
                         

 

Полярный день и мы 

Полярный день — что это такое? 

Под полярным днем понимается определенный временной промежуток, 

во время которого Солнце не заходит за линию горизонта более одних 

суток.  

На Полярном круге в день солнцестояние небесное светило не садиться 

вообще. На широте города Мурманска продолжительность полярного 

дня составляет 62 суток (с 22 мая по 22 июля). 

Жизнь в условиях постоянной освещенности не может пройти бесследно. 

И если даже человеку сразу это не доставляет никакого дискомфорта, то 

следует быть готовым к последствиям по истечении определенного 

временного промежутка. Организм человека в период с 00.00 до 03.00 

вырабатывает большое количество мелатонина, который обеспечивает 

бесперебойную работу так называемых биологических часов. Однако 

для выработки гормона требуется полная темнота. Постоянный свет 

способен привести к нарушению сна и вызвать депрессию, 

раздражительность,  так как человек не может хорошо выспаться. На 

улице светло, детям не хочется спать. Зато утром они с трудом 

поднимаются с постели. Организм утомляется. Поэтому нужно 

перестраивать его постепенно. Чтобы избежать резкого перехода и 

нормально адаптироваться  детям, прежде всего,Э  нужно соблюдать 

режим.  

Врачи и психологи рекомендуют тщательно заботиться о здоровье 

наших детей и соблюдать несложные правила: 

 

1. Следить за режимом дня  и отдыха  ребѐнка. 



2. Ежедневно делать утреннюю зарядку. 

3. При наличии хорошей погоды увеличить продолжительность 

пребывания на свежем воздухе. 

4. Питание должно быть сбалансированным и разнообразным. 

5. В меню должны быть обязательно включены продукты, содержащие 

основные необходимые витамины и минеральные вещества. Особенно 

витамин С, содержащийся в зелени петрушки и укропа, цитрусовых, 

красной и чѐрной смородине, красном болгарском перце, помидорах, 

картофеле. 

6. В рацион должен входить  витамин  В,  который организм ребенка 

может получить из хлеба грубого помола, капусты, яблок, молока, сыра, 

бобовых, печени. 

7. Помните о том, что полноценный сон позволяет детям  снять 

утомление и восстановиться. Продолжительность сна для 

малышей  должна составлять  10,5 - 11 часов.   

8. Позаботьтесь о сохранении и укреплении зрения детей. Ограничьте 

время просмотра ребѐнком телепередач и проследите за тем, чтобы от 

экрана телевизора он находился на расстоянии не менее 2,5 метров. 

 Не забудьте и о том, что белый снег и яркое солнце наносят 

непоправимый вред глазам человека. Защищайте глаза 

солнцезащитными очками. 

9. Больше времени проводить на свежем воздухе, виды активного 

отдыха не только укрепят здоровье детей, но и помогут Вам стать 

настоящим другом своему ребѐнку. 
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