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Август 
Август месяц наступает, 

Всех людей он награждает. 
За посильные труды, 

Он даёт нам всем плоды. 
Собираем урожай… 

Лето –красно провожай. 
 

По фенологическому календарю август – спад лета 
 – созревает озимая рожь.  

Это последний месяц жатвы. Отсюда и название – серпень.  
Продолжается с 21 августа по 20 сентября. 

 

Приметы о погоде в августе 
---На зимний стол август готовит разносол 

---В августе журавли на юг пошли –к ранней зиме. 
---Дуб в августе желудями богат –к урожаю. 

---С Ильина дня (2августа) вода студёна 
станет, купаться нельзя. 

Поговорки и пословицы: 
---В августе солнце греет, а вода холодит 

---Август варит, сентябрь к столу подаёт 
---Август венец лета 

---Что в августе соберёшь, с тем и зиму проведёшь 
---В августе до обеда лето, а после обеда –осень 
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Памятные даты августа 
2 августа - День воздушно-десантных войск РФ  
2 августа 1930 года в ходе учений ВДВ на парашютах было десантировано подразделение в 
составе 12 человек. Так военные теоретики смогли оценить перспективы и преимущества 
парашютно-десантных частей.  
2 августа - Ильин день  
Последний летний праздник. Святой Илья - ветхозаветный пророк, который почитается в 
наши дни православной церковью.  

 5 августа - День железнодорожника 
Это один из первых профессиональных праздников в нашей стране, сейчас 
он ежегодно отмечается в первое воскресенье августа.  
9 августа - День воинской славы России 
В мае 1714 года русские галеры отправились к Аландским островам, но 
путь им преградили корабли швед  

11 августа - День физкультурника 
День физкультурника празднуется в России во вторую субботу августа 
с 1988 года. 
12 августа - День строителя  

День строителя отмечается в России с 1955 года во второе воскресенье 
августа.  
 
12 августа - День военно-воздушных сил РФ  
29 августа 1997 года президент России подписал Указ, по которому День 

ВВС РФ отмечается 12 августа.  
флота у мыса Гангут 
19 августа - Преображение Господне, Яблочный спас. 
Преображение Господне – один из 12 самых важных праздников Православной церкви. В 
народе этот праздник ещё называют Яблочным спасом, т.к. отмечается он во время 
созревания яблок. 
19 августа – День воздушного флота России 
Этот праздник традиционно отмечает в третье воскресенье августа.  
22 августа - День государственного флага России 
Флаг — символ государственности. Это тот атрибут, который должен вызывать чувство 
гордости за свое государство. За флаг герои сложили свои головы. С ним 
связаны все победы России на полях сражений. 
 
23 августа - День воинской славы России 
Курская битва 1943 года, 50 суток продолжалась масштабная ожесточённая 
битва. 
 

26 августа – День Байкала  
Отмечается в четвёртое воскресенье августа с 1999 года. Байкал – 
уникальное творение природы, самое глубокое озеро Земли. 
 
27 августа - День российского кино 
Как бы высоко не оценивались на  
кино фестивалях шедевры мирового кино, но именно 

российское кино, направленное в первую очередь на отечественного зрителя 
нам намного ближе, роднее и понятнее. 
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Интересно мы живем! 
Вот и подходит к концу лето. Заканчивается отдых и отпуска детей и 
воспитателей. Ребята отдохнули, повзрослели и набрались сил 
перед началом учебного года. С летом расставаться не хочется, но 
это неизбежно. 
 На протяжении всего учебного года взрослые, педагоги и родители, 
учили малышей быть дружными. Именно игры способствуют 
возникновению детской дружбы. Особенно важно объяснить детям, 
что дружным должен стать каждый день, что у дружбы не бывает 
выходных, что дружить – значит помогать друг другу, не обижать и 
делиться друг с другом игрушками каждый день.  
И пока летняя погода радует нас солнцем и теплом, а настроение 
становится радостным и веселым, будем дружить, играть и расти на 
радость маме и папе! 
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.    Ротовирусная инфекция 
 

Ротовирусная инфекция - острое вирусное заболевание; характеризуется симптомами общей 
интоксикации, поражением желудочно-кишечного тракта, дегидратацией. Обусловливает около 
половины всех кишечных расстройств у детей первых 2 лет жизни. 
Возбудителем заболевания являются ротавирусы, которые подразделяются на два антигенных 
варианта; устойчивы во внешней среде. Размножение и накопление ротавируса происходит 
преимущественно в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. 
Клиника 
Инкубационный период длится от 15 ч до 7 дней (чаще 1-2 дня). Заболевание начинается остро. 
Развернутая картина болезни формируется уже через 12-24 ч от начала заболевания. У детей 
выраженной лихорадки обычно не бывает. Характерен обильный жидкий водянистый стул без 
примеси слизи и крови. Более тяжелое течение обычно обусловлено наслоением вторичной 
инфекции. У половины больных отмечается рвота. У подростков на фоне умеренно выраженной 
интоксикации и субфебрильной температуры появляются боль в эпигастральной области, рвота, 
понос. Лишь у отдельных больных рвота повторяется на 2-3-й день болезни. У всех больных 
наблюдается обильный водянистый стул с резким запахом; иногда мутновато-белесоватые 
испражнения могут напоминать испражнения холерного больного. Характерно громкое урчание в 
животе. Позывы к дефекации императивного характера, ложных позывов не бывает. У некоторых 
больных в испражнениях обнаруживают примесь слизи и крови, что всегда свидетельствует о 
сочетании ротавирусного заболевания с бактериальной инфекцией (шигеллез, эшерихиоз). У этих 
больных более выражены лихорадка и интоксикация. При обильном жидком стуле может развиться 
обезвоживание. 

При пальпации живота отмечаются болезненность в эпигастральной и пупочной областях, грубое 
урчание в правой подвздошной области. Печень и селезенка не увеличены. Количество мочи в 
острый период болезни уменьшено, у отдельных больных обнаруживают альбуминурию, 
лейкоциты и эритроциты в моче; повышается содержание остаточного азота в сыворотке крови. В 
начале болезни может быть лейкоцитоз, который в периоде разгара сменяется лейкопенией; СОЭ не 
изменена. 
Диагноз 
При распознавании учитывают клинические симптомы и эпидемиологические предпосылки. 
Диагноз подтверждается обнаружением ротавирусов в испражнениях различными методами 
(электронная микроскопия, иммунофлюоресцентный метод и др.). Меньшее значение имеют 
серологические исследования (РСК и др.). 
Лечение 
Основой является прежде всего восстановление потерь жидкости и электролитов. При 
обезвоживании I-II степени растворы дают перорально. Рекомендуются жидкости (чай, морс, 
минеральная вода). 
Профилактика 
Больных изолируют на 10-15 дней. При легких формах больные могут оставаться дома под 
наблюдением врача, если обеспечиваются лечение и достаточная изоляция. Проводят текущую и 
заключительную дезинфекцию. Специфическая профилактика не разработана. 

Будьте здоровы! 
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