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Послеродовая депрессия
Появление на свет малыша  — 
большое счастье для всей се-
мьи. Но бывает так, что по-
сле рождения ребенка женщи-
на вместо положенной радости 
испытывает подавленность, 
страх, становится нервной, ка-
призной, раздражительной… 
Иногда возникает безразли-
чие или даже неприязнь к ново-
рожденному, и, как следствие, 
ощущение собственной непол-
ноценности, резкое снижение 
самооценки, давящее чувство 
вины. Даже если беременность 
была запланированной и долго-
жданной, при виде малыша но-
воиспеченную мамочку порой 
посещают мысли, что она совер-
шила непоправимую ошибку.

Все это признаки депрес-
сии, которая в той или иной 
степени встречается у многих 
женщин. Существует даже спе-
циальный термин — послеро-
довая депрессия. Виновников 
такого состояния предостаточ-
но. Это и гормональные изме-
нения, и боль, и дискомфорт. 
К усталости после родов при-
бавляется физическая измо-
танность домашними делами, 
которые теперь приходится со-
четать с уходом за малышом.

Недовольство своей внеш-
ностью тоже не способствует 
улучшению общего состояния. 
Некоторые женщины счи-
тают, что после родов сра-
зу же вернутся к прежней 
форме. Но этого не происхо-
дит — как гласит народная 
мудрость, живот девять меся-
цев растет, столько же време-
ни он и уменьшается. Иногда 
молодая мать ощущает рев-
ность от того, что теперь центр 
внимания всей семьи — ма-
лыш, тогда как во время бе-
ременности она сама была 

предметом заботы и внимания 
близких. Кажется, что в жиз-
ни произошел бесповорот-
ный перелом. Теперь навсегда 
упущены возможности делать 
карьеру и распоряжаться сво-
бодным временем. Новорож-
денный, в свою очередь, очень 
чутко реагирует на такое на-
строение матери — он плачет, 
капризничает, плохо спит, вы-
зывая у женщины все большее 
раздражение и усталость. По-
лучается замкнутый круг.

Но бороться с депрессией 
можно и нужно. И здесь, в пер-
вую очередь, понадобится по-
мощь близких. Если есть такая 
потребность, можно прямо по-
просить их быть чаще рядом. 

Было бы здорово как-нибудь 
вечером прогуляться с мужем 
по улице или посидеть в кофей-
не. А с ребенком на несколько 
часов с удовольствием останет-
ся бабушка.

Часто матери в состоянии 
депрессии наоборот ищут уе-
динения. В таком случае близ-
кие очень помогут, оградив её 
от назойливых визитов род-
ственников и знакомых.

Постоянные недосыпы 
и усталость еще больше усугу-
бляют ситуацию. Поэтому так 
важно обеспечить молодой 
маме полноценный отдых. Она 
просто не в состоянии само-
стоятельно справиться со всем 
грузом навалившихся обязан-

ностей. Так что помощь мужа 
необходима.

Полезно устраивать себе 
пере дышки в течение дня — 
например, спать одновременно 
с малышом, кормить лежа. Важ-
но следить за своим питанием, 
больше гулять и дышать свежим 
воздухом.

Необходимо уделять время 
и себе любимой. Старый домаш-
ний халат, спутанные волосы, 
неухоженные ногти произве-
дут удручающее впечатление 
на кого угодно. И даже если 
молодая мама немного по-
правилась после родов, это 
еще не повод запускать себя. 
Зато теперь с чистой совестью 
можно обновить весь гардероб, 
а шопинг редко какой женщине 
не поднимет настроение.

Справиться с депресси-
ей помогает общение с жен-
щинами, которые находятся 
в такой же ситуации. Можно 
восстановить контакты с со-
седками по роддомовской па-
лате или одногруппницами 
с курсов молодых матерей, за-
регистрироваться на специа-
лизированном форуме.

Очень скоро от признаков де-
прессии не останется и следа. 
Но если такое состояние затя-
гивается надолго, возникает 
бессонница, агрессия по отно-
шению к ребенку, чувство без-
надежности, то необходимо 
обратиться к специалисту.

К счастью, такие случаи 
редки. Ведь природой мудро 
предусмотрено самостоятель-
ное восстановление организ-
ма молодой мамы после такого 
трудного процесса, как роды. 
Поддержка и понимание близ-
ких помогут женщине забыть 
о депрессии и начать наслаж-
даться новой ролью.

Каждый человек в своей жиз-
ни мечтает создать свою се-
мью и родить ребенка, ведь 
дети это цветы жизни. Семья 
с самых древних времен счи-
талась главным достижени-
ем в жизни человека не смо-
тря на его социальный статус, 
будь то дворянин, крестья-
нин или царь. В каждой семье 
были свои традиции которым 
стремились придерживать-
ся подрастающее поколение. 
Свое умение, мастерство, ру-
коделие и ремесло передава-
ли от отца к сыну и так из по-
коления в поколение. 

Только в мире, любви, взаи-
мопонимании может сформи-
роваться хорошая, примерная 
можно даже сказать идеальная 
семья. Рождение ребенка тре-
бует особого подхода и внима-
ния. Для этого нужно понять, 
что женщине придется на время 
а то может и на всегда забыть 
о своей карьерном росте. Папа 
должен будет взять на себя за-
боту о будущей маме и ребенке, 
но в то же время и обеспечи-
вать семью денежными сред-

ствами, поддержать молодую 
маму в трудную минуту. 

Как правило молодой папа 
в период беременности жены 
еще не осмысливает полностью, 
что он стал папой пока ему 
не вручат заветный конверт. 
И вот в этот момент возникают 
просто не передаваемые ощу-
щения, всплеск эмоций. 

Ах и как же быстро летит 
время, оглянуться не успеешь 
как ребенок уже начнет гово-
рить, ползать, ходит. Потом похо-
ды в детский сад, школу, институт 
и так далее. Главное правильно 
воспитать своего малыша, ведь 
большую часть он берет не толь-
ко в школе или детском саду. 
Личность человека формирует-
ся дома, он все видит запоминает 
и следует их примеру. С детства 
нужно приучать ребенка к спор-
ту, дисциплине, трудолюбию, ува-
жать и почитать старших а так же 
помогать женщинам и детям. По-
этому любите своих детей, про-
водите с ними как можно больше 
свободного времени и они тоже 
в свое время отплатят вам до-
бром и любовью!

Рождение  
ребенка

Наверное, вы замечали, что вы-
яснение отношений со второй 
половинкой, как правило, ни-
чем хорошим не заканчивается. 
Оба, не уступая, стоят на своем. 
И поэтому кроме обид, расша-
танных нервов и испорченных 
отношений, иногда доходящих 
до развода, ничем хорошим это 
не заканчивается. Споры и пре-
тензии есть, конечно, в каждой 
семье, но не каждая чета уме-
ет их правильно разрешать. 
Как грамотно выходить из кон-
фликта мы сейчас и научимся. 

Самое страшное для семей-
ных отношений — это затянув-
шаяся ссора. Когда одна и та же 
причина всплывает вновь 
и вновь, повторяются претен-
зии, а конфликт так и остается 

неразрешенным. Поэтому пред-
мет спора нужно обсуждать 
и решать сразу, так как воз-
никнет вновь, он будет только 
тяжелее и злее. Не стоит сра-
зу же отказываться обсуждать 
эту тему сразу. Демонстратив-
ное желание не идти навстре-
чу друг другу только усугубляет 
положение, заранее настраи-
вает на бунтарское поведение. 
Не стоит начинать беседу с об-
винения, так как основная часть 
разговора обычно на этом и за-
канчивается, а остальное время 
будут вспоминаться прошлые 
претензии. 

Если мир с любимым или лю-
бимой в ваши планы не вхо-
дит, обязательно припомните 
ему былые обиды. Поразите по-
ловинку своей памятью о его 
беспечности, непорядочность, 
безалаберности, жестокости 
и бессердечности. К месту при-

дется поступок столетней дав-
ности, даже если он совершен 
не по отношения к вам. Подоб-
ный поступок явно не помо-
жет дойти консенсуса с вашей 
половиной. Никогда не вме-
шивайте в свой конфликт 
посторонних людей и бо-
лее того не ищите поддерж-
ки у них в правоте своих слов. 
Не приводите примеры других 
мужчин (женщин), не восхи-
щайтесь чужими образцовы-
ми мужьями (женами). Такие 
сравнения не по душе каждо-
му и это только оттянет момент 
примирения. Даже человек 
с ангельским характером 
не потерпит саркастические 
упреки и замечания интимно-
го характера. Даже не думай-
те, что после такой выходки 
ваша половинка кинется ис-
правлять ошибки и недостат-
ки своего поведения. 

Угрозы также неблаготвор-
но повлияют на спор. Они толь-
ко усугубят положение. Как бы 
вам не хотелось, но исключи-
те из разговора ненормативную 
лексику. Нормальными словами 
вы быстрее погасите конфликт, 
чем неприличными высказы-
ваниями. Обратите внимание 
на свои жесты. Не стоит ты-
кать пальцем, стучать кулаком 
по столу. 

Безразличие, кстати, так-
же, только, раззадорит собе-
седника и сгладит разногласия 
не поможет. Если в пылу вы 
не сдержались и нагрубили 
супругу — соберитесь и при-
знайтесь, что вы погорячились. 
Затем предложите еще раз по-
говорить. Умейте вести себя, 
слушать собеседника, во время 
идти на компромиссы  — вот ос-
новные секреты разрешения се-
мейного конфликта.

Семейный конфликт
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Красивая мама
Ну не верю я, что мамочкам 
не хватает времени и сил приве-
сти себя в порядок после родов! 
Во время беременности я, обра-
довавшись, что не надо больше 
ограничивать себя жестко в еде 
и в преддверии кормления гру-
дью (периода запрета многих 
продуктов) ела с удовольствием 
и в итоге набрала 16 кг. После 
родов осталось лишних — 8 кг. 
А так я человек дисциплиниро-
ванный, то сразу начала вопло-
щать в жизнь программу «мак-
симум».

Ну, во-первых, уже сразу по-
сле родзала и перевода в пала-
ту я начала активно ходить (благо 
разрывов не было) и выполнять 
упражнения Кегеля и дыхатель-
ную гимнастику: на вдохе втяги-
ваем живот, на выдохе стараемся 
подтянуть мышцы живота к ре-
брам, считаем до пяти, опять 
вдох — выдох, живот не рас-
слабляем, так раз 5-6. (Кладем 
или поднимаем ребенка дышим 
точно также)

Приехав домой с доченькой, 
я закружилась в водовороте бы-
товых проблем: живем мы одни. 
Пеленки, стирка, глажка, уборка, 
кормление, гуляние и т. д. и т. п. 
Когда Вареньке еще не было ме-
сяца, нас забрали в больницу. 
Лежали мы там месяц. Посмотрев 
вокруг, я обнаружила ужасную, 
на мой взгляд, вещь: лежащие 
с нами мамочки не то, что не уха-
живали за собой, они даже не пы-
тались это делать! А ведь к ним 
приходили мужья! В больнице 
я начала потихоньку занимать-
ся: простые приседания, махи 
ногами, упражнения для под-
держания формы груди (ставим 
руки перед грудью как для мо-

литвы, сильно давим ладоня-
ми друг на друга, считаем до 10, 
не ослабляя давления, перево-
рачиваем ладони вниз — 10 сек, 
затем перпендикулярно груди  — 
10 сек.). Пройдя все мыслимые 
и не мыслимые обследования, 
нас наконец-то выписали домой. 
Какая это была радость!

Вскоре наступила весна, мы 
стали много гулять, Пока мое 
солнышко мирно посапывало 
в коляске, я занималась на ули-
це: приседания, выпады, турник, 
отжимание от детских лесенок. 
За два часа нашего сна я как раз 
успевала сделать полный ком-
плекс упражнений и еще не-
спешно пройтись с коляской. 
Дома оставалось заняться толь-
ко прессом: И. С. лежа спине ноги 
вытянуты, доченька на руках, 
медленно встаем, отрывая по-
звонок за позвонком, затем так-
же медленно ложимся, всего 2-3 
подхода по 6 раз. Это для прямой 
мышцы живота, качается и верх-
ний и нижний отдел пресса.

А потом наступило лето, мы 
нашли тихий зеленый уголок 
среди многоэтажок и к сило-
вым упражнениям добавились 
занятия йогой. Доченька спит, 

а я босиком на травке занима-
юсь. Люди проходили и улыба-
лись. А один дяденька подошел 
и сказал; «Я так завидую Вашему 
мужу: Вы такая умница!».

Наш невропатолог посове-
товал нам с Варенькой зани-
мать на фитболе. Восторгу дочи 
не было предела: мы качались 
на мячике на спинке и на живо-
тике. А я попробовала укачивать 
дочь на нем, причем, когда кача-
ла, сильно сжимала мышцы яго-
диц на счет 1–2–3, потом обратно 
3–2, и, заново 1–2–3. 

И все это время я принимала 
контрастный душ, занимает это 
4-5 мин. и энергично растираю 
тело массажером. А какой заряд 
бодрости получаешь! Утром обя-
зательно умывалась холодной 
водой и ополаскивала ее грудь.

К первому дню рождения сво-
ей доченьки я была в прекрасной 
форме. Все мои занятия не зани-
мали много времени и прекрасно 
вписывались в ритм нашей жиз-
ни. Ведь никто не обещал, что бу-
дет легко! Чуть-чуть силы воли 
и все получится. И к тому же 
у моей доченьки должна быть са-
мая красивая мама, которой она 
будет гордиться!

Маникюр за 20 минут
Говорят, что возраст жен-
щины можно легко опреде-
лить по рукам, а врачи до-
бавляют, что ногти расскажут 
еще и о состоянии ее здоро-
вья. Для того, чтобы выглядеть 
молодой, здоровой и краси-
вой, достаточно уделить все-
го 20 минут своим ноготочкам.

Начнем с теплой масля-
ной ванночки. Репейное мас-
ло (его можно купить в любой 
аптеке, цена 50-60 рублей) 
слегка подогрейте на водяной 
бане (или в микроволновой 
печи). Опустите в него ногти 
на 1-2 минуты. После ванночки 
ноготки не вытирайте, а тща-
тельно вотрите масло в ногте-
вую пластину и кутикулу.

Следующий шаг — овся-
ная маска для рук и ногтей. 
В теплом молоке размочи-
те овсяные хлопья и нанесите 
получившуюся массу на руки 
и ногти. Через 5 минут смой-
те маску.

Теперь ваши пальчики и но-
готки готовы к маникюру.

Аккуратно обрежьте заусе-
ницы и огрубевшую кожу во-
круг ногтя. А специальной 
деревянной палочкой (луч-
ше всего подойдут палочки 
из апельсинового дерева, т. к. 
оно обладает дезинфицирую-
щими свойствами) отодвинь-
те кутикулу. Ни в коем случае 
не обрезайте ее, чтобы не за-
нести инфекцию. Иначе вос-
палительный процесс надолго 
испортит внешний вид ваших 
ногтей и добавит много непри-
ятных минут.

Теперь займемся формой 
ноготков. Пилочкой спилите 
острые углы и придайте ног-

тям желаемую форму. Двигать 
пилочку следует в одном на-
правление, например, от пра-
вого уголка к левому, чтобы 
не повредить ногтевую пла-
стину.

Теперь ваши ноготки готовы 
к последнему этапу маникюра.

Для начала необходимо по-
крыть ногти прозрачным по-
крытием. Для этого идеально 
подойдут витаминные базы 
для маникюра (они продаются 
в любой аптеке, цена 140-250 
рублей). База поможет выров-
нять поверхность ногтя и по-
зволит маникюру держаться 
дольше.

Аккуратно нанесите сред-
ство на всю поверхность ногтя 
и подождите пару минут, пока 
оно высохнет.

Пришло время цветного 
лака. Если у вас нет време-
ни рисовать модные француз-
ские полоски и замысловатые 
рисунки, просто выберите 
подходящий цвет маникюра. 
Который будет стильно и из-
ящно смотреться на ваших но-
готках.

Для коротких ногтей иде-
ально подойдут насыщенные 
и сочные цвета, такие как крас-
ный, бордовый, шоколадный, 
вишневый. Для длинных — ак-
куратные и неброские оттен-
ки: телесный, нежно-розовый, 
кофейный.

Обмакнув кисточку в лак, 
проведите линию посереди-
не каждого ногтя. Через 10-15 
секунд ровными и быстры-
ми мазками закрасьте правую 
и левую половинки ноготка. 
Количеством слоев лака мож-
но регулировать насыщен-
ность цвета. Слегка подсушив 
цветной слой, нанесите про-

зрачное закрепляющее по-
крытие. Благодаря нему ногти 
будут красиво блестеть, а ма-
никюр дольше сохранит акку-
ратный внешний вид.

Чтобы не испортить ров-
ный слой лака неловкими дви-
жениями, подсушите ноготки 
1-2 минуты в холодной воде. 
Благодаря этой процедуре лак 
быстро высохнет и Вы сможе-
те спокойно заняться своими 
делами.

«Не навреди» — теперь это-
му золотому правилу следуют 
не только медики, но и неуто-
мимые борцы за женскую кра-
соту. Главный совет француз-
ских визажистов — не уродуй 
то, чем одарила тебя природа! 
Это вовсе не призыв к отказу 
от косметики и ухода за собой. 
Речь пойдёт о чувстве соответ-
ствия и меры. От чего отталки-
ваться при выборе цветовой 
гаммы макияжа? «От цвета во-
лос!» — в один голос твердят 
имиджмейкеры всея Франция. 
Итак, нехитрые, но всё же пре-
мудрости… 

Советы для обладательниц 
светлых волос: Лучшее реше-
ние — мягкие, пастельные тона. 
Белокурые локоны — чудес-
ная возможность создать яр-
кий, запоминающийся образ. 
Яркий, но не грубый и вульгар-
ный, поэтому отложите в сто-
рону тёмные тени и ядерные 
помады! Глаза: предпочтение 
стоит отдать коричневой туши. 
Идеально подойдут тени серо-
ватых и розоватых оттенков, 
а также цвета слоновой кости. 

Остановите свой выбор на том, 
что сделает Ваш взгляд откры-
тым и сияющим! Помада и ру-
мяна: поэкспериментируйте 
со светло-розовыми и персико-
выми оттенками. 

Если у Вас светло-русые во-
лосы: Самое важное в данном 
случае — не дать своей коже 
казаться блёклой и невзрач-
ной. Цвета подойдут самые 
нейтральные, но не гнушайтесь 
слегка (!) переливающейся пу-
дры или румян. Глаза: в маки-
яже отлично будут смотреться 
коричневая тушь и тени цвета 
слоновой кости, а также серые 
и серовато-коричневые. Румя-
на: обратите внимание на свет-
ло-розовые и песочные тона. 
Несколько рыжеватых штрихов 
помогут выгодно подчеркнуть 
Ваши скулы. Помада: попро-
буйте нежно- или коричнева-
то-розовые, а также малиновые 
оттенки. 

Вниманию шатенок и тёмно-
русых: Для того чтобы придать 
лицу выразительность, не сто-
ит сплошной маской надевать 
на себя тональный крем и пу-

дру. С помощью нейтральных 
и более ярких тонов создайте 
лёгкие контрасты, и Ваше лицо 
заиграет по-новому. Глаза: се-
рый, бежевый и цвет слоновой 
кости станут идеальным реше-
нием для макияжа глаз. Тушь, 
как и в двух предыдущих случа-
ях, стоит выбрать коричневую. 
Румяна: обратите внимание 
на светло-розовые, розова-

то-коричневые румяна и румя-
на цвета фуксии. Помада: Вам 
прекрасно подойдут розовато-
коричневатые решения, неко-
торые оттенки красного, можно 
использовать блеск для губ. 

Обладательницы тёмных во-
лос порой рискуют выглядеть 
бледно. К каким хитростям при-
бегают профессиональные ви-
зажисты? Всё просто — больше 

цвета! Глаза: на ваших глазах 
будут отлично смотреться ко-
ричневые тени, особенно хоро-
ши кофейные оттенки, а также 
универсальный цвет слоновой 
кости. Тушь подойдёт как ко-
ричневая, так и тёмно-серая. 
Румяна: красновато-розовые, 
а также переходные оттенки 
между розовым и коричневым. 
Те же тона будут прекрас-
но выглядеть на Ваших губах. 
Темноволосые барышни — 
единственные, кто может себе 
позволить сливовую помаду. 

Для рыжеволосых: янтар-
ные переливы Ваших волос ви-
зуально делают оттенок кожи 
теплее. Глаза: будут уместны 
серо-коричневые тени, приглу-
шённо-зелёные оттенки и, ко-
нечно же, цвет слоновой кости. 
Тушь может быть как тёмно-ко-
ричневой, так и коричневой 
с переходом в красноватые 
тона. Румяна: конечно, корич-
неватые, коричневато-розо-
вые или абрикосовые. Помада: 
определённо, Вам есть из чего 
выбрать — персиковый, светло-
коричневый, розовато-корич-
невый или же красный — всё 
это Ваши цвета! 

Белые либо седые волосы: 
Для тех и для других рекомен-

дации одинаковы по той про-
стой причине, что подобный 
цвет волос визуально «съеда-
ет» природные краски вашего 
лица. А потому основная Ваша 
задача при нанесении макия-
жа — сделать акцент на свежем 
и здоровом тоне кожи. Профес-
сионалы советуют в данном 
случае яркие цвета холодных 
оттенков. Глаза: попробуйте 
белые или серые тени (особен-
но выгодное решение для го-
лубых глаз). Вам подойдёт 
тёмно-синяя или серо-синяя 
тушь. Румяна: Ваши цвета — 
нежно-розовый и коралловый. 
Помада: здесь хорошо всё то, 
что подчеркнёт яркость Ваше-
го образа. Найдите свои от-
тенки розового, кораллового 
и красного. Конечно, цвет волос 
не является определяющим фак-
тором Вашей индивидуальности 
и не может задавать строгих ра-
мок при создании собственного 
неповторимого стиля. Но, может 
быть, есть смысл прислушаться 
к советам людей, чья работа — 
делать нас ещё прекраснее. Пра-
вила можно нарушать, но сначала 
их необходимо освоить. Лишь 
тогда Вы всегда с лёгкостью най-
дёте оригинальный ход. Ведь 
mauvais ton — это не про нас!

Макияж
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Развитие способностей 
у дошкольника
Развитие ребенка в дошкольном 
возрасте является самым глав-
ным, базовым, так как в этот пе-
риод ребенок впервые знако-
мится с окружающим миром 
и для него все является новым. 
Эта статья написана на осно-
ве моего личного опыта в вос-
питании ребенка и наблюдения 
за детьми моих знакомых. Я — 
не педагог, я просто мама. Пове-
дение детей и их начальные на-
выки жизни весьма интересны. 
Если вы являетесь родителем, 
и ваш ребенок еще мал, не упу-
скайте ни одного дня из виду, так 
как каждый день ваш малыш уз-
нает что-то новое, и это новое 
идет от вас.

На данном этапе у наших детей 
очень развита слуховая и зри-
тельная память, наблюдатель-
ность и интуиция.

Всем известно, что к 1 году ре-
бенок в норме должен говорить 
10 слов, причем, это необяза-
тельно будут правильные сло-
ва. Даже ничего не значащее 
сочетание из двух слогов счита-
ется словом. Это скажет любой 
педиатр. А далее дошкольник 
развивается по тому сценарию, 
который ему предлагает се-
мья и, прежде всего, мама. Она 
большую часть времени прово-
дит с малышом и в этом возрасте 
является наиважнейшим чело-
веком для него. Отец, конечно, 
тоже имеет существенное значе-
ние, но в большинстве семей он 
занят на работе с утра до вечера. 
И только мать находится все вре-
мя рядом: читает сказки, показы-
вает картинки, отвечает на все 
вопросы, учит, как правильно го-
ворить, как правильно держать 
ложку и т. д. Развитие ребенка 
в 90 % лежит на матери.

«Мой ребенок в 3 с половиной 
года научился читать! Он — вун-
деркинд» — бывает, мы слышим 
такие высказывания от знако-
мых людей. Это преувеличение. 
Для большинства детей этого 
возраста (я не беру в расчет тех, 
у кого явные задержки психи-
ческого развития) — это норма. 
Но при условии, что рядом любя-
щая и терпеливая мать, которая 
занимает позицию не сторон-
него наблюдателя за тем, как её 
малыш растет, а учителя и про-
водника в новый, незнакомый 
ему мир. Если в 2 года немно-
го подтолкнуть ребенка в сто-
рону интереса к книгам (а дети 
очень любознательны), он будет 
с жадностью хвататься за яркие 
странички и пытаться понять, 
о чем там написано. Если мама 
ему читала, к примеру, сказку, 
а потом сказала, что остальное 
он узнает завтра, любопытство 
его подвигнет на желание нау-
читься читать самому. Дайте ему 
иллюстрированные журналы, где 
есть и картинки, и текст. Неваж-
но, что там написано, лишь бы 
не было неприличного визуаль-
ного содержания. Вы должны 
быть готовы к тому, что ваш ша-

лун может эту литературу запро-
сто порвать, так что поначалу 
давайте, что не жалко. Снача-
ла рвет, а потом маленький лю-
бопытный человечек начинает 
задавать вам вопросы: «А это 
что?». И ваше дело только от-
вечать, никогда не отмахивать-
ся. Вот увидите, скоро он будет 
знать все буквы и цифры. Когда 
мой ребенок в журнале увидел 
знак % и спросил: «Что это?», 
я тоже ответила. Вскоре малень-
кая дочка мне уже на улице пока-
зывала его на рекламных щитах 
и вопила: «Пицент!».

Если ваш сын или дочь все же 
не проявили интереса к буквам, 
хоть вы и старались, не беда. Воз-
можно, его способности в дру-
гом. Развитие ребенка нельзя 
ограничить только буквами, это 
широкое понятие. Дайте ему ка-
рандаши и альбом, пусть рису-
ет. Обязательно спрашивайте, 
что он нарисовал, пусть расска-
зывает. Можно заинтересовать 

игрой на музыкальном инстру-
менте, для начала, можно игру-
шечных. Это может быть пианино 
или ксилофон. Только они долж-
ны звучать правильно. Китай-
ские игрушки звучат фальшиво, 
музыкальный слух этим не разо-
вьешь, а только заглушишь.

Бывает, что ребенок, несмотря 
на ваши старания его развить, 
все же молчит и, как вам кажется, 
не проявляет ни к чему интереса, 
не унывайте. Может, он по сво-
ей природе «визуализатор». Не-
сколько лет он просто наблюдает 
и запоминает. А потом начина-
ет говорить, да, бывает, еще как! 
Один мой знакомый рассказы-
вал, что в детстве он не гово-
рил до 4-х лет. Мать его думала, 
что он родился немым, водила 
его по врачам. …Но чуть позже 
он не только заговорил, но и стал 
филологом! Это просто такой тип 
людей, такое бывает.

Если к 1 году и 6-7 месяцам 
ваш ребенок уже умеет гово-
рить (путь не все слова выгова-
ривает правильно — не беда!), 
учите небольшим детским сти-
хотворениям, пойте ему песенки. 
Им это интересно, они запоми-

нают, им нравится, когда их слу-
шают. Не скупитесь на похвалу, 
подбодрите сына или дочь, под-
скажите, если слово забыл,— 
он подхватит и продолжит. Сын 
моей подруги в 1 год и 7 месяцев 
рассказывал «У лукоморья дуб 
зеленый» примерно в 12 строк. 
Причем, этот мальчик, как по-
казало время, в школе имел 
средние способности. У детей 
раннего дошкольного возраста 
очень хорошая память, еще ни-
чем не засоренная. Они могут 
знать только то, что им сказала 
мама, она для них большой ав-
торитет. Поэтому разговаривай-
те с ними, давайте информацию 
об окружающем мире. Остере-
гайтесь при маленьких детях 
говорить грубости, скверносло-
вить, так как они все впитывают, 
как губка. Бывает, что во дво-
ре иной раз слышишь, как дети-
дошкольники ругаются матом. 
Мы ужасаемся: «Такой малень-
кий и что говорит!». Это значит, 

что он слышит это в семье. Дети 
— наше зеркало. Если вы в серд-
цах обозвали своего шалуна 
бранным словом, то будьте уве-
рены, что скоро он вам его вер-
нет, потому что вы сами подали 
пример.

Дети с 2,5 лет способны учить 
иностранные слова. Моя дочь 
называла по-английски все дни 
недели, месяцы, считала до ста 
и пела алфавит. И только пото-
му, что мне однажды было скуч-
но, и я решила её попробовать 
этому научить. С радостью и лег-
костью получилось! Это позже, 
в школьном возрасте, вы буде-
те им насильно впихивать в го-
ловы необходимые знания, а они 
будут раздражаться, огрызать-
ся, потому что им надо бежать 
на спортивную секцию или гу-
лять, или по телевизору фильм 
смотреть, а еще лучше играть 
на компьютере. А в 2-4 года они 
жадно впитывают любую инфор-
мацию. И от родителей зависит 
полностью, что они им вложат 
в раннем детстве.

В младшем дошкольном воз-
расте очень развита наблюда-
тельность и зрительная память. 

В 3 года моей дочери подарили 
глобус, который еще и светился 
изнутри. Когда его включаешь, 
то политическая карта мира хо-
рошо видна. Девочка была в вос-
торге, она развлекала себя тем, 
что рассматривала разноцвет-
ные очертания и все время сы-
пала вопросами: «Это что?». 
Я старалась терпеливо отве-
чать на каждый. Через пару не-
дель дочка знала любую страну, 
в какой части света она на-
ходится, и могла показать ее 
пальцем. Это притом, что она 
не умела еще читать!

У наших детей-дошкольни-
ков очень развита интуиция. 
Когда наш папа был в коман-
дировке, моя трехлетняя дочка 
всегда говорила, когда он позво-
нит или «сегодня не позвонит». 
Ни разу не ошиблась, сказав, 
когда он возвращается домой. 
Это было примерно так: «Папа 
обещал приехать сегодня, но он 
сегодня не приедет, а только зав-
тра». А в ту пору сотовые телефо-
ны были не у всех, и позвонить 
самой и узнать, у меня не было 
возможности. В тот год, когда 
Россия выиграла 1 место на Ев-
ровидении, вечером до начала 
телевизионной передачи я спро-
сила у нее, кто победит. Девоч-
ка была очень далека от такой 
темы, она спросила: «А кто бу-
дет участвовать?» Мне при-
шлось написать на листке список 
стран-участниц. Она взяла его, 
с любопытством повертела в ру-
ках секунд 10 и выдала: «Россия, 
Украина, Польша». На следую-
щий день узнали, что дочь назва-
ла правильно две первые страны. 
Не угадала только Польшу. От-
куда она знала, что так будет? 
Угадала? Процент совпадения 
не так уж велик. Это то, что при-
нято называть интуицией. Таких 
примеров на моих глазах было 
множество, но, к сожалению, это 
бесценное качество куда-то ис-
чезает годам к 8-9. Сейчас моя 
дочь — школьница, и когда 
я у нее спрашиваю: «Что на этот 
счет говорит твоя интуиция?», 
она мне отвечает: «Она молчит, 
потому что я начинаю думать». 
Вот так-то! С возрастом мы ин-
туицию меняем на логику. И то, 
и другое — редко совместимо.

В заключении хочу отметить, 
что все наши дети в младшем 
дошкольном возрасте способ-
ны на многое, в данном случае 
в хорошем смысле этого слова. 
И это, на мой взгляд, не уникаль-
ность, а норма. Уникальностью 
можно считать только сверх-
способности: к ясновидению, 
например, или когда ребенок де-
лает что-то такое из ряда вон, 
как дети-индиго. Если с обыч-
ным ребенком постоянно об-
щаться и заниматься, серьезно 
относиться к его детским увле-
чениям, то он будет вас радовать 
и удивлять ежедневно, а с года-
ми у него разовьется настоящий 
талант.
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Когда речь заходит о контра-
цепции, многим вспоминается 
лишь одно средство — презер-
ватив. На самом же деле спо-
собов предупредить нежела-
тельную беременность много. 
Все они обладают разной эф-
фективностью и надежностью, 
имеют свои достоинства и не-
достатки. Идеального сред-
ства, которое подходило бы 
всем женщинам, пока не при-
думано. Существует методы 
простые, такие как презерва-
тивы или спермициды, но и на-
дежность у них не высока, 
для презерватива это в сред-
нем 58 %, для спермицидов не-
много выше — 72 %. Существу-
ют и более сложные методы, 
которые требуют предвари-
тельной консультации с вра-
чом, но и эффективность у них 
значительно выше.

Наиболее надежными из всех 
являются гормональные кон-
трацептивы. Но, несмотря на то, 
что в мире они уже существу-
ют более 50 лет и постоянно со-
вершенствуются, у нас в стране 
к ним отношение насторожен-
ное. Многих пугает само слово 
«гормоны». Однако те, кто уже 
воспользовался ими, скажет, 
подтвердит, что помимо непо-
средственно контрацептивного 
эффекта, они обладают мно-
жеством преимуществ и до-
стоинств. Так, например, они 
нормализуют менструальный 
цикл, снижают кровопотерю, 
улучшают состояние кожи и во-
лос, уменьшают проявление 
предменструального синдрома. 
Более того, врачи их использу-
ют для лечения некоторых видов 
бесплодия. Это называется ре-
баунд-эффект. При применении 

гормональных контрацептивов 
в течение 2-4 месяцев с после-
дующей отменой, беременность 
наступает легче и быстрее. 
Что касается косметического 
эффекта, то даже появился тер-
мин «бьюти-контрацепция». 
Как уже было сказано, гормо-
нальные контрацептивы влия-
ют на состояние кожи и волос. 
Особенно это необходимо 
для женщин с угревой сыпью, 
акне, повышенной жирностью 
кожи и ростом волос по муж-
скому типу, например, на верх-
ней губе и подбородке. Помимо 
этого, у гормональных контра-
цептивов есть и отсроченный 
по времени положительный эф-
фект на женский организм — 
они способствуют снижению 
риска развития раковых забо-
леваний, таких как рак матки 
и яичников.

Эффективность их значи-
тельно превышает все другие 
методы предупреждения не-
желательной беременность  — 
барьерный, химический, 
кален дарный, метод базальной 
температуры — и составляет 
99-100 %. Но, это, к сожалению, 
только в теории. На практи-
ке же многое зависит от самой 
женщины. В среднем за один 
менструальный цикл женщина 
пропускает прием 2-3 таблеток, 
что снижает эффективность 
метода до 92-94 %. Особенно 
опасен пропуск приема табле-
ток в начале и в конце цикла. 
Именно поэтому разрабаты-
ваются и выпускаются все но-
вые средства, которые не надо 
было бы принимать каждый 
день и, как следствие, их на-
дежность превышает таковую 
препаратов в форме табле-
ток. Один их них контрацептив-
ный пластырь. Он наклеивается 
на кожу (плечо, лопатка, ниж-
няя часть живота, ягодица) 
на одну неделю. В течение все-
го этого времени из него выде-
ляется стабильно одно и то же 
количество гормонов. После 
недели использования пла-
стырь заменяется на новый. Че-

рез три недели использования 
гормональных пластырей дела-
ется недельный перерыв.

Вероятность того, что женщи-
на забудет заменить пластырь 
новым один раз в неделю значи-
тельно ниже, чем при ежеднев-
ном приеме таблеток. Но, даже 
если такое произойдет, гормо-
нальный пластырь будет надеж-
но защищать ее еще в течение 
двух дней от нежелательной бе-
ременности.

Когда только пластырь поя-
вился на российском рынке, мно-
гие сомневались, способен ли он 
надежно удерживаться на коже 
в течение такого длительного вре-
мени. С этой целью даже проводи-
лись исследования. Выяснилось, 
что если пластырь был наклеен 
правильно, то есть на сухую чи-
стую кожу до нанесения на нее 
косметических средств, то вероят-
ность, что он отклеится составляет 
менее 2 %. Во время исследования 
учитывалось, что женщины могу 
активно заниматься спортом, хо-
дить в бассейн, в сауну, прини-
мать солнечные ванны. Более того, 
было установлено, что частичное 
отклеивание гормонального пла-
стыря не снижает его контрацеп-
тивный эффект.

Некоторые женщины выска-
зывали сомнение относительно 
того, как воспримут их партне-
ры наличие пластыря на коже, 
не вызовет ли это лишних вопро-
сов, не будет ли это смотреться 
не эстетично. Но, опрос муж-
чин, чьи спутницы использова-
ли контрацептивный пластырь, 
показал, что отношение к нему 
сформировалось весьма пози-
тивное. Когда мужчина видит на-
клеенный пластырь, он уверен, 
что женщина защищена и боять-
ся нечего. В этом нельзя быть 
уверенным при использовании 
таблеток, ведь когда женщина 
принимает таблетку, ее спутник 
не всегда находится рядом, так 
что он не может быть всегда уве-
рен, не пропустила ли она прием.

Но, несмотря на все неоспори-
мые преимущества, гормональ-
ные контрацептивы являются 
рецептурными препаратами. 
Поэтому, если вы решили вос-
пользоваться одним из них, вам 
необходимо предварительно 
проконсультироваться у гине-
клога.

Более подробно к контрацеп-
ции можно прочитать на сай-
те www.femiss.ru в разделе 
«Контра цепция».

Современная  
контрацепция
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Молочные зубы важны по не-
скольким причинам. И ими 
ни в коем случае не следует прене-
брегать, даже зная, что всего через 
несколько лет они выпадут.

Возраст от 7 
до 24 месяцев
С самого первого молочного зуба 
родители должны начать один-
два раза в день аккуратно чи-
стить растущие зубы ребен-
ка специальной детской зубной 
четкой. И уже для маленьких де-
тей чистка зубов стать ежеднев-
ным ритуалом. Для достижения 
этой цели рекомендуется вы-
бирать всегда одно то же место 
и одно и то же время (например, 
утром после подъема и на ночь 
перед сном). Если для этого ис-
пользуется зубная паста, не за-
будьте приобрести специальную 
зубную пасту для детей. По срав-
нению с обычной зубной пастой 
для взрослых, концентрации 
фторидов в детской зубной па-
сте снижается до 500 промилле. 
Убедитесь, что вкус зубной па-
сты не слишком сладкий. Зубную 
пасту, которая имеет вкус леден-
ца или жевательной резинки, ре-
бенок воспринимает, как лаком-
ство, и поэтому нередко случа-
ется, что дети начинают эту пасту 
есть, словно сладости. А это, раз-
умеется, совершенно нежела-
тельно!

Кроме того, для профилактики 
кариеса желательно отказаться 
от бесконтрольного использова-
ния детских бутылочек с кислы-
ми или сладкими напитками.

Возраст от 2 до 4 лет
Детей этой возрастной группы 
следует приучить ежедневно чи-
стить зубы по два раза по так на-
зываемой «тройной» схеме (же-
вательная поверхность — внеш-
няя поверхность — внутренняя 

поверхность зубов) с использо-
ванием соответствующей их воз-
расту зубной щетки. Родители 
должны помогать детям чистить 
зубы и мотивировать их к этому, 
потому что «мастерство развива-
ется смолоду».

Возраст от 5 до 7 лет
Дети в возрасте от 5 до 7 лет 
уже могут чистить зубы само-
стоятельно («тройная» схема). 
Но при этом родителям реко-
мендуется проверять «чистые 
зубы» у детей, чтобы удостове-
риться в результате чистки, пото-
му что эмаль новых постоянных 
зубов еще недостаточно проч-
ная. Кроме того, непрочно си-
дящие молочные зубы и отвер-
стия на месте выпавших зубов 
усложняют гигиену полости рта. 
Содержание фтора в зубной па-
сте может для таких детей уве-
личиваться до 1000-1500 про-
милле (обычная зубная паста 
для взрослых).

Возраст от 8 лет
С этого возраста рекомендует-
ся начинать чистить зубы уже 

по иной схеме. При этом щет-
ка устанавливается наискось 
(под углом 45 °) по отношению 
к линии десен и ведется по зу-
бам небольшими круговыми дви-
жениями. Цель такой техники за-
ключается в том, чтобы ослабить 
отложения на зубах направ-
ленными движениями и стереть 
их щеткой. Следует принимать 
во внимание, что использовать 

электрическую зубную щетку 
детям можно лишь после того, 
как они полностью освоят чист-
ку зубов традиционным методом.

Визит к стоматологу
Возраст от двух до трех лет счи-
тается наиболее оптимальным 
для того, чтобы начать регуляр-
ные профилактические посеще-
ния стоматолога с шестимесяч-
ными интервалами. Но каким 
образом лучше подготовить ре-
бенка к первому осмотру, чтобы 
он не испытывал страха? Как уже 
упоминалось выше, желатель-
но, чтобы ребенок познакомился 
с врачом, кабинетом и обстанов-
кой еще до того, как он впервые 
попадет сюда на осмотр. Возьми-
те ребенка так, прежде чем с од-
ним из ваших рутины. Возьмите 
ребенка с собой, когда сами пой-

дете к стоматологу на профилак-
тический осмотр. Он воспримет 
это, как игру, но впоследствии 
уже не будет испытывать страха 
перед врачом и инструментами.

Для ребенка очень важен по-
ложительный настрой. И его обе-
спечить практически не удастся, 
если вы в его присутствии об-
суждаете проблемы, которые 
возникали у вас или у кого бы 

то ни было в связи со стома-
тологом, о болевых ощущени-
ях. Таким образом, происходит 
передача ваших собственных 
страхов перед стоматологом ва-
шему ребенку. Только позитив-
ным, уверенным и спокойным 
поведением при посещении сто-
матолога вы можете «правильно» 
влиять на ребенка и максималь-
но подготовить его к посеще-
нию зубного врача. Не помешает 
и похвалить ребенка после того, 
как посещение врача закончится.

Но что же делать, если ваш ре-
бенок на первом осмотре не дает 
осмотреть полость рта? Ничего 
страшного в этом нет и не стоит 
отчаиваться. Возможно, вашему 
ребенку нужно больше времени 
и во время следующего посеще-
ния врача через некоторое время 
все получится. Не стоит забы-

вать, что для детей визит к сто-
матологу это совершенно новый 
жизненный опыт и раньше к нему 
в рот никто проникнуть не пытал-
ся. И на это всегда нужно делать 
скидку.

Первые зубы
Между 6-м и 36-м месяцами жиз-
ни сквозь десны прорезываются 
молочные зубы. Первоначальный 
комплект насчитывает 20 молоч-
ных зубов: восемь резцов, четыре 
клыка и восемь коренных зубов.

Молочные зубы выполняют 
несколько функций. Причем из-
мельчение пищи это не един-
ственная их функция. Молочные 
зубы выполняют роль заполните-
лей для постоянных зубов, а так-
же обеспечивают правильную 
артикуляцию речи.

Мамы и папы определяют про-
резывание зубок по беспокойно-
му состоянию ребенку, когда он 
проявляет беспокойство и захо-
дится в плаче, иногда появляется 
отечность щеки или слегка повы-
шается температура. В это вре-
мя можно поддержать ребенка 
гомеопатическими препаратами, 
специальными мазями для десен 
или даже — по рекомендации 
врача — суппозиториями. Но все 
равно лучшим методом остается 
отвлечь внимание ребенка от ре-
жущихся зубок — это позволяет 
успокоить ребенка.

Детки, у которых режутся 
зубы, пытаются кусать все, что им 
попадается. Таким образом, они 
стимулируют рост первых зу-
бов. В этот период обязательно 
следите за тем, чтобы в рот ре-
бенку не попадали острые пред-
меты. Наилучшей альтернативой 
представляются зубные кольца 
лучшей альтернативой, исклю-
чающей риск получения травмы. 
Но при покупке таких «жеватель-
ных» колец особое внимание сле-
дует обращать на их качество: 
если на них указано, что в состав 
входят пластификаторы или ПВХ, 
от покупки следует отказаться.

Молочные зубы 
и кариес
Зубная эмаль молочных зубов 
не настолько прочна, как эмаль 
постоянных зубов. Поэтому 
на молочных зубах кариес воз-
никает относительно часто. По-
этому чрезвычайно важными 
на этом этапе жизни маленьких 
детей представляются регуляр-
ные осмотры у стоматолога. Это 
позволяет своевременно обнару-
живать проблемы и слабые места 
в полости рта.

Если уже в зубах появились 
маленькие отверстия, их лечение 
следует произвести как можно 
скорее, так как активный кари-
ес всегда представляет собой ту 
нишу загрязнений, в которой со-
бираются кариесные бактерии. 
Эти бактерии могут распростра-
няться на другие зубы и даже пе-
реходить на прорезывающиеся 
постоянные зубы. Это представ-
ляет угрозу для абсолютно всех 
зубов и для здоровья в целом.

Что же вы еще можете, как ро-
дители — кроме привития ребенку 
привычек правильной зубной ги-
гиены и регулярных визитов к сто-
матологу? А можете вы немало. 
Следите за тем, чтобы ваш ребенок 
не потреблял постоянно чрезмер-
но сладких конфет. Желательно 
избегать сладких чаев в бутылоч-
ках (особенно растворимого чая) 
для младенцев и маленьких де-
тей. Точно также вредны и фрук-
товые соки, содержащие кроме 
натурального фруктового саха-
ра еще и фруктовую кислоту, ко-
торая агрессивно воздействует 
на эмаль. При длительном сосании 
через соску и постоянном омыва-
нии зубов сладкими напитками 
происходят интенсивные кариес-
ные процессы. Кариес такого рода 
(вызванный использованием дет-
ских бутылочек) характеризует-
ся быстрым и очень агрессивным 
протеканием. Поэтому маленьким 
деткам настоятельно рекоменду-
ется давать либо чай без сахара, 
либо воду. 

Знаменитый педагог В. Су-
хомлинский неоднократно по-
вторял устно и письменно: 
девочек и мальчиков невозмож-
но научить всех профессий, по-
скольку их десятки тысяч, а вот 
профессии мужа и жены, отца 
и матери научить необходимо, 
ибо ими становятся все. Имел 
он в виду половое и духовное 
воспитание.

С развитием демократиче-
ского государства сексуальное, 
то есть, половое воспитание мо-
лодого поколения как важной 
составляющей общей культуры 
и духовного становится в один 
ряд с проблемами экономики, 
экологии, политики. Ведь оно 
обеспечивает будущее.

Дело полового воспитания — 
очень непростое, очень дели-
катное.

Мы базируемся на нацио-
нальной традиции полового 
воспитания молодежи, а оно 
никогда не ориентировалось 

на низость, грубость, на обы-
денность секса и плоти, на огра-
ничение отношений между 
мужчиной и женщиной только 
для удовлетворения полового 
влечения.

Напротив, нам всегда были 
присущи целомудрие и любовь 
как первоосновы союза полов, 
вер, культ полной семьи с ма-
терью и отцом, восхваления 
семейного начала. Они всегда 
были основой культуры нашей 
нации, а мы их понемногу стали 
терять. Вернуть их — не толь-
ко наше искреннее стремление, 
но и жизненная необходимость.

Мальчика надо воспитывать 
первопроходцем, исследовате-
лем, защитником, кормильцем, 
добытчиком, способствовать 
выработке у него твердости ха-
рактера, выносливости, чувства 
долга, служения государству 
и семье, верности слову, обре-
тению силы, мужества. В де-
вочке от колыбели надо видеть 

будущую маму — нежную, ла-
сковую, заботливую, воспи-
тывать ее хозяйкой, ловкой, 
бережливой. Вместе с этими 
качествами должны воспиты-
ваться и понимания половых 
различий, ответственности пе-
ред обществом и семьей, перед 
будущим продолжением рода.

Содержанием полового вос-
питания, по моему убеждению, 
должна быть: объективность, 
достоверность, научность всего, 
связанного с рождением чело-
века, интимными отношениями: 
формирование положительного 
отношения к проблемам сексу-
альности, семьи, любви, забо-
ты о ближнем; авторитетность 
источников сексуального об-
разования для предотвраще-
ния грубости и вульгаризации 
содержания информации; от-
сутствие элементов сексуаль-
ной стимуляции поведения 
ребенка (на этом хочу подчер-
кнуть особо, ведь сейчас поло-

вое воспитание, если его можно 
так называть, носит именно сти-
мулирующий характер); после-
довательность и системность 
полового просвещения; на-
конец — национальный ком-
понент содержания полового 

воспитания. Пусть последнее 
не удивляет уважаемого чита-
теля. Кто может возразить, мол 
секс, рождение детей, созда-
ние семьи — это явления обще-
человеческие, имеющие много 
общего, несмотря на различия 
наций и народов.

Но у каждого народа сложи-
лись свои традиции и подходы. 
Есть свои обычаи, свои встав-

ки, свои символы и у нашего 
народа. Где еще есть такие ве-
черинки, полотенца-подарки, 
вечера на Ивана Купала, гада-
ние на Андрея, сексуальные 
прелести темпераментного тан-
ца, разноцветного националь-
ной одежды и многое другое, 
кроме как у нас? А традиции 
добрачного целомудрия? А ле-
бединая верность супругов — 
до смерти-разлучницы? А эта 
нежность матери к своим дет-
кам, а потом — заботливость 
детей за своих родителей? 
Все это когда-то сызмальства 
воспитывалось из поколения 
в поколение, отзывалось в по-
томках. Не потому ли наше об-
щество стало сейчас таким 
грубым, бессердечным и же-
стоким, что мы очень много 
с тех традиций потеряли? Разве 
не стоит вернуться к ним? Вер-
нуться к нашей духовности, ко-
торая всегда давала силу и дух, 
любовь и доброту, умение пре-
одолеть трудности, уважать се-
мью и более всего любить Бога, 
Родину и свое Дитя. Вернем-
ся же, пока не поздно…

Детские зубы

Половое воспитание детей
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Поиграй один
«Цель воспитания — нау-

чить наших детей обходиться 
без нас». (Эрнст Легуве)

Для полноценного развития 
подрастающего малыша важ-
но дать ему свободу от родите-
лей, которые постоянно рядом 
(в большинстве случаев — сво-
боду от мамы). На какое-то вре-
мя нужно дать ребенку поиграть 
одному. Конечно, ненадол-
го, минут на 10-20, конечно, вы 
будете присматривать за ним, 
чтоб ничего не случилось, все 
это правильно. Важно, чтобы 
эта была игра самого ребенка, 
пусть он сам решит как играть 
с той или иной игрушкой. 
Это полезно и для малыша 
и для мамы. Во-первых: у ре-
бенка будут лучше развиваться 
такие черты характера как са-
мостоятельность и уверенность 
в себе, а так же творческие спо-
собности. Во-вторых: мама, 
за то время пока ее ребе-
нок играет, может выполнить 
какую-то работу по дому, уде-
лить внимание себе или просто 
отдохнуть. Конечно, не все дети 
сразу решаются играть одни, 
особенно, если раньше мама по-
стоянно играла вместе с ребен-
ком. Но можно и нужно научить 
его играть обособлено. Начать 
лучше с малого, например, дай-
те ребенку игрушку и наблю-
дайте со стороны, как он ее 
изучает. Помогите и дайте со-
вет в том случае, если малыш 
растерян и не знает что де-
лать с игрушкой. Можно занять 

его каким-нибудь несложным 
делом, например, подать вам 
что-то; сложить белье в сти-
ральную машину и т. д. Дети 
охотно вам помогут. Можно 
принести ему пылесос или ка-
стрюлю с ложкой. Эти предметы 
их точно заинтересуют, пото-
му что все дети любят играть 
во «взрослые» игры. Они хотят 
быть взрослей, самостоятель-
ней, поэтому не нужно пода-
влять в них это желание и тогда 
и вы, и ваш ребенок будете до-
вольны результатом.

Дети и иностранный язык
Кто из нас не мечтает, что-

бы его ребенок был самый-са-
мый. С одной стороны, есть 
врожденные способности, ко-
торые можно развивать, и здесь 
вы из меланхолика бегуна 
на длинную дистанция вряд ли 
сделаете. А с другой сторо-
ны, многое зависит и от ро-
дителей: как они проводят 
время с детьми, чем занимают-
ся. Говоря о развитии ребенка, 
каждый имеет свой «джентель-
менский набор» желаемых зна-
ний. У кого-то танцы, музыка, 
математика. Но наиболее вос-
требованы сейчас, все же, 
иностранные языки. Сейчас 
во время глобализации это 
стало одним из обязательных 
составляющих успеха. Не за-
гадывая в будущее, и не всту-
пая в палемику о том, с какого 
возраста можно, или нужно, на-
чинать заниматься с ребенком 
иностранным языком, скажем 
следующее:

1. Для ребенка важна языко-
вая среда. И наиболее успеш-

ным станет путь, при котором 
вы будете подходить с процес-
су изучения не как к процессу 
обучения, а как к стилю жиз-
ни, ну, в крайнем случае, игре. 
Окружите ребенка определен-
ным набором фраз на повторя-
ющиеся действия, для начала: 
Доброе утро — Good morning, 
Давай пообедаем — Let’s have 
a lunch, скажи пока-пока Say 
bye-bye и т. д. Пойте песенки, 
читайте книжки. Сейчас и в ма-
газинах и в интернете вы найде-
те их без труда.

2. Ищите единомышленни-
ков — в кружках, в интернет, 
тематических сайтах. Как пра-
вило, родители деляться друг 
с другом очень интересными 
находками, ценными замечани-
ями о том, как и чему они учат 
своих детей, какие используют 
приемы.

3. Очень важно найти под-
ход к ребенку. Это и умение 
его заинтересовать, и чуткость 
и внимательность при общении: 
позаниматься дольше, если ре-
бенок в хорошем настроении 
и сократить время, если он се-
годня «не в ударе». Придумать 
для него «фишку»: любимо-
го героя, роль для исполнения, 
организовать «иностранный» 
праздник и т. д.

4. И опять вернемся к тому, 
что регулярность занятий — 
ну очень важна. Нарисуйте 
график занятий на неделю, 
месяц. Вам самим будет ин-
тересно увидеть результаты 

своих трудов и достижения 
ребенка.

В заключение хочется от-
метить, что растить ребен-
ка не легко. Хотя бы по тому, 
что мы вкладываем в них душу, 
силы и надежды сейчас, а от-

дачу получим через несколько 
лет, а то и десятилетий. Поэтому 
надо ценить каждую возмож-
ность побыть с ним, пообщать-
ся, интересно провести время. 
Ведь что вложишь — то и полу-
чить!

Совместимость домашних лю-
бимцев с детьми — проблема, 
которая волнует многих роди-
телей. Вопрос безопасности 
ребенка превыше всего, а ре-
шение можно принять, только 
опираясь на прогнозы отноше-
ний животного и ребенка, осно-
ванные на анализе повадок тех 
или иных животных.

Первая ситуация — у вас уже 
есть питомец, и вы решили за-
вести ребенка. Какие домашние 
животные как могут среагиро-
вать на появление малыша?

Кошка — пожалуй, самое не-
предсказуемое животное. Ос-
новных вариантов развития 
событий два — кошка примет 
ребенка как своего детены-
ша и тогда, кроме избыточной 
нежности и заботы ребенку 
бояться нечего. Не исключе-
ны, конечно, курьезные случаи, 
например, кошка может вос-
принять кого-то из домашних 
как врага и защищать от него 
малыша. В таком случае опас-
ность грозит скорее взрослым, 
чем ребенку, быть укушенным 
или оцарапанным — вполне 

реальная перспектива. Второй 
вариант — кошка воспринима-
ет дитя как соперника и ревну-
ет к нему хозяев, если питомец 
проявляет хоть малейшие при-
знаки ревности, его срочно 
надо изолировать от ребенка. 
В вопросе отношений домашне-
го любимца и детей всегда надо 
быть готовым расстаться с мох-
натым членом семьи, причины 
на то могут быть разные — будь 
то агрессия по отношению к ре-
бенку, или банальная аллергия.

Поведение собаки, как пра-
вило, более предсказуемо. 
Очень вероятно, что она вос-
примет малыша как маленько-
го хозяина, но это не означает, 
что можно оставлять дитя и пи-
томца наедине, особенно в на-
чале развития отношений.

Что касается домашних гры-
зунов и рептилий, они пред-
ставляют собой наименьшую 
опасность, если, конечно, 
их площадь жизнедеятельности 
ограничивается клеткой или ак-
вариумом.

Если у вас уже есть дети, и вы 
собираетесь завести домаш-
нее животное, результат зави-
сит от выбора вида и породы 
питомцы и возраста животно-
го. Не стоит брать в дом взрос-
лое животное, его характер уже 

сформирован. Иерархия с но-
выми хозяевами выстраива-
ется достаточно долго, и если 
животное еще не готово при-
знать ваш авторитет, то гла-
венство ребенка не признает 
тем более, и, вполне вероятно, 
что будет бороться ним за «ме-
сто под солнцем». Если же вы 
возьмете в дом щенка или ко-
тенка, вероятно, что дитя с де-
тенышем будут расти вместе, и, 
впоследствии станут лучшими 
друзьями.

От выбора породы животного 
многое зависит в его совмести-
мости с малышом. Не совету-
ют брать, например, охотничьих 
и бойцовых собак, адекват-
ность — их слабое место, го-
лод — их постоянный спутник. 
Так называемые «водолазы», 
ньюфаундленды и сенберна-
ры, нередко становятся лучшей 
мохнатой нянькой малышам, 
но этим породам нужна боль-
шая площадь и насыщенный 
мясной рацион. Самую компе-
тентную информацию о выбо-
ре породы вы можете получить 
у кинолога.

Порода кошки тоже может 
повлиять на многое. Например, 
сиамские котята — не самый 
лучший вариант, представите-
ли этой породы непредсказуе-

мы, эгоистичны и агрессивны. 
Персидские кошки нередко со-
ставляют хорошую компанию 
малышу. Перед тем как взять 
в дом с ребенком животное, же-
лательно изучить генеалоги-
ческое древо питомца, узнать, 
были ли его родители адекват-
ны и обучаемы.

Некоторые утверждают, 
что самое лучшее животное 
для ребенка — ручной пи-
тон. В индии питона оставля-

ли радом с колыбелью, говорят, 
что змеи убаюкивали малы-
ша и охраняли от насекомых. 
Однако на западе этот метод 
воспитания еще не изучен, по-
этому лучше обойтись без экс-
тремальных экзотических мер.

Беря в дом животное, пом-
ните, что многое зависит от ва-
шего педагогического дара 
и на ваши плечи ложиться вос-
питание уже не одного, а дво-
их детей.

Дети и домашние животные
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Лечим желудок
В первые месяцы жизни у ре-
бенка обычно бывают опре-
лости из-за слишком нежной 
кожи. Самая нежная кожа в тех 
местах, где тело ребенка сопри-
касается с пеленкой, и в резуль-
тате на этих местах появляют-
ся красные точки. Иногда бы-
вают также воспаления этих 
пятен, которые к тому же гно-
ятся. Обычно опрелости про-
ходят самостоятельно, без ка-
ких-либо средств. Но в любом 
случае, если у ребенка появи-
лись опрелости, следует отка-
заться от непромокаемых тру-
сиков, и эти места на теле ре-
бенка смазать цинковой мазью. 
Если опрелости не исчезают, 
пеленки необходимо кипятить, 
а также обрабатывать их анти-
септиком. К тому же в этом слу-
чае лучше не смазывать пора-
женные участки мазью, а остав-
лять их на воздухе на несколько 
часов. Это лучший способ лече-
ния данного вида сыпи. 

Нередко у новорожденного 
появляется лицевая сыпь в виде 
белых блестящих пятнышек, ко-
торые напоминают жемчужи-
ны. Обычно они проходят сами. 
К тому же существуют еще крас-
ные пятнышки, которые распо-
лагаются на шее ребенка. Эта 
сыпь держится чуть дольше. 

Иногда она может немного блед-
неть, затем снова становиться 
красной. Она также не подда-
ется лечению, нужно ждать, 
пока она пройдет самостоя-
тельно. Иногда на щечках ма-
лыша появляются шероховатые 

пятна красного цвета. На сере-
дине губ могут появляться так-
же волдыри от сосания молока. 
Эти высыпания также проходят 
самостоятельно. 

Красная потница обычно по-
является у ребенка во время 
жары. Она имеет вид скоплен-
ных вместе небольших красных 
пятнышек, которые окружены 
красной кожей. На пятнышках 
могут появиться волдыри. За-
тем они полностью высыхают. 
Потница обычно возникает сна-
чала на шее, а потом распреде-

ляется на грудь и спину, а также 
лицо и область вокруг ушей ре-
бенка. Лечить потницу нужно 
питьевой содой. Следует сде-
лать содовый раствор (разве-
сти чайную ложку соды в одном 
стакане воды), смочить ват-
ку и протирать ей пораженные 
участки кожи малыша. Но луч-
ше всего предупредить потни-
цу, то есть не давать ребенку 

возможности перегреваться. 
Крапивница обычно возни-

кает вследствие аллергической 
реакции кожи. Возникает она 
в виде несколько вздувшихся 
бледных рубцов, которые силь-
но зудят. Крапивница может 
быть реакцией организма на ка-
кую-либо пищу или инъекции 
сыворотки. Лучшим средством 
против крапивницы считает-
ся ванна с добавлением обыч-
ной пищевой соды (необходимо 
взять одну чашку соды на не-
большую ванночку).

Расстройство желудка, тошно-
та, изжога, запор, диарея, газы, 
мы могли все изучить, как жить 
без этого!

Используя правильное 
средство и рассмотрение 
первопричины правильное ре-
шение. Много людей, страдаю-
щих от этих пищеварительных 
проблем, к сожалению, выби-
рают неправильное средство 
антикислоты. На рынке есть 
много доступных антикислот, 
они должны быть взяты, только 
если у каждого есть кислотная 
проблема, вообще отмеченная 
из-за острой боли или от горь-
кого вкуса. Если у Вас есть пи-
щеварительная проблема и нет 
никакой вовлеченной кислот-
ности, бесполезно угоститься 
с антикислотой, поскольку нет 
никакой потребности подавить 
кислотность.

Есть много природных компо-
нентов, которые обеспечивают 
облегчение при пищеваритель-
ных проблемах, рассматривая 
первопричины.

Пищеварительные фермен-
ты, как Bromelain и Papaya обе-
спечивают облегчение, помогая 
вывариванию, когда первопри-
чина отсрочена желудочное 
освобождение. Bromelain по-
лучен из фруктов ананаса и яв-

ляется липолитик ферментом 
(фермент, способный к пере-
вариванию толстых капель). 
Папайя — фермент, который 
помогает уменьшить газ, разду-
вание, и обилие после еды с вы-
соким содержанием жиров.

Артишок имеет (стимули-
рование желчи) действие, 
и помогает желчи течь, что-
бы значительно увеличиться. 
Артишок — идеальное лече-
ние умеренно после еды высо-
ко в жире. Это также помогает 
уменьшить тошноту, боль в жи-
воте, запор, и насыщенность.

Лакричник — естествен-
ный кислотный блокатор. 
Это также используется в ка-

честве приветственного об-
ращения антагонистам H2 
и протонным ингибиторам 
насоса, рассматривая отно-
сящийся к пищеводу отлив 
(ГЕРД) болезнь, которая явля-
ется заболеванием пищевода, 
который вызывает частые при-
знаки изжоги.

Алоэ вера — средство к рас-
стройству желудка и тошноте, 
вызванной, объедаясь, непра-
вильному выбору продуктов 
питания или комбинациям, на-
пряжению и ошибкам живота. 
Слой Алоэ сформирован по пе-
ревариваемой еде, и это дает 
успокоительный эффект.

Календула имеет успокои-
тельные эффекты и исполь-
зовалась для естественного 
облегчения язв желудка и вос-
пламенения.

Нефть мяты классифициро-
вана как ветрогонное средство 
и превосходна, когда перво-
причина расстройства желудка 
подвижное вещество, которое 
предотвращает и уменьшает ки-
шечный газ. Это может также 
уменьшить судороги в кишеч-
ном тракте. Нефть мяты или чай 
мяты часто используются, что-
бы рассматривать газ и рас-
стройство желудка. Желаем 
Вам здоровья! 

Виды сыпи

Служба
	 Доставки
	 	 Лекарств

737-93-93
www.cdl.ru

Все лекарства в ассортименте

Экономичные пачки  
подгузников любых марок

Послеродовая и лечебная 
восстановительная косметика

Контрацепция  
для кормящих мам

Аксессуары для грудного 
и искусственного вскармливания  
+ бесплатные консультации 
нашего специалиста

Бесплатная консультация врача 
по любому медицинскому вопросу 
круглосуточно и без выходных

Наступает период респираторных вирусных заболеваний. Не рискуйте 
собственным здоровьем и здоровьем маленького человечка, посещая 
аптеки и места скопления людей. Все необходимое мы вам привезем. 
Позвоните лишний раз нашему доктору — 737‑93‑93 — и узнайте 
о современных методах профилактики детских заболеваний. С сентебря 
и весь сезон скидки на аптечки СТОП ГРИПП, ЛЕГО подарки для старшего 
ребенка, мед и травы в подарок кормящим мамам.

Круглосуточно, без выходных
Доставка заказа сегодня
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