
АКТИВИСТЫ СФМЭИ ПОСЕТИЛИ 
КАРДЫМОВСКУЮ

 ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ 
«Подари детям радость!» - именно под таким девизом прошла 

благотворительная акция для детей-сирот из Кардымовской 
школы-интерната. 

Студенты-активисты Смоленского филиала Московского энергоин-
ститута подготовили для детей яркое и запоминающееся мероприятие, 
привезли подарки: игрушки, канцелярские принадлежности, бытовую 
химию, кстати, купленные на деньги, собранные студентами ВУЗа.

С первых же минут в зале воцарилась дружественная атмосфера, 
дети с удовольствием встречали выступающий для них коллектив. 
Костюмированное представление с участием пиратов, а также кон-
курсы,  подготовленные артистами, прошли на "Ура"! Дети с радостью 
играли и от души повеселились. В качестве поощрительных призов 
были мягкие игрушки. 

Бурными овациями зал встречал вокальные номера и танцеваль-
ный коллектив. В такт исполнителям юные зрители хлопали и под-
певали. Команда КВН подарила искрометный юмор - каждая шутка 
вызывала взрыв смеха. Веселое настроение в зале поддерживалось 
на протяжении всей программы. 

В завершение встречи гости пообещали приезжать чаще, чтобы 
подарить  детям  очередную капельку радости. Выразили надеж-
ду, что множество положительных эмоций и впечатлений у детей 
останутся еще надолго. Руководство школы-интерната внесло пред-
ложение о дальнейшем сотрудничестве с ВУЗом. «Замечательный 
концерт. Я надеюсь, что такие программы-акции будут не послед-
ними! Скоро 1 апреля – День смеха – будем ждать вас с нетерпени-

ем!», - отметил зам. директора Кардымовской школы-интерната для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Андрей 
Михайлович Ковалев.

«Приезжайте к нам еще!», - говорили дети, для которых студенты 
сделали праздник – праздник счастья, весны и  веселья. Снова и сно-
ва ребята благодарили актеров веселым смехом и аплодисментами. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Хороший пример
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Статистика утверждает, что от бессонницы 

страдает каждый пятый европеец, причем, 
женщины подвержены этому расстройству 
сна больше чем мужчины, а люди умственного 
труда спят хуже, чем работники физического. 
Две трети европейцев спят менее 7 часов в 
сутки, а американцы вообще занимают первое 
место в мире по бессоннице.

На вопрос, сколько человек должен спать, дать 
однозначный ответ нельзя. По уверениям врачей, 
в среднем – 7,5-8 часов в сутки. Однако некоторые 
люди спят по 2-3 часа, и им этого хватает. А кому-то 
для полноценного отдыха нужно не менее 10 часов. 

Определить свою потребность в сне можно 
во время отпуска. Ведя размеренный образ 
жизни, попробуйте отмечать каждый день, 
сколько вы спите. Средняя продолжительность 
сна, которую вы получите в результате этих 
наблюдений, будет оптимальной. Но, главное, не 
сколько вы спите, а как! Основная задача сна – 
восстановление организма. Поэтому расстройство 
сна, бессонница негативно влияет и на самочувствие, и на работоспособность, и на внешний вид.

БЕССОННИЦА

ПРИЗНАКИ БЕССОННИЦЫ знакомы многим: ворочаешься 
ночью в постели, мышцы напряжены, мысли скачут, а 
уснуть невозможно. И все это до тех пор, пока, вконец, не 
измучишься, не впадаешь под утро в беспокойный сон. 
Так может продолжаться в течение одной ночи, а может и 
неделю, месяц или целый год. Да, это и есть бессонница 
– понятие, которое подразумевает нарушение отдельных 
свойств сна или их сочетание: трудность засыпания, частые 
пробуждения, ощущение разбитости утром.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У ВАС 
БЕССОННИЦА

При бессоннице человек долго 
(больше получаса) не может за-
снуть, часто просыпается и не вос-
станавливает силы во время сна.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО
 ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 
БЕССОННИЦЫ

Снижаются внимание, рабо-
тоспособность и способность к 
умственному труду. При хрони-
ческой бессоннице развиваются 
истощение нервной системы и 
психические расстройства.

РЕЖИМ ДНЯ – ЗАЛОГ
 ХОРОШЕГО СНА

Приучите себя ложиться 
спать и пробуждаться в одно 
и то же время. Организм при-
учится к графику и будет сам по-
давать сигналы в нужные часы. 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 
БЕССОННИЦЫ СКУЧНОЙ 

КНИГОЙ
Например, почитайте в по-

стели скучную книгу. Доказано, 
что мозг устает от неинтерес-
ной информации и начинает 
погружаться в сон. Вы сами не 
заметите, как уснете.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 
БЕССОННИЦЫ ВОДНЫМИ 

ПРОЦЕДУРАМИ
Отлично успокаивает нерв-

ную систему прохладная ванна. 
Еще лучше, если вы добавите в 
нее немного хвойного экстрак-
та. Температура воды должна 
быть чуть выше температуры 
тела. Через 20 минут можете 

Берегите здоровье!

отправляться в постель. Будь-
те уверены – крепкий сон вам 
обеспечен!

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
ПОМОГАЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 

БЕССОННИЦЫ
Многие продукты богаты 

предшественником гормона сна 
мелатонина триптофаном. Он 
содержится в плавленых сырках, 
спелых бананах, молоке. Если 
за час до сна вы возьмете в при-
вычку съедать один из этих про-
дуктов, то вскоре обратите вни-
мание, что ваш сон стал крепче.

ВЫПЕЙТЕ ЧАЮ ПЕРЕД 
СНОМ

Теплый чай с ромашкой или 
мятой за полчаса до сна дей-
ствует как мягкое снотворное. 
Ромашка расслабляет мышцы, 
а мята снимает нервное напря-
жение, что и поможет вам изба-
виться от бессонницы.

НЕ ЛОЖИТЕСЬ СПАТЬ С 
ПОЛНЫМ ЖЕЛУДКОМ, ЕСЛИ 
ХОТИТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 

БЕССОННИЦЫ
Старайтесь ужинать не позже 

чем за три часа до сна. Полный 
желудок не способствует ночному 
сну. Наоборот, он является источ-
ником возбуждения для нервной 
системы. Но и голодным спать то-
же плохо. Оптимально перекусить 
перед сном чем-нибудь легким, 
например, йогуртом.

ПРИМИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ 
ПОЗУ

Врачи считают, что лучше 
всего засыпать на правом боку 

с согнутыми в коленях ногами. 
В такой позе нет нагрузки на 
сердце и тело полностью рас-
слаблено.

ОСТАВЬТЕ СВОИ 
ПРОБЛЕМЫ ПРОШЕДШЕМУ 

ДНЮ
Часто люди не могут уснуть, 

так как продолжают прокручи-
вать в голове события и ошибки 
дня. Чтобы избавиться от бес-
сонницы нужно стараться от-
брасывать эти мысли, как только 
они зарождаются. Скажите себе, 
что обо всем наболевшем вы по-
думаете завтра, и отправляйтесь 
в страну Морфея.

ПРОХЛАДА В СПАЛЬНЕ
 ПОМОЖЕТ УСНУТЬ

Прохладная температура 
способствуют засыпанию. Усы-
пляюще действует контраст 
между освежающим воздухом 
и теплым одеялом. Поэтому 
если вы не можете уснуть, то 
полежите пять минут без по-
крывала, а потом ныряйте об-
ратно в тепло.

ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕ ДУМАТЬ 
О БЕССОННИЦЕ

При хронической бессон-
нице люди часто боятся идти 
спать, так как заранее ожидают 
мучительные бессонные часы. 
Нужно стараться не думать об 
этом. Ведь беспокойные мыс-
ли никак не помогают уснуть. 
По этой же причине не стоит 
держать в спальне часы. Эти 
советы помогут избавиться от 
бессонницы.

МОНОТОННЫЕ ЗВУКИ 
ПОГРУЖАЮТ В СОН

Ученые выяснили, что наи-
большим усыпляющим потенци-
алом обладают такие звуки, как 
шум вентилятора и музыка Мо-
царта. Если последняя найдется 
не в каждом доме, то включить 
вентилятор не проблема.
 Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА

• Люди, как и животные, пространство 
вокруг своего тела считают собственным. И 
любое вторжение в эту зону воспринимается 
как угроза своей неприкосновенности. Так на-
пример граница, определяющая степень "до-
пуска" для самых близких людей, находится 
на расстоянии около 15 см от тела, для друзей 
отведено пространство не ближе 50 - 120 см, 
ну а посторонним в среднем около 1,2 - 3,5 м. 
Об этом стоит помнить при общении с людь-
ми. Нарушение этих границ может сказаться 
негативно на ходе беседы.

• Все хорошо в меру, и порой бывает так, что излишнее 
усердие в области наведения чистоты может увеличить 
риск развития некоторых заболеваний. Согласно статисти-
ке за последние годы резко возросло количество случаев 
заболевания диабетом первого типа среди детей. В ре-
зультате долгих поисков, ученые пришли к выводу: всему 
причиной стало излишнее стремление родителей к чистоте.

Исследования показывают, что некоторые виды бакте-
рий и вирусов находящихся в окружающей среде служат 
организму некоторой "закалкой". То есть на них с детства 
у человека вырабатывается иммунитет. Если же такие 
бактерии отсутствуют, то организм становится незащи-
щенным. В данном случае повышается риск развития 
диабета первого типа.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!


