Большая
«КИНОМАЙ» ШАГНУЛ ПО ПЕТЕРБУРГУ
…«Побольше бы таких детских праздников» – это отзыв двенадцатилетней
Ирочки. Она пришла на праздник открытия II Петербургского Детского Благотворительного кинофестиваля «КиноМай» и была настолько поражена увиденным, что ей
не хотелось уходить из Дома кино. В их Детском доме очень часто проходят праздники. «Но такого я еще никогда не видела. Интересный концерт, добрые взрослые.
Столько актеров нас поздравляли!»
языке. Арсений с двух лет живет
с мамой, папой и сестренкой в
немецком Регинсбурге, где папа
работает «ученым». С трех лет Арсений сам читает. Его научили бабушка и дедушка любить книги. К
ним он приехал на каникулы.
– Почему тебе понравился
фильм?
– Потому что у этого учителя
любовь к детям победила. Бездомные дети для него стали главней
свадьбы. А еще мне понравился
Дом кино. У нас в Германии такого
Л.П.Евтушенкова я не видел».
… Как-будто бы только что
…А первоклассница Надюша приехала
28-го октября это было… В Доме Кино Прес мамой из Тосно. Она впервые побывала
зидент фестиваля кинорежиссер Дмитрий
в большом кинотеатре и смотрела фильм
Месхиев, Президент Благотворительного
«ВИЙ». Наш разговор шел за столом в Магфонда помощи детям «Детский КиноМай»
дональсе, после окончания сеанса. Девочка
Лидия Евтушенкова (автор идеи «КиноМая»)
держала в руках игрушку, и шептала слова
и Уполномоченный по правам ребенка в
одного из героев фильма.
СПб Светлана Агапитова, открывали заме– Тебе понравился фильм?
чательный праздник. Открывали вместе с
– Очень. Мама мне читала эту сказку. Я
актерами. А уже 3-го ноября было торжеее знала. А теперь буду знать еще лучше, и
ственное завершение праздника.
будем играть в его героев с девочками. Мы
– Каков же его КПД?
в классе играем сказки и фильмы».
С этим вопросом мы обратились к Ли… С Арсением Усвят разговор был
дии Петровне Евтушенковой
долгий. Он смотрел в Доме кино новый
– Этот второй фестиваль начался с подконкурсный фильм «Выкрутасы». Бабушка
ведения итогов конкурса детских рисунков,
и тетя наблюдали за ним. Фильм начался
стихов, сценариев, рассказов и фотоснимс кадров, когда герои влюбляются друг в
ков, который мы объявили еще летом. Придруга с первого взгляда, и много раз цешло на конкурс более 300 работ. Все они
луются. Бабушка волновалась: детский ли
были очень интересными.
это фильм?. Но прошло несколько минут,
Для просмотров фильмов город нам
и история провинциального учителя, котопредоставил 5 площадок и Дом Кино. В
рого начальство не пускало на его свадьбу
Доме кино проходили конкурсные кинокарв Москву, захватила Арсения. Арсений не
тины. Жюри из девяти учащихся единогласотрываясь от экрана следил за действием
но присудило Гран-при Виталию Воробьеву
фильма. Он – ученик 4-го класса, хотя ему
за фильм «Буду помнить».
еще 9 лет. Очень хорошо учится в немецкой
А в кинотеатрах дети видели нашу отечешколе, но книги больше читает на русском
ственную и зарубежную детскую киноклас-
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сику. Все киносеансы были бесплатными для
детей и взрослых. Более 12 000 зрителей за
неделю посмотрели фильмы, полные добра
и справедливости. Это в два раза больше,
чем в прошлом году. Параллельно с просмотрами фильмов для мастер-классов и экскурсий были представлены Русский музей,
студия «Ленфильм», студия «Киноостров» и
Культурный детский центр «Московский».
Основная работа велась с детскими домами. Из школ и детских домов в фестивале
приняли участие более 3,5 тысяч ребят.
Известные актеры Москвы и Петербурга приезжали в детские дома с подарками,
выступали на просмотрах фильмов, долго
общались с детьми.
– Это была неделя незабываемого
праздника для детей!
– Вы правы. Но и для нас взрослых радость великая видеть, как дети идут с нами
на общение, как они смотрят фильмы,и принимают участие во всех наших начинаниях.
Я очень благодарна всей замечательной команде, которая готовила и проводила «КминоМай». Я благодарна нашим
партнерам. Компании МТС, которая начала
помогать нам с августа месяца. От них были

Арсений Усвят
подарки детям, волонтеры, транспорт. Так
же нам помогали благотворительные фонды «Система», «Расправь крылья», Дворец
учащейся молодежи», компания РВС, общественная организация «Петербургские родители» и многие, многие другие.
…А на заключительном концерте в
Доме кино, когда детям раздавали актеры
подарки Замечательная женщина Лидия Евтушенкова и Дмитрий Месхиев пообещали,
что следующий «КиноМай» будет еще интереснее…
Регина АЗЕРАН
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Культура города

ЭПОХИ СЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ
Каждая талантливая песня отражает то время, в котором жили ее авторы и их
современники. Чем талантливее песня, тем понятнее она для грядущих поколений.
И тем дольше она живет.
Премьера «Это было так» режиссера
Марии Немировской в «Зеркальной гостиной» театра «Буфф» объявлена театром как
новая эстрадная программа, но позволю
себе утверждать: это целостный добрый,
умный спектакль, мысль которого благодаря талантливой постановке и блистательной игре актеров всколыхнула самые
сокровенные чувства у каждого зрителя. А
мысль очень проста: в каждое время есть
честные, законопослушные люди, желаю-

щие жить сообща и с пользой для страны.
Да, наши отцы были наивны в своих пионерских галстучках, да они верили, что энтузиазм, смелость и честность приведут их к
счастливому будущему. Но, может быть, эта
вера сделала их бесстрашными во время
Великой Отечетственной?!
Песня за песней, десятилетие за десятилетием проходят перед зрителем в выразительных сценках-образах времени. И связующее у них – добрый и мудрый, немного

улыбчивый взгляд авторов спектакля на
события эпохи со стороны. Как это радует
душу!
Мы все же умеем ценить хорошее в
прежней и сегодняшней жизни!
Зрители, не отрываясь, следят за действием. Были влажные глаза и от восторга,
и от нахлынувших личных воспоминаний, и
от радостных открытий, что песней можно
создать зримый образ эпохи.

И с каким лицом, с какой гордостью смотрел на сцену И.Р.Штокбант – художественный руководитель «Буффа». Ведь спектакль
поставила его ученица Мария Немировская,
приехавшая из Израиля, где она успешно
работает в театре. Исаак Романович вырастил уже не одно поколение актеров и режиссеров, и каждая их победа принимается
им с громадной радостью. Ведь это продолжение его любимого дела на сцене…

бражением реальных исторических событий
на холсте, что чрезвычайно важно для понимания как истории нашего многострадального Отечества без приукрашивания и создания
исторических мифов, так и для воссоздания
объективной картины событий тех лет.

Приглашаем Вас в Выставочный зал
Нарвских триумфальных ворот на бесплатные экскурсии выходного дня «Для
всей семьи» каждое второе и четвертое
воскресенье месяца. Начало экскурсий
в 15.00.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ НАРВСКИЕ ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОРОТА

«пыль времени»
Первая мировая и Гражданская война в работах художника Андрея Ромасюкова
1 ноября – 25 декабря 2011 года
Для истории России начало XX века период колоссальных потрясений, войн и революций. Это период слома европейских
монархий в результате завершения Первой
мировой войны. Знаменитый белый генерал А. И. Деникин период Первой мировой
войны и Гражданской войны в России называл периодом «Русской смутой», а саму
Гражданскую войну продолжением Великой (Первой мировой) войны.

К сожалению, обращение к этой теме
на протяжении многих десятилетий было
односторонним и отражало взгляды с победившей стороны, а именно большевистского руководства.
Одним из направлений в творчестве петербургского художника Андрея Ромасюкова является изображение событий Первой
мировой и Гражданской войн. Надо отметить
чрезвычайную достоверность работ художника. На его полотнах прослеживается не
только историческая составляющая, но и
глубокое понимание сути происходивших
событий. Это не всегда присуще творческой
натуре, имеющей подчас свое представление об истории происходивших социальнополитических,
культурно-исторических
проявлениях повседневной жизни. Однако
только лишь объективное отображение фактов усиливает художественную ценность для
работ на исторические сюжеты. В этом творчество Андрея Ромасюкова и является ото-

НЕОБХОДИМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ
В ноябре месяце в Институте региональной прессы прошла презентация книги и
брошюр, необходимых каждому молодому
человеку, будущему призывнику и его родителям.Председатель правозащитной организации «Солдатские матери СПб», Элла
Полякова, координатор по работе с призывниками Оксана Парамонова, и координатор
по работе по альтернативной службе представили: книгу «ЗАЩИТА ПРАВ призывников
и военнослужащих», которую фактически
можно назвать учебником для тех, кто должен встать на учет, пройти военную комиссию, и служить в Армии. Достаточно перечислись некоторые главы этого учебника,
чтобы понять, как он необходим в семье,
где растет сын
• Законодательство
• Готовность к военной службе. Вопросник по здоровью
• Право не служить в армии есть у каждого
• Защита прав призывника
• Безопасность призывника. Силовое задержание
• Расписание болезней
• Защита прав военнослужащего
Здесь же можно увидеть образцы заявлений, различных схем физических оценок
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и учета заболеваний.
А так же в этой книге каждый может найти номера телефонов и адреса правозащитных организаций России.
Кроме того, были представлены брошю-

ры ИЗ СЕРИИ «СОЛДАТСКИЕ МАТЕРИ РЕКОМЕНДУЮТ» «Ваши права в вопросах и ответах»
• Как общаться с врачами в медицинских
учреждениях и на призывном пункте.

Книгу и брошюры можно приобрести
в офисе организации «Солдатские матери
СПб».
Адрес: Разъезжая улица, дом 9, телефоны: 712-41-99, 712-50-58.
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И ВСЕ ОНИ СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА…
…чтоб детям знания дарить!– так учащиеся школы №9 Васильевского острова
дружно пели о своих педагогах на юбилее. А из зала на них смотрели благодарные
лица любящих педагогов…

З.В. Быстрова
Тридцать лет, хотя и не очень большой
юбилей, для петербургской школы, но знаковый. Особенно в этом микрорайоне на
Наличной улице, недалеко от реки Смоленки. Уже можно гордиться многими и многими выпускниками, вошедшими в жизнь и
инженерами, и врачами, и чемпионами, и
учителями. И такие учителя – в школе №9
есть. Выпускники вернулись преподавателями. Двое – преподают французский язык.
Здесь он является профилирующим…
Но я начну все же свой рассказ о «девятке» (так ее любовно называют в районе), не
с выпускников и с французского языка, а с
праздника – ТРИДЦАТИЛЕТИЯ.
Давненько на школьных концертах я не
слышала, чтобы так свободно, выразительно, с хорошей дикцией, говорили учащиеся

со сцены, и! в обыденной жизни. Я убедилась в этом сполна, вникая в жизнь школы,
заглядывая в каждый уголок. А потом вошла
в актовый зал за полчаса до начала торжественного концерта. Учащиеся старших
классов и малыши общались без суетни, напряжения, споров, показухи. Все свободно
повторяли тексты, мизансцены, спокойно
выслушивали замечания педагога (режиссера концерта).
Когда же начался праздник, учащиеся
с предельной искренностью произносили
каждое слово. Такое впечатление, что они
ежедневно занимаются сценическим искусством.
А как, и какие песни, они пели?! На известные мелодии песен, они сочинили свои
тексты.
Особенно (до слез) тронуло меня, когда
старшеклассники вызвали на сцену тех педагогов, кто все 30 лет отдает этой школе
свое сердце. И на мотив песни «Команда молодости нашей» пропели настоящую оду!
… Замечу, сегодняшние школьники не
боятся показывать свое истинное отношение к учителю. Они не будут аплодировать и
радоваться упоминанию фамилии того, кто
им не по душе. В программу торжества была
включена кинолента истории школы. Каждый портрет педагога зал искренне встречал бурными, долгими аплодисментами.
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Такое заслужить нелегко!
В концерте участвовали и родители. Пожалуй, первая школа, где директор Зоя Владимировна Быстрова – лучезарная, спокойная и доброжелательная, сказала мне: «У нас
с родителями проблем нет, большинство из
них живут интересами школы, и не считают,
что только школа должна воспитывать детей. Правда, 20 процентов родителей – выпускники нашей школы».
И все же Зоя Владимировна, открывая
секреты успеха школы, первым назвала –
ВОСПИТАНИЕ.
– Нас называют – единая семья. И это
так. Каждый учитель, какой бы он предмет
не вел, считает первой своей задачей развивать личность учащегося. Дать возможность
ему сполна раскрыться. На уроке создается
обстановка «семейного обсуждения». Наполняем разговор о предмете размышлением над поступками разных людей, или
исторических персонажей, литературных
героев. Так проходят уроки и литературы, и
географии, и истории, физики, биологии, да
и всех других предметов. Педагогический
коллектив един в этом желании, включая
молодых учителей».
В «девятке» это стало главной традицией. Доброжелательное размышление вслух
над жизнью дает возможность человеку
не бояться высказывать свое мнение, развивать культуру речи, умение слышать и
понимать другого. Это создает ту доброжелательную атмосферу, какую я наблюдала в
школе не только на концерте, но и в классах,
и в коридорах.
А еще ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. Правы
были писатели разных времен Л.Толстой и В.Некрасов,
утверждая, что само звучание
французской речи и истории
Франции воспитывают красоту
общения.
Французский – в «девятке»
дети изучают со второго класса. В начальной школе три часа
в неделю, старшие пять часов.
Попутно они познают историю
и культуру Франции. Уже давно
налажен тесный контакт с учащимися многих городов Франции. А на Международном
конкурсе детских театральных
коллективов в городе Бордо,
школьный театр на французском языке «девятки» занял 1-е место.
…Нынче больше у нас в моде – английский. Но доходят и до нас слухи, что во многих странах, французский – стал в школах
обязательным. Это и понятно: во Франции
хорошо развита промышленность, преуспевает наука. И принимают молодежь из других стран в вузы, включая Сорбонну, на бесплатной основе, почти без экзаменов. Самое
главное требование: хорошее знание языка
и высокая успеваемость во время учебы.
И все же в «девятке» есть второй обязательный язык –английский.Учащиеся успевают постигать и его. Выпускники школы
владеют иностранным– свободно. Они поступают на филологические факультеты.
Нужны же городу переводчики, экскурсоводы, архивариусы. А Институт холодильной промышленности с огромной радостью
принимает выпускников «девятки» на технические факультеты, так как большая часть
технической документации в этой отрасли
издается на французском языке.
А еще выпускников этой школы ценят,
как талантливых молодых людей во многих
направлениях.
Это не случайно. Во-первых здесь есть
информационно-технологический
класс.
Во-вторых работает очень популярное на Васильевском острове, ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИ-

Они 30 лет работают в этой шкле
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Достаточно сказать, что в школе учится 360 учащихся. А в 18
кружках Отделения занимается 479. Остальные из других школ, и из детского сада самой
«девятки». Шесть направлений Отделения:
художественное, спортивное, туристическо- краеведческое,
научно-техническое,
эколого – биологическое, социально- педагогическое несомненно не только дают возможность развивать детские таланты, но и
найти учащимся свое призвание.
Не случайно, баскетбольная команда
школы в 2003 году заняла 1-е место по России. Один из ее игроков вошел в сборную
страны. Не случайно, Артур Папоротный
стал чемпионом мира по пляжному волейболу, и Виктория Богданова в 1995-ом году
получила звание «Мисс Россия». А сегодняшние волонтеры 10-го и 11-го классов
способствуют здоровому образу жизни
василеостровцев. В конкурсе талантов «Будущее сегодня», где участвовало полторы
тысячи школьников, четыре ученика худо-

жественного кружка (вышивка бисером),
вошли в первую десятку.
В школе ежемесячно 7-ой класс под
руководством педагога Сухановой С.Г. выпускает газету «Девяточка», и ежедневно
работает радио «Школьное эхо».
…Зоя Владимировна с большой радостью говорит, как ей необходимо продолжать все лучшие традиции школы. Она педагог русского языка и литературы знает,
как это важно. Ее любовь к городу и детям
сделала Зою Владимировной истиной петербурженкой. В 19 лет она приехала сюда
из Харькова, закончила институт имени Герцена, и 22 года не только преподавала, но и
была 9 лет завучем в прославленной гимназии имени И. Крылова. Сюда на должность
директора она пришла меньше трех лет назад, но полюбила этот коллектив педагогов,
и очень дорожит им. Здесь работают талантливые люди, и выходит отсюда успешная
молодежь…
Регина АЗЕРАН
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К сведению горожан

НАШИ СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
В ФЕВРАЛЕ МЕСЯЦЕ ЭТОГО ГОДА В ГАЗЕТЕ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНКА» № 4 (283) БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО «ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В.И.МАТВИЕНКО И ЖИЛЬЦАМ ДОМА
№ 20-22 ПО УЛИЦЕ ДОСТОЕВСКОГО». ОНО БЫЛО ПОДПИСАНО 34-МЯ СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЬЯ ЭТОГО ДОМА, С ПРОСЬБОЙ ПРИСЛАТЬ КОМИССИЮ, ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ В РАБОТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТСЖ «ВЛАДИМИРСКОЕ».
Председатель ТСЖ Антонова Т.Н. подала в суд. В своем исковом заявлении, о защите чести и достоинства, состоящем из 16 пунктов, она просила суд возмещения морального
ущерба от редакции в размере 100 000 рублей. После пяти заседаний, в течении пяти месяцев, суд вынес решение
РЕШЕНИЕ
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«Исковое требование Антоновой Т.Н. удовлетворить частично, признать сведения, изложенные в статье газеты
«Большая переменка» за № 4 за февраль 2011 года под названием «Открытое письмо В.И.Матвиенко … и жильцам дома № 20-22 по улице Достоевского в части изложенного
«Устав она зарегистрировала 23 июня 2005 года после того, как было проведено собрание с якобы стопроцентной явкой жильцов. Это ложь, и первое, отправное нарушение
Антоновой» не соответствующими действительности».
В остальной части заявленных Антоновой Т.Н.отказать.
КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ РЕШЕНИЯ СУДА
Суд Р.М.Азеран выиграла, за исключением одного пункта из 16-ти, предъявленных в исковом заявлении.
Очень странно, что этот пункт был поставлен в вину редактору газеты. Он стоит первым в письме, подписанным 34-мя собственниками жилья ТСЖ «Владимирское», и был
подтвержден свидетелями со стороны Р.Азеран (то есть авторами письма). При чем тут редактор?
Так же странно, что вообще суд рассматривал этот иск против газеты «Большая переменка» и Регины Азеран. Ведь по закону СМИ, редактор имеет право публиковать письма
коллектива граждан, адресованных правительству. Не могут 34 человека ошибаться…
Журналист Ксения КИРИЛЛОВА,
присутствовавшая на заседаниях суда.

С ЭТИМ НЕ ШУТЯТ
Сегодня о здоровье детей мы ведем разговор с педиатром и детским гастроэнтерологом медицинского центра «Гранти-Мед» Дарьей Федоровной Сердюк.

– Последнее время очень много
говорят о том, что дети в нашей
стране рождаются слабыми, и много болеют. Дарья Федоровна Вы, как
опытный педиатр, тоже наблюдаете рост детских болезней в нашем
городе?
– Социальные проблемы, напряженность не прибавляет женщине
спокойствия и радостного настроения
во время беременности. Так же количество курящих женщин, которые рожают в позднем возрасте, тоже дают
Большая

нам нерадостные цифры
слабых, а то и недоношенных детей. И не секрет,
что при нашем климате и
экологии мало абсолютно здоровых детей, даже
если они рождаются здоровыми. Но педиатры с
этим справляются, так как
все же в последнее время родители стали больше обращать внимания
на профилактику детских
болезней, и чаще обращаются к врачу для того,
чтобы предупредить заболевание. В нашем центре «Гранти-Мед» много
мамочек ко мне приводят
детей для постоянного
наблюдения. И это дает
возможность, не только
при малейших симптомах
болезни,
предупредить
ее, но и, главное, определить, какой режим нужен
тому или иному ребенку,
какие давать витамины,
каким видом спорта он может заниматься. Ведь не всем можно плавать в
бассейне, или вставать на коньки. Бывают противопоказания. Например,
склонность к аллергии или к простудным заболеваниям. Каждому ребенку
для закаливания организма я стараюсь
подобрать то, что ему не навредит.
– А теперь поговорим о гастроэнтерологии, на которую сейчас ученые
обращают особое внимание…
– Есть поговорка «мы то, что мы
едим», но мы и то, как и мы едим. От этого
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зависит общее состояние человека. Особенно, маленького ребенка. Гастроэнтология – сфера медицинской науки, изучающая заболевания пищеварительного
тракта. К нему относятся пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник, печень
и поджелудочная железа. Мы все это называем желудочно-кишечный тракт или
ЖТК. Все это хозяйство надо содержать
в чистоте и порядке. Вы сами знаете, наверно, как страдают люди с малейшими
нарушениями ЖКТ. И очень часто эти нарушения идут из детства. Примеров много, не вылеченная в детстве дизентерия
может дать пожизненный спастический
колит, пропущенный гепатит– заболевания печени, и так далее. Поэтому мы просим родителей приносить к нам детей с
нулевого возраста, чтобы быть на чеку.
Малейший подозрительный симптом–
сигнал для серьезного обследования и
наблюдения.
– Не так давно детская гастроэнтерология не была выделена в особую
область лечения. Ей занимались те
врачи, кто лечил взрослых. Но последние десятилетия есть специализация
у педиатров – детский гастроэнтеролог. В чем причина? Дети стали больше болеть желудочно-кишечными заболеваниями?
– При нарушении работы ЖКТ растущий организм не получает необходимых
питательных веществ, поэтому гастроэнтерологические заболевания у детей
важно выявлять в начале их развития.
Постановка точного диагноза позволяет
провести эффективное лечение. А диагноз ребенку точнее, конечно, может поставить педиатр.
– Что же является тревожными
симптомами у ребенка при желудочнокишечных заболеваниях?
– Нарушение стула: запор или понос.
Вздутие живота, особенно в возрасте до
года. Периодические боли, плохой аппетит, тошнота, отрыжка, и даже пониженный вес. Кожные высыпания очень часто
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тоже результат заболевания ЖКТ. Все это
должно беспокоить родителей. Но совсем маленькие, груднички не могут пожаловаться. Как понять, что они больны?
– Плач ребенка, отказ от груди, прижимает ножки к животу или ручки. Все
это сигнал, чтобы немедленно идти к педиатру, или вызвать врача на дом. И не в
коем случае не прибегать самолечению.
Есть летальные случаи, когда родители
лечили водичкой, или какими-то настоями. Это же может быть и непроходимость
кишечника, или какое-то нарушение в
пищеводе.
– А какими заболеваниями болеют
дети дошкольного и школьного возраста?
– Дошколята чаще всего приносят
нам глисты.Школьники -гастриты, язвы,
дисбактериоз, или патологию печени.
– Ничего себе набор? Даже язвы…
– А что вы хотите, при сегодняшнем
увлечении различными «магдональсами», чипсами, дутой кукурузой и кокаколой, разве может быть здоровый желудок. Кроме того, имеет большое значение
наследственность…
Вот почему даже с головокружением
ребенка и подростка, мы немедленно
отправляем на анализы и УЗИ. Благо в
«Гранти-Мед» это тут же возможно сделать, у нас есть для этого новейшая аппаратура.
– И все же, какой наказ будет у вас
для родителей, чтобы ребенок не заболел?
– Конечно: чистые руки, хорошо промытые фрукты и овощи. Сейчас ученые
нашли, что гастриты и язвы вызывают
определенные бактерии, которые можно занести в результате несоблюдения
гигиены. Не увлекаться антибиотиками,
они ведут к нарушению кишечной флоры. Не прибегать к самолечению. А лучше всего при малейших жалобах и при
острой боли – вызывать врача. Нарушения в ЖКТ – опасны, особенно у детей. С
этим не шутят…
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