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ДЕНЬ ЗНАНИЙ –
УЧЕБНОГО ГОДА НАЧАЛО!
Народная мудрость гласит: «Хорошее начало - половина дела». А «началом» в учёбе, конечно же, является 1 сентября. Это день, когда у всех происходит эмоциональный заряд на весь учебный год. Первоклашки в этот день должны почувствовать доброту, любовь и уважение, поэтому учителя и остальные ученики стараются помочь им освоиться в новом для них коллективе.
В первый день осени ты понимаешь, что лето прошло, и пора браться за дело. После долгих каникул мы по всему соскучились: по одноклассникам, по учебникам, по
нареканиям учителей. И сегодня, в День знаний, мы вновь все встретимся. По всей
стране прозвучит первый звонок. Выпускной класс возьмёт за руки первоклашек и
проведёт их в новый мир - мир доброты друзей и строгости учителей, мир взлётов и
падений. Именно в этом мире они найдут себя и проявят во всех направлениях. Через одиннадцать лет мы не узнаем этих малышей, но вспомним их первый звонок, на
котором они с большими белыми бантами и чёрными смешными бабочками первый
раз неуклюже ступили на порог школы, сказав такие слова:
Перед нами все пути открыты,
Все дороги впереди у нас.
Мы когда-то станем знамениты,
Но пока мы - первый класс.
А сейчас хочется просто пожелать всем удачи в трудном учебном году и поздравить с Днём
знаний! И последний совет с моей стороны:
Нужно каждому учиться,
Чтобы лучшего добиться!
Чтобы человеком стать,
Надо много успевать!
И главное правило ты не забудь:
С давних времн начинают все путь
С первого учебного дня По-другому - Дня знания!

Евгения Денискина, ученица 10-го класса Красноярской СОШ
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ГОВОРЯТ БУДУЩИЕ ВЫПУСКНИКИ

Моя первая учительница

1 сентября 1998 года, наша первая учительница,
Н.В. Блинцова – слева третья в верхнем ряду

В первый погожий
сентябрьский денёк.
Робко входил я под светлые
своды.
Первый учебник и
первый урок –
Так начинаются
школьные годы.
Е. Долматовский.
Первый учитель... Так много и так мало сказано в этих
двух словах. Первый - это
тот, кто не выбирает проторенных дорог, он идёт извилистыми каменистыми тропами и ведёт за собой тех,
кто доверил ему свои сердца
и души. Первый учитель это один из самых главных
людей, с кем мы встречаемся
на своём жизненном пути.
Ведь именно его глазами мы
начинаем видеть мир, и оттого, каким будет этот первый взгляд, что мы разглядим, увидим, будет зависеть
наша дальнейшая судьба.
Поэтому, наверно, первый

учитель - это не профессия, а
призвание, талант, дар, который дан человеку свыше.
Я хочу рассказать об одном
человеке, который обладает
всеми этими качествами. Это
- моя первая учительница,
Наталья
Владимировна
Блинцова. Наша встреча
произошла в один из знаменательных дней моей жизни
- 1 сентября 1998 года, когда я, чуть робея, с огромным бантом и букетом цветов пришла в первый класс.
У дверей школы нас встретила Наталья Владимировна.
Она была похожа на сказочную фею: такая же нарядная
и красивая. Она со всеми
разговаривала, всем улыбалась, а её глаза излучали
столько доброты и тепла, что
стоило ей взглянуть на нас,
как все страхи и сомнения
развевались, и мы смело пошли за ней. Наталья Владимировна завела нас в класс,
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который стал для нас «вторым домом». Она рассадила
нас за парты, и послышался
её ровный спокойный голос.
Она рассказала нам о том,
чему мы будем учиться, что
делать. Нам понравилась
наша учительница. Потом
мы день за днём всё больше
и больше влюблялись в неё и
очень скучали и расстраивались, если её по какой-либо
причине не было. На протяжении трёх лет Наталья Владимировна вела нас по дорогам знаний, учила нас писать, читать, считать, каждый день мы узнавали что-то
новое, делали открытия, получали ответы на вопросы.
Наталья Владимировна действительно была похожа на
сказочную фею из сказки
«Золушка». Стоило ей только взмахнуть своей волшебной палочкой, как среди
тёмного неба появлялось
солнышко, всё становилось
светлым, понятным. Таблица
умножения, трудная и непонятная на первый взгляд, выглядела такой лёгкой, что
потом примеры мы щёлкали,
как орешки. А как она преподавала русский язык! Все
правила она пыталась обыграть, рассказать в стихотворной форме, чтобы это
были не скучные, а интересные определения. Ведь практика показывает, что всё интересное запоминается на
всю жизнь. Мы считали, что
чтение
наилегчайший
предмет. Нам казалось, что
цитированием стихов мы могли поразить всех на свете. К

каждому празднику Наталья
Владимировна придумывала
различные сувениры, которые
мы изготавливали на уроках
труда. На них развивались и
наши творческие способности, ведь у всех открытки,
салфетки, статуэтки получались разными. У Натальи
Владимировны на всех хватало времени и терпения. Она
никогда не повышала на нас
голос и не злилась, даже если
у кого-то что-то не получалось. Наталья Владимировна
вместе с нами радовалась нашим победам и сочувствовала
нашим неудачам. Для каждого
у неё находилось доброе, тёплое слово, она никогдане
делила нас на хороших и
плохих, С ней можно было
обо всём поговорить, всё
рассказать, потому что к нам
в класс она входила не только как учитель, но и как друг
и советчик. За три года мы
никогда не услышали от неё
слово, которое могло бы оскорбить или унизить нас.
В свободное от уроков время мы часто собирались вместе. Однажды мы ездили в
зоотеррариум, где познакомились с разными животными. Мы были в восторге от
этой поездки и ещё долго
вспоминали своё путешествие. А какие у нас были вечера! Почти все праздники
мы отмечали в классе. Больше всего мне запомнился
праздник 8 марта. В этом вечере принимали участие не
только мы, но и наши родители. Нас делили на две команды: «Мамы» и «Дочки».
Конкурсов было море: например, завернуть в пелёнку
куклу, спеть песню, сделать
оригинальную поделку из
подручных
материалов,
пришить пуговицу, очистить

картофель и т.д. И, как и
должно быть, в результате
всех конкурсов победила
дружба.
Вот такие весёлые праздники готовила Наталья Владимировна. Она была не только
их организатором, но и душой, и сердцем. Но, к сожалению, нам, как и Золушке,
было дано немного времени,
всего лишь три года, которые пролетели, как три часа.
Но я благодарна судьбе, что
она подарила мне это время,
свела меня с таким учителем. И если учителя отдают
своим ученикам частичку
своей души, то первый учитель, как мама, отдаёт им
ещё и частичку своего сердца, растворяется в них без
остатка. Поэтому мы их всю

жизнь помним и любим.
Я сейчас перешла в одиннадцатый класс и, хотя я не
собираюсь становиться учителем, но мне хотелось хотя
бы частично быть похожей
на свою учительницу: быть
профессионалом своего дела,
обладать такими чертами
характера, как доброта, смелость, отзывчивость, любовь
к ближнему, выдержка и т.д.
Один известный и мудрый
человек сказал:
«Чтобы
иметь золотой характер,
нужна железная выдержка»
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(В. Прудовский). Опираясь
на это истинное высказывание, мы можем с полным
правом утверждать, что у учителей действительно «золотой
характер». А смелость учителя заключается в том, что он
не боится взять в свои руки
судьбу другого человека, а это
же настоящий поступок.
А закончить свой рассказ
мне хочется стихотворением
В.Тушковой «Первой учительнице»:
В тот день светило солнце
горячо,
Светло желтели клёны за
окном...
Ты, положив мне руку на
плечо,
Сказала: «Ну, давай, дружок,
начнём!»
Учила буквы складывать,
считать,
Цветы растить и бабочек
ловить,
На всё смотреть и всё
запоминать
И всё родное, русское
любить.
Прошли года. Твои ученики
Рассыпались по всей
большой земле:
Кто строит ГЭС на берегу
реки,
Кто командиром стал на
корабле.
А ты всё также утром
входишь в класс
Рассказывать про реки
и моря,
Ты, с добрыми морщинками
у глаз,Учительница первая моя.
Ты самым слабым говоришь:
«Держись!»,
Ты им помочь готова всей
душой...
И снова чья-то маленькая
жизнь
В твоих руках становится
большой.
Наталья Печкурова,
ученица11-го класса
Липковской СОШ № 3

Быстро летит время

Быстро бежит время летних
каникул. Уже начинают желтеть листья берез, осин и
других деревьев. Нежными
красивыми листочками они
напоминают о том, что кончается лето, наступает осень,
а вместе с ней наступает новый учебный год. Начало

учебного года – особенный
день и его нужно провести
максимально интересно. Поэтому нам, как выпускному
классу, нашему классному
руководителю, а так же педагогу - организатору предстоит приготовить много материалов, перекопать несколько десятков книг и
журналов, еще понадобится
проводить много репетиций,
сделать досуг детей в этот
день оригинальным и запоминающимся. На первых репетициях мы придумали
слова песен. Далее нам раздавали слова, чтобы уже
учить и репетировать. И, конечно же, этот праздник не
обошелся бы без десятых
классов, которые помогали
нам в разыгрывании различных сценок. И вот, скоро наступит этот долгожданный

день. Будет море цветов и
улыбок, рассказов о летних
впечатлениях, трогательные
речи педагогов, учащихся,
родителей, вручение грамот.
Солидный старшеклассник
подхватит на руки девчушку
– первоклассницу с огромными
белыми
бантами.
Школьный звонок известит о
начале нового учебного года.
Быстро пролетит первый
день школьной жизни. И
чтобы он оставил о себе
воспоминания, многие родители одиннадцатиклассников
и первоклассников будут
снимать этот праздник на
видеокамеру, а в некоторых
семьях устраивают торжество.
Таня Пасова,
ученица 11-го класса
Бородинской СОШ № 1

ГОВОРЯТ БЫВШИЕ ВЫПУСКНИКИ
ВЫБОР ПРОФЕССИИ – НЕ ЛЕГКОЕ ДЕЛО!
После получения среднего
образования в школе, каждый человек выходит на новый этап жизни, когда приходится выбирать, чем заниматься дальше. В этом году
я, окончила школу и поступила в три ВУЗа. Выбор института – дело очень важное,
сложное и серьезное. Между
экономикой, журналистикой
и химией, я выбрала последнее. Химия сегодня стабильная и востребованная профессия. Знание экономики
никогда не помешает, и при

необходимости всегда можно пройти экономические
курсы для повышения квалификации. Что же касается
журналистики, она же остается в моих мечтах и сегодня. Три года работы юным
корреспондентом в газете
«Родник» не прошли бесследно и показали, что журналистика – не просто интерес или увлечение, а деятельность, к которой я буду
прибегать по жизни. В дальнейшем, я планирую получить образование журнали4

ста в надежде связать с этим
свою жизнь. Но быть специалистом в области химии
не будет лишним. Поэтому я
хочу пожелать всем не бояться новых знаний, занятий
и увлечений. Разнообразные
умения и навыки всегда пригодятся. А тем, кто учится в
школе, советую выбрать
жизненную цель, но попутно
успевать учиться у жизни и
работать над собой!
Светлана Семке

Сквозь тернии экзаменов к звезде по
имени

«Студент»
В начале июля все выпускники получили сертификаты ЕГЭ, с которыми поехали в ВУЗы. Кто-то подавал документы сразу в
несколько университетов,
чтобы быть уверенным в
своих шансах, ну, а кто-то
остановился на одном.
В Тульских ВУЗах абитуриенту требовались лишь
результаты ЕГЭ, а во многих московских университетах проводились еще и
творческие конкурсы по
специальности.
Именно
такой экзамен предстоял
мне.
Три тура – три дня. Каждый день идет по своей
схеме. Первым днем – собеседование по творческим
работам. Без таких работ
на журналистике, рекламе,
связям с общественностью, актерском и многих
других факультетах делать нечего. Свои творения мы сдали еще на консультациях, которым тоже отвели три дня. До экзамена приемная комиссия
успевает
просмотреть
лишь часть работ – из
твоей стопки возьмут 3-4
первые работы. В твоих
интересах положить сверху самые, на твой взгляд,
удачные. Но и на самом собеседовании можно провести краткую самопрезентацию. Второй день
отведен под сочинение.
Четыре темы – две выгодные и две произвольные.

Многие из нас ходили на
курсы, так что выигрышные темы сразу увидели. На
сочинение дают три часа.
Для самых «гениальных писателей», чьи шедевры занимают по пять листов,
отпустят еще час. День
третий. Последний бой,
как говорится, он трудный
самый. «Приемка» разделилась на пары и пропускала
сразу двух абитуриентов. В
зависимости от того, кто
проверял работу, тебя определят одной из пар. Вопросы по твоему сочинению, а «на завал» - общеобразовательная тема.
Пока опрашивали одних,
остальные абитуриенты
сидели в соседнем кабинете
и штудировали предметы.
Честно говоря, до смешного доходило! Все обложились книгами и бурчат а я
сразу поняла, что все это
бестолку, и стала себя развлекать. Повернулась к
двум незнакомым мне девушкам и заявила, что запросто на все отвечу. Когда я в красках описывала
им чудненькую жизнь – в
пять лет закончила школу,
в одиннадцать получила
высшее, а сейчас хочу получить
второе, то они
смотрели на меня с благоговением. Конечно, когда
моя подруга сквозь смех попросила меня не морочить
девушкам голову, они все
поняли.
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Так получилось, что по
списку я оказалась в предпоследней группе и должна
была долго ждать. Мне
это скоро надоело, и я пошла в кабинет. Вслед за
мной моя подруга. Перед
нами десять человек. Но
тут декан нас увидел и
взялся за наши работы.
Никогда не думала, что
мои нервы будут так накалены. А почти на ноги поднималась, что бы увидеть
оценку. Декан и замдекана
через пару минут со смехом
все же вознаградили мое
терпение. Пять…
Теперь лишь английский. Я
его не боялась. С пятого
класса поняла, что доступ
в Англию мне закрыт. Ну,
имя я назову. Ну, пару фраз.
И все! Но сдала! И даже, не
плохо сдала!

Так что, теперь я студентка Московского Государственного Университета Культуры и Искусств. Я
добилась своей цели. Я
учусь на факультете журналистики, потому что и
мечты иногда сбываются.
Наталья Филатова

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЛЕТО!

Мой милый и добрый
«Орленок»!

«Орленок»... Солнце, море,
золотой
песок.
Детские
улыбки, смех, веселье, радость. Мне кажется, что
«Орленок» - это то место,
где вечно живет детство.
Широко раскинул свои крылья «Орленок», объединив
под собой семь прекрасных
лагерей:
«Солнечный»,
«Звездный»,
«Комсомольский»,
«Олимпийский»,
«Штормовой»,
«Стремительный», «Дозорный».
Каждый лагерь – отдельный
мир детства, со своими порядками и жителями. Мир,
который полон света, задора,
дружбы и детской мудрости.
Но все вместе они составляют ВДЦ «Орленок» - место,
куда хочет поехать каждый
ребенок, место, где сбываются все мечты, встречаются
одинокие сердца и появля-

ются настоящие верные друзья.
Я попала в «Орленок» за
заслугу. Выиграла призовое
место на межрегиональный
детско-юношеском фестивале самодеятельных СМИ
«Серебряное перо». Конечно, в моем представлении
ВДЦ был великолепным местом, но реальность оказалась ещё более удивительной. Первое впечатление от
«Орленка» - веселый и добрый лагерь, где отдыхают
такие же солнечные и веселые ребята. И это впечатление оказалось верным. Я попала в лагерь «Комсомольский», откуда, как нам сказали, выходят настоящие лидеры. Лагерь оказался очень
интересным. Жили мы в
бочках. Это такие странные
круглые домики, похожие на
консервные банки, разрезанные на половинки. Бочки
стояли на берегу моря, и мы
всегда слышали шум прибоя.
Я попала в 13 отряд, да и вообще у меня многие вещи
были связан с тройками.
Жила в 30-й бочке, ехала на
283 поезде, в отряде было 30
человек.
Коллектив в нашем отряде
подобрался то, что надо. Но
нам ещё и крупно повезло с
вожатыми. Катя и Кристина
стали за 21 день нашими
6

близкими подругами, они
сделали наш отдых интересным, увлекательным и познавательным. У нас не было
ни минуты свободного времени, все было занято делами.
К тому же мне посчастливилось, что восьмая смена
лагеря
«Комсомольский»
прошла под руководством
«Академии выживания 555»
из Воронежа. Вместе с этой
академией мы целую неделю
учились выживать в трудных
условиях, лазили по горам,
учились разгадывать шифры,
оказывали первую помощь,
занимались изучением правил дорожного движения и
даже стреляли из винтовки.
Поверьте мне, это очень увлекательно и интересно. К
тому же я получила много
полезной информации и теперь уж точно не пропаду в
трудной ситуации.
Но не только «Академия
выживания» занимала наше
время. В отряде постоянно
проводились игры, отрядные
мероприятия. Были и общелагерные концерты, дискомузыкальные программы и
конкурсы. Наш отряд, да и я
в них активно участвовали.
Это было увлекательно, мы
работали одним сплоченным
коллективом. Наш отряд не
был одним из лидеров, но

все равно мы активно участвовали в жизни лагеря.
Кроме занимательных ме-

роприятий мы ещё и великолепно отдыхали. Купались
по несколько раз на день в
море. Даже когда был
шторм, нас пускали плавать.
Чувство, которое возникало,
когда волны сбивали тебя с
ног не описать, но это классно! Погода была хорошая, и
мы часто ходили на экскурсии по «Орленку», узнавали
легенды и предания ВДЦ.
Были у нас песенные вечера,
и я привезла с собой целую
тетрадь орлятских песен.
Мне кажется, что и песни у
«Орленка» такие же чудесные, яркие, веселые и добрые, как и сам ВДЦ.

Но, наверное, главным, что
я нашла в «Орленке» были
друзья. Хоть мы приехали
все кто, откуда (были ребята
с Таймыра, Карелии, р. Ал-

тай, Сыктывкара), но сразу
стали одной большой и
дружной семьей. С первых
дней все стояли друг за друга горой. Ребята у нас были
хорошие, талантливые, активные, дружные, заботливые и внимательные. Конфликтов между нами почти
не возникало, а если они и
были, то всегда решались
всем отрядом.
Каждый вечер у нас был
вечерний сбор отряда, мы
становились в орлятский
круг под покровом заката,
пели песни, обсуждали прошедший день. Поверите или
нет, но, встав в орлятский
круг, на душе становилось
так тепло и хорошо. Происходило какое-то волшебство
и все невзгоды и печали испарялись, оставляя только
радость, счастье и покой.
Я подружилась с прикольными девчонками и мальчишками. Мы нашли друг в
друге что-то, очень сильно
сплотились и все 21 день
жили одной душой. Никогда

не ссорились, все время выручали друг друга, веселились от души, баловались и
отдыхали.
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А когда подошел последний день в лагере, тогда мы
почувствовали, как сильно
сплотились, как стали дороги друг другу. Когда нас посвящали в орлята, и мы встали в последний раз в орлятский круг, никто не сдерживал слез грусти. И когда все
мы уходили по «лестнице в
никуда», то ребята кричали
нам: «Мы вас любим!» и
плакали, по-настоящему, потому что очень жалко было
расставаться.
Напоследок я хочу сказать,
что 21 день в «Орленке» это, наверное, самое счастливое время в моей жизни. Я
никогда не забуду тех ребят,
с которыми вместе я летела
на крыльях «Орленка», не
забуду костры и песни, которые мы пели под крылом
заката, навсегда в моем
сердце останутся вожатые
Катя и Кристина и, конечно
же, мой милый и добрый
«Орленок». Мир «Орленка» это особенный мир. Нигде,
кроме этого места ты не
встретишь столько доброты
и тепла, столько интересных
и талантливых ребят. Ни в
одном другом уголке России
не светит так ярко солнце, не
шумит так ласково прибой,
не поет так звонко песни ветер. Так что Всероссийский
Детский Центр «Орленок» это чудесный мир детства,
где исполняются самые заветные мечты и появляются
самые лучшие друзья.
Я хочу, чтобы все ребята
нашей великой Родины побывали в «Орленке» и обрели бы столько же счастья и
радости, сколько и я!!! Удачи вам!
Елизавета Воробьева,
Липковская СОШ № 1,

ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ

Второе воскресенье сентября - Международный день памяти жертв фашизма. Этот день
был определен мировым сообществом именно в сентябре, так как 1 сентября 1939 года
началась и 2 сентября 1945 года закончилась
вторая мировая война. В этот день старшее
поколение всего мира вспоминает страшные
годы войны.
А что же молодежь?
Меня безумно поразил один
сюжет, показанный в День
Победы по телевидению. В
помощь уже немолодым ветеранам выделили московских подростков, которые
должны были сопровождать
гостей столицы на встречи с
однополчанами, на прогулках по Москве. Телекорреспондент,
ведущий
праздничный репортаж с
Красной площади, обратился
к этим ребятам с вопросом:
- Осознаете ли вы всю важность возложенной на вас
почетной миссии?
- Да, конечно! Мы с радостью помогаем ветеранам.
Мы очень уважаем их подвиг!
- А что за праздник мы сегодня отмечаем?
И наступила долгая пауза...
Ребята переминались с ноги
на ногу, озадаченно переглядывались.
- Знаю, - воскликнула, наконец, одна девочка. - Сегодня
вроде день, когда война началась!

А ведь этим "деткам" по
12-14 лет. И они понятия не
имеют об истории своей Родины. Недавней историей,
которая стала самой страшной частью жизни их бабушек и дедушек. Кто же в
этом виноват? Школа, которая плохо учит? Негодные
учебники? Или собственное
нежелание уделять внимание
"серьезным"
проблемам:
мол, это все было давно и
для современной жизни имеет только "прикладное" значение.
Жизнь обычно наказывает
тех, кто плохо знает историю. Гитлер в свое время не
прислушался к предостережениям Бисмарка о чреватости войны с Россией, и он на
своем опыте убедился, как
важно знать историю. Только его страшный опыт обошелся всему миру в 60 миллионов жизней!
К сожалению, сегодня фашизм - это не только питерская или российская беда.
Это уже серьезнейшая международная проблема.
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В последние годы во всем
мире обостряется "национальный вопрос". Мир вроде
бы давно привык (если к
этому можно привыкнуть!) к
борьбе басков и ирландцев
за независимость, но в начале 90-х, когда вся Восточная
Европа перекроила свои границы, началось...
Из истории мы знаем, что
самая питательная среда для
развития фашизма - экономический
кризис. Обездоленные люди снимаются с
насиженных мест и вынуждены мигрировать - искать
лучшей доли. Однако мигрантов никогда и нигде не
ждут. Тут-то и появляются
"хитренькие взрослые дяди",
которые стремятся заработать на этом политический
капитал и войти во власть.
Они пытаются убедить молодежь, что каждого человека следует в первую очередь
различать по национальному
признаку. Причем "наша"
нация, естественно, является
исключительной и в силу
этого господствующей. А

чтобы другие народы быстренько поняли это, вполне
допустимо действовать методами насилия и террора .
И с той и с другой стороны подросткам тихо нашептывают, что в жизненных
неурядицах виноваты приезжие (или соответственно,
местные), которые захватили
все «денежные» места, и все
беды из-за них.
Известно, что молодежь, в
силу своего стремления к
новому, наиболее легко поддается агитации. Лозунги,
хорошо и доступно сформулированные, быстро усваиваются незрелым умом. Вот
здесь-то и сказывается плохое знание истории, точнее,
полное ее незнание. Многие
идеи, которые сейчас провозглашают как русские, так
и грузинские, украинские,
молдавские и все остальные
националисты, уже звучали в
30-е годы на улицах и пло-

щадях Италии и Германии.
Ведь не зря говорят, что новое - это хорошо забытое
старое. Только в одном просчитались неонацисты: в
России слишком хорошо
помнят, что такое фашизм,
сколько крови, слез и горя
несет он людям.
Да, несомненно, чтобы
искоренить в умах молодежи
даже зачатки фашистской
идеологии, необходимо в
первую очередь значительно
повысить уровень жизни в
стране, нивелировать резкое
расслоение общества, чтобы
решение насущных экономических проблем не становилось важнейшей целью в
жизни, для достижения которой все средства хороши.
Однако разъяснение подросткам, что фашизм - это не
просто "занятные" политические лозунги и красивые готические надписи, а падение
страны в пропасть тоталита-

ризма, вполне возможно на
примерах российской и мировой истории. Было бы разумно 1 сентября - в День
знаний - показывать старшеклассникам
великолепный
фильм
Михаила
Ромма
"Обыкновенный фашизм".
Хочется надеяться, что многих он заставил бы задуматься и переосмыслить свои
взгляды. И именно в сентябре, когда молодежь страны садится за парты, родителям, педагогам, да просто
всем здравомыслящим людям необходимо решить для
себя, что надо сделать, чтобы подрастающее поколение
с полным правом называло
родную страну великой интернациональной державой.
Материал подготовила начальник ПДН ОВД по Киреевскому району
ст. лейтенант милиции
Ю. В. Кемпель

ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ

Атопический дерматит - это
генетически обусловленный,
рецидивирующий воспалительный процесс кожных
покровов, возникающий на
первом году жизни и характеризующийся различными
высыпаниями и зудом кожных покровов.
Основной развития атопического дерматита являются:

иммунологические изменения в организме, которые
чаще бывают наследственными, т.е. передается по наследству, повышенная чувствительность иммуноглобулинов к различным аллергенам (домашние пылевые
клещи, плесень, пыльца растений, перхоть животных,
рыба, птица, икра, шоколад,
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мед, яйца, рис, пшеница,
земляника, черная смородина, малина, виноград, персики, абрикосы, цитрусовые,
ананасы, бананы).
Вероятность наследования
50%, если болен один родитель, а 80% риск заболевания
ребенка, если оба родителя
больны.

К факторам, обостряющим
течение заболевания, относятся также гормональные
дисфункции, стрессы, заболевания
желудочнокишечного тракта, экологоклиматические.
Первые симптомы заболевания появляются в 3-5мес.
жизни ребенка и характеризуется покраснением кожных покровов, мокнутием,
корочками сначала на лице,
затем поражается волосистая
часть головы, ушные раковины, разгибательные поверхности конечностей. Заболевание сопровождается
зудом, на фоне расчесов могут появляться гнойничковые элементы.
С возрастом острота процесса снижается, т.е. если в
раннем возрасте элементы
красные, сочные (инфильтрированные), мокнущие, то у
детей старшего возраста
кожные покровы становятся
сухими, утолщение ограниченных участков кожи с шелушением, появляются очаги
повышенной и пониженной
пигментации,
усиливается
кожный рисунок.
Меняется и месторасположение элементов: высыпания у детей старшего возраста локализируются чаще в
подколенных, локтевых ямках, шеи, тыле стоп, запястьях. Идет утолщение и подчеркнутость вен. Диагности-

ка атопического дерматита
основывается на данных
анамнеза (наличие заболеваний кожи у родственников,
начало возникновения заболевания, когда и при каких
условиях возникают обострения, непереносимость каких-либо продуктов), клинической картине, смене кожных элементов в зависимости от возраста, положительные аллергологические
пробы, изменения в крови.
Профилактические мероприятия начинаются еще до
зачатия ребенка. Хронические заболевания будущей
матери (хронический тонзиллит, синусит, холецистит,
андексит, лямблиоз и др) необходимо пролечить до наступления беременности. Во
время беременности исключить контакт с вредными
профессиональными факторами (контакт с химическими веществами, нервные
стрессы и др.). Рациональное
питание в период беременности (исключение чрезмерного употребления продуктов аллергенного действия).
Следует помнить, что вредные привычки отца, его хронические заболевания также
влияют на формирование
аллергической реактивности
будущего ребенка.
Вторая группа факторов
риска - нарушения при
вскармливании ребенка. Ис-

кусственное, ранее смешанное вскармливание нередко
приводят к манифестации
наследственной предрасположенности и к развитию
атопического дерматита.
Молоко матери - не только
самый легко усвояемый питательный материал для ребенка, но и защита его от
инфекций, которым особенно подвержены дети с атопическим дерматитом. Нарушения функции желудочно-кишечного тракта, глистные инвазии также провоцируют заболевание и у детей
старшего возраста, неблагоприятные воздействия оказывают стрессовые ситуации
в детском коллективе.
Лечение начинается с диетотерапии
(ограничение
продуктов, вызывающих аллергические реакции), нормализации работы пищеварительной системы, назначение ангистаминных препаратов для снятия зуда и
уменьшения интенсивности
воспаления (зиртек, эриус и
т.д.), адсорбенты ((полифепан, поликорб, энтеросгель и
др), а также проводят местное лечение, наносимое непосредственно на поврежденный очаг кожи. Только
комплексное обследование и
лечение поможет ребенку.
Отделение профилактики
МУЗ «Киреевская ЦРБ»
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