульс),
• снижение артериального давления.
Профилактика внебольничной пневмонии
Здесь очень важную роль играет предупреждение респираторных вирусных инфекций.
1. Соблюдайте гигиену рук. Мойте руки водой с мылом как можно чаще, особенно после кашля
или чихания. Также эффективными являются средства для обработки рук на основе спирта.
2. Прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания. Если у вас нет
салфетки, при кашле или чихании прикрывайтесь локтем или плечом, а не руками.
3. Оставайтесь дома, если вы или ваш ребенок переболели, в течение, по крайней мере, 24 часов
после того, как температура спала или исчезли её симптомы (и больной при этом не принимал
жаропонижающих средств). Для предотвращения распространения вируса заболевший
школьник должен оставаться дома.
4. Все члены семьи должны сделать прививку от сезонного гриппа, как только поступит
соответствующая вакцина.
5. При первых признаках респираторного заболевания необходимо обратиться к врачу.
Качественные профилактические меры против пневмонии помогут вам оставаться абсолютно
здоровыми в любую погоду.
Будьте здоровы!

«Семейный клуб

Дворец Культуры Химиков в городе Дзержинск
Ещё полвека назад на одной из центральных площадей молодого города
Дзержинска стояло здание пожарной части, а напротив - красивая арка-вход
Городского Парка культуры и отдыха. И у молодёжи, прогуливающейся в
этих местах, существовала поговорка "Пройтись от арки до пожарки".
Шло время, и в 1959 г. на месте пожарки возвысилось огромное прекрасное
здание с белоснежными колоннами. Горожане недоумевали: "Что это за
полугреческое здание?". И получали ответ: "Это Дворец Культуры и Техники
Химиков". Дворец сразу же стал центром культурно-просветительской
жизни города. Здесь работал дом Техники с технической библиотекой,
регулярно проводивший для трудящихся химиков специализированные
курсы, куда съезжались лекторы со всей страны. Во Дворце был прекрасный
большой кинозал с кинолекторием, работали курсы кройки и шитья,
макраме, машинного и ручного вязания. Юные дзержинцы охотно
занимались в cпортшколе, хореографических, вокальных, цирковых,
театральных студиях. Взрослые - в Народном театре и Академической
хоровой капелле. Надолго запоминались горожанам встречи с известными
людьми, которые проходили в театральном зале Дворца.
В 2009 г. ДКХ исполнится 50 лет. Он был и остаётся главным дворцом
города Дзержинска. Здесь по-прежнему проходят важные и ответственные
городские мероприятия, работают студии по интересам для взрослых и
детей. Ребята, занимающиеся в творческих коллективах Дворца, постоянные участники Всероссийских и Международных конкурсов и
фестивалей, откуда почти всегда возвращаются с дипломами и кубками
победителей.
Уникальная архитектура, торжественная атмосфера и волшебная живая
музыка подарят яркие незабываемые впечатления и создадут праздничное
настроение.
Во Дворце работают высокопрофессиональный творческий коллектив и
технический персонал, которые помогут решить любые проблемы и сделают
мир ярче!

Развиваемся, играя!
Новогодние поделки из пластиковых
стаканчиков. Делаем с детками.
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