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Ещё одна опасность в жару -

потеря жидкости. 

Так уж мы, люди, устроены, что 

самое главное в нашем организме 

- вода. Не можем мы без неё, 

вянем, как сорванный цветок, 

который забыли поставить в 

вазу. В жару мы сильно потеем, и 

воды из нас выходит больше, чем 

обычно. А значит, и входить  

должно больше! 





Как ни странно, именно в жару люди чаще всего... простужаются. Почему? Очень просто.

Пришёл с жары в комнату с кондиционером - и скорее поближе к холодному потоку воздуха, 

освежиться. А тело горячее, потное, не успевает так быстро приспособиться к новой «погоде» 

вокруг - вот и простуда.

Или ледяной водички из холодильника - да в разгорячённое с жары горло! Кайф! Да, в эту минуту 

очень приятно. А потом пару недель с ангиной в постели... не очень.

Или вот ещё - нагреться на солнце до того, что в голове начинают молоточки стучать (это значит, 

что кровь к мозгу уже с трудом поступает), а потом броситься с разбегу в холодную воду. Очень 

опасно! У людей со слабым здоровьем и пожилых иногда даже сердце от такого останавливается.

Поэтому главное правило в жару:

МЕНЯЙ ТЕМПЕРАТУРУ ВОКРУГ СЕБЯ ПОСТЕПЕННО!





Трудность ещё вот в чём:
если ты обжигаешься об утюг, то сразу это чувствуешь и руку отдёргиваешь.
А когда сгораешь на солнце, сперва ничего не заметно. Только к вечеру вдруг понимаешь, 
что стал красным, как помидор. Как знать, что дело уже пахнет ожогом?
Очень просто:
если нажать на кожу пальцем и от него останется белое пятно, которое не сразу проходит, 
значит –

БЕГОМ В ТЕНЬ!

Если ты на юге, тем более будь осторожен, там «опасное» солнце начинается в 11 утра и 
становится совсем безобидным только к 5 часам вечера. 
Что делать, если всё-таки сгорел? Сказать взрослым. Тебя
намажут сметаной или специальным кремом, может быть, дадут лекарство, чтобы спина 
меньше болела и не мешала спать. А завтра придётся посидеть в тени или ходить в 
одежде с длинными рукавами. Потому что если поверх свежего ожога добавить ещё 
солнышка, можно доиграться до волдырей и угодить в больницу. Надеемся, это не был 
твой план на лето?



ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА,

КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ,

ЧТОБЫ НЕ ИСПОРТИТЬ СЕБЕ ЛЕТО:

1. Днём сидим в тени.

2. Всегда надеваем что-нибудь на голову.

3. Пьём больше чистой воды.

4. Не скачем из жары сразу в холод (не пьём 

ледяного).

5. Не торчим на солнце до ожогов.




