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Дорогие  
женщины, 

от всей души 
вас поздравляем 
с международ-
ным женским 

днем!

Как свести с ума мужчину? на стр. 9
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Простой рецепт  
взаимопонимания

Сеть «Дочки Сыночки»: ул. Свободы, д.61, к. 1. • Самаркандский бульвар, д. 26, к. 2. • ул. Уральская, д.25. • ул. Пришвина, д. 3 • ул. Керченская, д. 8 • ул. Елецкая, д.15 
•  ул. Лобненская, д. 4А, ТЦ «ЗигЗаг» • Юрловский проезд, д. 13 • ул. Новогиреевская, д. 11/36 • ул. Профсоюзная д. 109 • ул. Кастанаевская д. 54, к. 3 • Ангелов пер. д. 1, 

к. 1 • Мячковский бульвар, д. 10  • Детская комиссионка: Товары для детей, ул. Привольная, 65 / 32, • Детский мир «Облачко» • Веерная ул., д. 22 / 1, • Детский мир «Облачко» • ул. З. и А. Космодемьянских, д. 17, к. 2 • 6 Детский 
мир «Облачко» • ул. Южнобутовская, д. 44, • Детские товары • ТЦ «Бирюза» ул. Булатниковская, д. 2А • 8 Детские товары • ул. Новочеремушкинская, д. 11 к. 2 • Детские товары • ул. Народного ополчения д. 39 • Детские това-
ры • Чонгарский бульвар 7 / 1, • ул. Адмирала Лазарева, д. 52, корп. 3, • Медицинские учреждения: Клиника «Медси», Б. Пироговская, д. 7 • Институт иммунологии детское отделение • Каширское шоссе.

Газета распространяется:

Ваше взаимоотношение с ре-
бенком от рождения до совер-
шеннолетия показывает, какой 
Вы родитель. Ребенок появля-
ется на свет как «чистый лист 
бумаги». Чтобы раскрасить этот 
лист нужно большее терпение, 
внимание и большое желание. 
Ребенка нужно любить.

Не оставлять с его 
проблемами наедине
Ребенок — это тоже лич-
ность. Часто родители забы-
вают об этом. На мир он смо-
трит своими глазами. В каж-
дом возрасте свои радости 
и беды. Пройдет год-полтора 
и то, что тревожило раньше, 
уже покажется ему смешным, 
а страхи надуманными. Обя-
зательно нужно помочь ре-
бенку разобраться с его мел-
кими, на Ваш взгляд, непри-
ятностями. Пусть о всех его 
проблемах Вы узнаете первы-
ми и от него, чем последними 
и от других. Если и «хорошее» 
и «плохое» он несет Вам — это 
хороший знак! Нередко роди-
тели доходят до абсурда, до-
биваясь от своих чад отлич-
ных оценок в школе, резуль-
татов в спорте, танцах, музыке 
и других областях. Ребенок 
замыкается в себе, как только 
начинает понимать, что не мо-

жет дотянуть до планки, по-
ставленной родителями. На-
чинает скрывать свои чувства 
и постепенно отдаляется.

Дружите  
со своими детьми
Ходите вместе в кино, театр, 
просто гулять! Пусть семей-
ные обеды и ужины, на кото-
рых вы расскажите друг дру-
гу, как провели день, станут 
нормой. Если ребенок дове-
рил Вам свой секрет, нельзя об-
суждать его с другими члена-

ми семьи, и тем более с по-
сторонними людьми. Если он 
в чем-то не прав, сразу вы-
скажите свою точку зрения. 
Пусть он об этом знает. Если 
что-то обещаете, то выпол-
няйте. Если не можете выпол-
нить, то скажите об этом сразу, 
и впредь не разбрасывайтесь 
пустыми обещаниями. С малы-
шом это пройдет, но подростки 
очень злопамятны.

Вовлекайте ребенка в обсуж-
дение своих материальных про-
блем. Пусть он знает с детства, 
как тяжело достаются зарабо-
танные деньги. Обязательно 
выдавайте ребенку небольшую 
сумму на карманные расходы. 
С возрастом она станет боль-
ше. Никогда не контролируйте, 
на что он потратил эти деньги. 
Ведь эти деньги его! Не отчиты-
вайте ребенка за самостоятель-
но принятое решение, пусть это 
будет генеральной репетицией 
перед вступлением во взрос-
лую жизнь. Когда вас не бу-
дет рядом, он с честью выйдет 
из трудной ситуации.

Старайтесь всегда хорошо 
выглядеть, следить за модой, 
чтобы, встретив Вас на улице, 
он сказал с гордостью своим 
друзьям: это моя мама (папа)! 
Будьте счастливы, любите и бе-
регите друг друга!

Не успели все привыкнуть к пра-
вилам расчета пособий по бе-
ременности и выплат по уходу 
за ребенком, как они снова кар-
динально поменялись. Эта ин-
формация содержится в изме-
нениях к Федеральному закону 
№ 343-ФЗ от 8 декабря прошло-
го года.

Данные изменения относят-
ся к расчету тех пособий, сумма 
которых зависит от величины 
фактической зарплаты.

Размер среднего заработ-
ка будет теперь рассчитывать-
ся за предыдущие два года. 
Причем, если в текущем году 
с вашей зарплатой происходи-

ли какие-либо изменения: по-
вышение или понижение, это 
не будет никак влиять на произ-
водимый расчет.

Положительным моментом 
во внесенных изменениях яв-
ляется то, что можно учиты-
вать заработок с предыдущей 
работы, если вы недавно пе-
решли на новую должность. 
Но для этого нужно будет са-
мому принести с предыдущего 
места работы справку о до-
ходах по форме 2-НДФЛ. Это 
могут быть оригиналы или за-
веренные копии, по законо-
дательству такие справки 
работодатель обязан выдать 
при увольнении. В случае, ког-
да бывший работодатель уже 
не осуществляет свою дея-
тельность, новая организация 
может сделать запрос в Пен-
сионный фонд, чтобы пре-
доставили данные о вашем 

фактическом заработке, кото-
рый был в отчетах предостав-
ляемых ПФР.

Самым неприятным моментом 
в этом законе является «Прави-
ло 730». Оно раскрывает суть 
расчета среднего заработка. 
Согласно предыдущим прави-
лам, в расчет брались дни, ко-
торые реально были рабочими, 
то есть, не рассматривались 
случаи нахождения на боль-
ничном с ребенком, дни уче-
та в службе занятости и т. д. 
А в настоящее время будут учи-
тываться все дни, даже те, когда 
вы не были на работе и не полу-
чали зарплату.

Таким образом, если у бе-
ременной женщины есть 
еще дети, и они заболели, 
то крайне невыгодно уходить 
на больничный. По ново-
му правилу, дни этого боль-
ничного будут учитываться 

при расчете среднего зара-
ботка. Вывод из этого можно 
сделать следующий — лучше, 
если с ребенком будет си-
деть кто-то другой. Проблема 
в том, что такая возможность 
есть далеко не у всех.

Любая будущая мама край-
не трепетно относится к своему 
здоровью и при малейших нару-
шениях старается лечь в боль-
ницу на сохранение — это 
оправдано с точки зрения ме-
дицины. Однако, это негативно 
скажется на расчетах среднего 
заработка, так как эти дни бу-
дут учтены, а выплаты не смо-
гут войти в расчет пособия 
по беременности и родам. Ис-
ходя из этих соображений бу-
дет весьма выгодно беременеть 
в конце года или в начале сле-
дующего, так как предыдущий 
год будет полноценно отрабо-
тан и в дальнейшем можно спо-

койно уходить на больничный, 
ведь он уже не будет включен 
в расчет.

Очень часто имеют место си-
туации, когда мама из одно-
го декрета плавно переходит 
в другой. В 2011 году все нор-
мы, регулирующие этот вопрос 
ранее, действовать не будут. 
Все старые правила замене-
ны на новые, которые опять же 
будут гораздо менее выгодны-
ми для женщин. Единственным 
положительным моментом мож-
но считать то, что пока что два 
предыдущих года (время пер-
вого декрета) можно заменить 
на два года предшествующих 
первому декрету.

Каким будет пособие для мам в 2011? 

эл. адрес: info@mumbuy.ru  |  тел.: +7 495 971-01-67  |  адрес в интернете: www.mumbuy.ru 3



Далеко не каждый человек, быв-
ший в школе отличником, сможет 
достичь больших высот в бизне-
се из-за отсутствия необходи-
мых навыков общения. Зачастую 
блестящим ораторам доволь-
но сложно изложить свои мысли 
на бумаге, а великолепным спор-
тсменам не под силу получать но-
вые знания в высших учебных 
заведениях. Это говорит о том, 
что все люди разные, и эта раз-
ница наблюдается уже в детском 
возрасте.

Дети познают окружающий 
мир разными способами: с по-
мощью зрительных, слухо-
вых и тактильных восприятий. 
Но у каждого этот процесс про-
исходит по-своему. Именно по-
этому можно говорить о трех 
основных способах познания 
окружающего мира и соответ-
ственно условно разделить 
детей на «зрителей», «слушате-
лей» и «деятелей».

Основные особенности 
ребенка-«зрителя»
При восприятии информации 
«зрители» в основном пола-

гаются на визуальные ощуще-
ния. Дети быстро распознают 
и запоминают такие характе-
ристики окружающих предме-
тов, как форма, размер и цвет. 
Они от рождения обладают от-
личной зрительно-тактильной 
координацией и замечательной 

моторикой. В книжках дети-
«зрители» обожают рассматри-
вать иллюстрации. Им также 
нравится играть в кубики, скла-
дывать паззлы, вырезать и ле-
пить.

В школе они быстро учат-
ся писать печатными буквами 

и читать, так как легко запоми-
нают графическое изображе-
ние слов.

В подростковом возрасте 
дети-«зрители» с удовольстви-
ем играют в настольные игры, 
моделируют, рисуют, быстро ос-
ваивают компьютер.

Для гармоничного развития 
«зрителям» необходимо уде-
лять внимание языковым навы-
кам и коммуникабельности.

Основные особенности 
ребенка-«слушателя»
Познавая окружающий мир, 
«слушатели» чаще всего воспри-
нимают звуки и голоса, предпо-
читая слуховые ощущения осяза-
тельным и зрительным.

Младенцы, услышав знако-
мые голоса или приятную му-
зыку, сразу же успокаиваются. 
Дети очень быстро начинают 
говорить, их словарный запас 
довольно обширный.

Дети-«слушатели» любят рас-
сказывать стихи и хорошо 
поют. Они быстро учатся чи-
тать, а в школе легко запомина-
ют слова учителя.

Старшие дети предпочита-
ют играть в разговорные игры, 
слушать музыку и устраивать 
театральные постановки.

Чтобы «слушатели» не от-
ставали от своих сверстников, 
нужно развивать их зрительное 
и моторное восприятие.

Основные особенности 
ребенка-«деятеля»
Чтобы познать окружающий 
мир, «деятелям» необходи-
мо прикасаться к предметам. 
С рождения дети отличаются 
подвижностью и развитой мо-
торикой. Младенцы-«деятели» 

очень беспокойны. Они любят, 
когда их подбрасывают и кру-
жат, зато ползать и ходить они 
начинают гораздо раньше свер-
стников.

Дети предпочитают ак-
тивные подвижные игры. 
Они с удовольствием прыга-
ют, бегают, лазают, обожа-
ют игрушки на колесах. У них 
замечательная врожденная 
координация и прекрасная 
ориентация, но, к сожалению, 
им трудно концентрировать 
внимание и долго оставаться 
на одном месте. Из-за этого 
у «деятелей» часто наблюда-
ются проблемы в школе.

Подростки, как правило, за-
нимаются спортом, любят хо-
дить с друзьями в походы, 
обожают животных.

Проблемы с отставанием 
в школе «деятели» могут решить, 
если займутся развитием зри-
тельных и слуховых навыков.

Не стоит пытаться переделать 
своего ребенка и заставлять его 
заниматься тем, что у него, ско-
рее всего не получится. Нужно 
лишь помогать детям и грамот-
но развивать их врожденные 
способности с помощью игру-
шек и нестандартного подхода 
к тому или иному делу. А что-
бы ваш ребенок вырос много-
гранной личностью, обратите 
внимание на специальные мето-
дики, учитывающие три основ-
ных способа познания. 

Нам только 1 год и 3 месяца, но мы 
уже справились с самой сложной 
буквой алфавита, которая у мно-
гих деток может проходить этап 
становления до 5-ти с половиной 
лет в отличие от остальных глас-
ных и согласных, где погранич-
ный срок установлен 4,5 года. 
А потом, в случае возникновения 
проблем, уже нужно обращаться 
к логопеду.

С чего начать?! Мой метод та-
ков. Еще с 8-9 месяцев, все, 
что я делала с ней на руках: за-
крывала — открывала занавески 
на окнах; одевала трусики и шта-
нишки на ножку сначала одну, 
потом другую; топали по ков-
ру и т. д., мы все делали на счет. 
С начала это было «Раз — Два», 
потом добавилось «ТРи — Че-
тыРе». Это настолько вошло 

в привычку, что сама даже не за-
мечала, как непроизвольно ком-
ментировала штучные действия. 
Моя малышка не только с 11 ме-
сяцев четко знала, что когда 
мама скажет «Раз» нужно сра-
зу добавить «Два», но уже и про-
износила «Аз! — Даа!». А если 
я когда-то забывала, это сделать, 
то она уже, «поставив» на меня 
свои глазенки, настойчиво гово-
рила «Аазз!» и уже я продолжала 
«Два!». Кстати тем самым, мы па-
раллельно и учим ребенка счету. 
Но всегда после нее, я повторя-
ла и делала акцент на пропущен-
ные буквы в словах. Следующим 
этапом у нас были животные, 
а именно, «Хрю-Хрю» — свинка 
и «РРР!» — тигр. И снова очень 
четко и долго я заостряла ее вни-
мание на звучании этой сложной 
буквы. Пусть сначала у нас было 

«ГХХ!» — что среднее меж-
ду этими звуками, но это ведь 
первый этап — нужно терпе-
ние и продолжать настойчиво 
твердить правильное произно-
шение. Далее поплыли «рыб-
ки»: Рыбка — кРасная, Рыбка 
— синяя, Рыбка — зеленая. 
Но обязательно с останов-
кой на «Р». Тем самым мы уже 
до года запомнили несколько 
цветов (хотя, конечно, учили мы 
их не только на рыбках, но и ку-
биках, баночках с красками, ша-
риках и просто разноцветных 
картинках). И одним, из завер-
шающих этапов в нашем обу-
чении, стал мотоцикл, который 
делает «ДРРР! — ДРРР!» Вот 
тут то, она у меня и замолча-
ла — повторять не пыталась, 
а просто смотрела на картин-
ку, а буквально на следующий 

день, когда я ее катала на ком-
пьютерном кресле, моя мадам, 
стала процесс сопровождать 
чистым звуком, сначала «РРР!», 
потом «ДРРР!» Собственно го-
воря, и сейчас у нее проскаки-
вают все те же «ГХХ!» в новых 
словах, но когда она играет 
и четко знает, что изображает, 
то звучание ее «Р», как звонкий 
Ручеек льется из гоРлышка.

И в итоге хочется сказать! 
Милые мамочки, все в наших 
руках! Чем раньше вы начне-
те заниматься с ребенком и ак-
центировать его внимание 
на любых обучающих момен-
тах, тем меньше потом у вас бу-
дет проблем. Тем более малышу 
это нравиться, ведь все ваши 
усилия он воспринимает как за-
нимательную игру, детскую за-
баву.

Как воспитать успешного ребенка?
Наверное нет такого родите-
ля, который не хочет, чтобы его 
ребенок стал успешным чело-
веком. Для начала необходи-
мо определиться с критериями 
успешности. Человек считается 
счастливым и успешным, когда 
на работе он востребован, в се-
мье любим и уважаем, у него 
много хороших друзей.

С самого раннего детства 
прививайте ребенку навыки 
правильного поведения в об-
ществе. Постоянно акценти-
руйте внимание малыша на том, 
что руки его должны быть по-

стоянно чистыми, одежда 
опрятной, среди игрушек и лич-
ных вещей должен царить поря-
док.

Ребенок не вырастет успеш-
ным, если с детства не обра-
щать его внимания на чувства 
и желания других людей. Мень-
ше запрещайте своему чаду 
и как можно больше разре-
шайте. Если малышу очень хо-
чется понажимать клавиши 
ноутбука или он хочет разо-
браться, как работает пульт ДУ 
от телевизора, уделите этому 
мероприятию некоторое вре-

мя. Сядьте рядом с ребенком, 
откройте текстовый документ 
и понажимайте клавиши, что-
бы появились на экране буквы. 
Объясните малышу значение 
основных кнопок на пульте 
и когда их нужно нажимать. Со-
временные дети растут в ногу 
с бурным развитием техноло-
гического прогресса и должны 
общаться с техникой на «ты». 
Ведь успешный человек должен 
быть также опытным пользо-
вателем современной техники. 
Запреты делайте, но всегда 
грамотно обосновывайте от-

каз. Объясняйте вашему ре-
бенку подробно, почему нельзя 
и что произойдет, если запрет 
нарушить (например, нельзя тя-
нуть за скатерть, потому что все, 
что на ней находится, упадет). 
Маленький ребенок сам не мо-
жет представить последствия 
нарушенного запрета, а обри-
сованная вами картина заставит 
его задуматься и произведет 
на него должное впечатление. 
Благодаря этому ребенок по-
степенно научится логически 
мыслить и со временем сам смо-
жет прогнозировать различные 

ситуации. Способствуйте раз-
витию талантов малыша. Вни-
мательно наблюдайте за ним, 
за его увлечениями и как толь-
ко немного подрастет, отдайте 
малыша в специализированный 
кружок или секцию, в зависи-
мости от интересов.

Главное любить своего ре-
бенка, относиться уважительно 
к нему, его желаниям, увле-
чениям и тогда можно не со-
мневаться в его успешности 
и положительных чертах 
во взрослом возрасте. Ведь, 
что посеешь, то и пожнешь.

Знаете ли вы своего ребенка
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок обладал как можно большим количеством способностей: 
хорошо читал и писал, быстро осваивал математику, проявлял склонность к творчеству и при этом был 
невероятно спортивным. Именно поэтому некоторые мамы и папы стремятся еще в дошкольном возрасте 
максимально загрузить ребенка различными занятиями. Но разве можно развить в одном человеке столь 
разнообразные таланты?

Дорогие мамочки, хочу поделиться своим опытом, 
а не только теми знаниями, которые вы можете 
приобрести в книжках и журналах по воспитанию 
ребенка. Речь пойдет о букве «Р». 

Учим букву «Р» 
без усилий

эл. адрес: info@mumbuy.ru  |  тел.: +7 495 971-01-67  |  адрес в интернете: www.mumbuy.ru4



У многих женщин после беременности и 
родов возникает естественное желание 
как можно быстрее вернуть свою 
привлекательность - убрать лишний вес, 
улучшить внешний вид, избавиться от 
растяжек, восстановить плоский живот 
и прежнюю форму груди. Для этого в 
клиниках МЕДСИ разработаны различные 
косметические программы. 

Удалить рубцы после растяжек или 
кесарева сечения

можно с помощью фракционного лазерного термолиза (FRAXEL). 
После курса лечения повышается тонус и эластичность кожи, 
разглаживаются морщины, исчезают пигментные пятна.  В основе 
методики - специальное лазерное воздействие на все слои кожи, в 
результате которого запускаются процессы регенерации.
 

Избавиться от дряблого живота и 
целлюлита

помогает  LPG-массаж, суть которого заключается в динамическом 
воздействии на кожную складку вместе с жировой прослойкой, 
дающей эффект «апельсиновой корки». Специалисты по 
пластической хирургии считают LPG-методику единственной 
альтернативой липосакции в лечении целлюлита и избыточного 
веса.

Подтянуть мышцы и повысить их тонус без 
изнурительных тренировок

помогут процедуры на аппарате «FuturaPro», который воздействует 
на проблемные зоны радиоволновыми комбинациями тока. 
Конечный результат: улучшение состояния кожи, исчезновение 
эффекта «галифе», коррекция формы ягодиц, устранение 
«апельсиновой корки» и послеродовых изменений фигуры.

Без операций избавиться
от лишнего веса

можно с помощью аппарата «Utracontour». За одну процедуру 
звуковой липосакции можно потерять 400-500 мл жировой ткани 
или 2-3 см в объеме живота. Жировые клетки, которые разрушены 
ультразвуковыми волнами в проблемных зонах, больше никогда 
не восстановятся, на них не нарастут новые жировые отложения, а 
кожа проблемной зоны останется долгое время ровной и гладкой. 

Для послеродовой коррекции тела в клиниках 
МЕДСИ применяются не только аппаратные 
программы, но и массаж, обертывания и другие 
косметологические процедуры. 

Записаться на прием к специалисту можно по телефону 
круглосуточного колл-центра: 

[495] 7-800-500
www.medsi.ru

После
родов
родиться 
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Многие мамы считают, что ре-
бенку годовалого возраста мож-
но давать почти все, что едят 
взрослые, но это не так. Разни-
ца есть и очень существенная. 
Какие же продукты нужно да-
вать малышу? Некоторые мамы 
думают, что не нужно приучать 
малыша к мясу, потому что мясо 
— тяжелый продукт для желудка 
ребенка этого возраста. Другие 
мамы приучают малыша к веге-
тарианскому питанию. Но все это 
не правильно. Без мяса у ребенка 

будет развиваться анемия желе-
зодефицитная, ослабнет имму-
нитет, а это верный путь к более 
частым простудам и другого рода 
проблемам со здоровьем ре-
бенка. Детский организм нуж-
дается в белке, половина его 
должна быть животного про-
исхождения. Аминокислоты, 
которые содержатся в белке, 
жизненно необходимы вашему 
ребенку. Они содержатся в мо-
локе, а также в нежирных со-
ртах мяса и рыбы.

Когда малышу исполнится 
полтора года, начинайте давать 
ему тефтели, котлеты, биточ-
ки и фрикадельки из трески, 
хека, говядины, курицы, индей-
ки или кролика. Готовить все 
это нужно на пару. Можно лишь 
немного обжарить на олив-
ковом или растительном мас-
ле, прежде чем отправить 
в пароварку. Мясные продук-
ты не следует давать малышу 
на ужин, в них содержатся ве-
щества, которые возбуждают 
нервную систему, а также вы-
зывают жажду, этим самым на-
рушая сон малыша. На ужин 
малышу лучше давайте сырни-
ки, запеканку или каши.

Очень ценным продуктом 
для детского питания, являет-
ся печенка. в ней очень мно-
го витамина А и железа. Только 
никогда не покупайте печенку, 
если у нее нет сертификата.

В меню малыша нужно обя-
зательно включать супы. Они 
стимулируют выделение желу-
дочного сока, который подго-
тавливает слизистую желудка 
к перевариванию того, что вы 
дадите ребенку на второе. Если 

вы малышу варите супчик с мя-
сом, то первый бульон после 
закипания нужно будет слить, 
затем в кастрюлю с мясом доба-
вить воды и доварить.

Бульон, который вы сли-
ли — очень наваристый, он вре-
ден даже взрослым, а малышу 
тем более.

Детям, которые младше по-
лутора лет, разминайте овощи 
в супе вилкой и мясо тоже.

Очень полезны для малыша 
йогурты и кефиры. Но детские 
диетологи не разрешают давать 
йогурты ребенку до трех лет, 
кроме предназначенных специ-
ально для кормления детей го-
довалого возраста. Есть важное 
примечание: йогурт ребенку 
лучше давать утром или днем, 
а кефир вечером.

Некоторые мамы считают, 
что малышу время от времени, 
можно давать кусочек копченой 
колбасы. Нельзя этого делать! 
Колбасу (но обязательно варе-
ную, а также сосиски (исключая 
те, которые производятся по спе-
циальной технологии для таких 
крох) детям можно давать только 
после двух с половиной — трех 

лет. Почему так? Во — первых, 
их производят из мяса невысо-
ких сортов. Во — вторых, в таких 
изделиях много соли. В — тре-
тьих, даже в колбасе без жира — 
он есть, и его там много.

Копченые сосиски и сардель-
ки, нельзя давать не только 
детям до трех лет, но и дошколь-
никам.

Малышу — годовичку, мож-
но давать перепелиные яйца 
по одному яйцу каждый день. 
В них нет ничего суперполезно-
го, но они маленькие и нравятся 
детям. Куриные яйца можно да-
вать один или два раза в неделю 
(но при этом убрать из рацио-
на перепелиные). Яйца можно 
просто отваривать или сделать 
омлет.

Дети очень любят макарон-
ные изделия. Главное — не зло-
употреблять ими и не приучать 
к ним малыша слишком рано. 
Макаронные изделия нуж-
но вводить в рацион в полтора 
года. Макароны давайте ребен-
ку один или два раза в неделю. 
Они должны быть твердых со-
ртов. Не используйте в детском 
питании вермишель быстрого 
приготовления!

Молочные продукты, явля-
ются основой питания малыша 

ясельного возраста. В течение 
дня ребенок должен получать 
500-550 грамм молока и других 
продуктов из молока, например, 
сыра и творога. Молоко долж-
но быть коровьем, козье луч-
ше не давать, так как оно очень 
жирное и трудно переваривает-
ся и может привести к запору 
или к жидкому стулу.

Детскому организму, а в ос-
новном — клеткам головно-
го мозга, которые работают 
на глюкозе, сахар необходим 
для роста, развития и бодро-
сти. Главное — не превышать 
норму: тридцать — сорок грамм 
сахара в день (полторы — две 
столовые ложки). Торты, пи-
рожные, сдобную выпечку, 
шоколад, конфеты — лучше да-
вать с трех лет.

Многие мамы убежде-
ны во вреде сливочного мас-
ла и пользе оливкового. Это 
не правильно. Избыток расти-
тельного масла, вызывает у ма-
лышей диарею.

В день малыш должен съедать 
5-7 грамм растительного мас-
ла (одну-полторы чайные лож-
ки), а сливочного — 15 грамм 
(одна столовая ложка). Майо-
нез и маргарин давать крохе 
нельзя!

Если материальные проблемы 
не позволяют матери ребен-
ка быть постоянно дома, то ло-
мать голову над этим вопро-
сом, конечно же, не придет-
ся. Но как насчет тех случаев, 
когда семья хорошо обеспе-
чена, а женщина не стремить-
ся к собственной карьере? Бу-
дет ли лучше для малыша, если 
его определить в какой-нибудь 
детсад или на все 24 часа оста-
вить его под своим личным над-
зором? Конечно же, каждый 
из двух вариантов имеет свои 
плюсы и минусы.

Нужно учесть, что маме мно-
гому придется научиться, если 
она является сторонницей сто-
процентно домашнего воспи-
тания. Сюда входит освоение 
навыков раннего развития, ре-
месло логопеда, профессия учи-
теля начальных классов, и даже, 
возможно, специальность пе-
дагога по физической культу-
ре. В противном случае дочка 
или сын может основательно 
отстать от своих ровесников. 
В иных детских садах дети 

к шести годам настолько хоро-
шо овладевают умением читать 
и считать, что первоклассни-
кам времен их родителей та-
кое и не снилось. Сможете ли 
вы в домашних условиях нау-
чить их тому же и за то же са-
мое время? Если вы настроены 
не просто находиться дома, пре-
доставив ребенка самому себе, 
но и стремитесь к тому чтобы 
он развивался не хуже чем дети 
в детских садах, вам придется 
строго придерживаться распо-
рядка, водить детей в кружки 
и куда-нибудь еще для его со-
циализации.

Многие мамы упускают этот 
момент. Они уделяют свое-
му малышу много внимания, 
уча с детских лет чтению, ри-
сованию, водят их на детские 
концерты и в детские театры, 
заботятся об их физическом 
развитии, но не уделяют доста-
точного внимания тому, чтобы 
он завел себе друзей, и вообще 
привык к тому, что он не един-
ственный ребенок на земле, 
но один из множества других 

детей. Есть вещи, которым он 
может научиться только в кол-
лективе: считаться с чужим 
мнением, проявлять инициати-
ву и т. д.

Одной из возможных альтер-
натив детсаду может служить 
няня. Некоторые отдают сво-
их детей на попечение бабу-
шек. Это, конечно, не плохой, 
годами проверенный вариант, 
но и он имеет ряд недостатков. 
Ребенок в данном случае будет 
накормлен и вовремя уложен 
спасть, но старушке порой не-
легко выводить его на прогулку, 
ее быстро утомляют шум-гам, 
крик, смех. А ведь ребенку все 
это необходимо.

Еще один вариант: няню 
можно нанять. Но здесь есть 
определенный риск. Наня-
тый человек может оказаться 
не тем, кто подходит вашему ре-
бенку, но пройдет время, пре-
жде чем вы поймете это. Будет 
не просто отказаться от его ус-
луг, чтобы заменить его другим. 
Может пройти много времени, 
прежде чем вам удастся подо-

брать подходящую няню. Кроме 
нянь существуют еще гувер-
нантки, которые отличаются 
тем, что не только воспитыва-
ют ребенка, но и играют роль 
учителя. Гувернантка может 
учить музыке, иностранному 
языку, обеспечивает дошколь-
ным образованием. Услуги гу-
вернантки стоят дороже, но, 
разумеется, имеют свои прие-
мущества.

Все же, прежде чем отка-
зываться от садика нужно 
еще раз взглянуть и на то по-
ложительное, что дает садик. 
В основном это, конечно же, 
социально благоприятные ус-
ловия, что помогает мальчи-
кам и девочкам научиться 

ориентироваться в окружаю-
щем мире, общаясь с ровес-
никами. Здесь они узнают, 
что представляют собой жиз-
ненные ценности, выраба-
тывают отношение к другим 
людям, становятся более уве-
ренными, приобретают на-
вык поведения в коллективе. 
В детских садах есть своя ме-
тодика, благодаря которой ма-
лыши развиваются умственно. 
От этого в дальнейшем могут 
зависеть их успехи в школе.

Конечно, не отдавая ребен-
ка в детский сад, можно во-
дить его в группы развития. 
Обычно в таких учреждениях 
малыши находятся по 3-4 часа 
в день, иногда даже вместе 

с мамой. Такие группы могут 
существовать при досуговых 
центрах школах, детских са-
дах. Существуют также домаш-
ние мини-детсады в обычных 
квартирах, которые органи-
зуют несколько семей. Прав-
да, что касается воспитателей, 
здесь, может статься, у них 
окажется мало опыта.

В общем, рассматривая 
все плюсы и минусы нужно 
определиться с тем, что вам 
на самом деле нужно? Что-
бы ребенок просто находил-
ся под присмотром, развивался 
по специальным методикам, 
или жил беззаботно, играя 
и развлекаясь. Выбор, конеч-
но же, за вами.

Натуральный свежевыжатый 
сок — это настоящий кла-
дезь витаминов. фруктовые: 
апельсиновый, мандарино-
вый, грейпфрутовый, груше-
вый, яблочный, ананасовый… 
овощные: томатный, морков-
ный, капустный… сок не толь-
ко улучшает пищеварение, 
помогает в лечении многих 
болезней, но еще и поднима-
ет настроение.

очень важно, что свеже-
выжатые соки нельзя хра-

нить дольше, чем 30 минут. ведь 
под воздействием внешних ус-
ловий (воздух, свет) витамины 
и прочие полезные вещества 
совершенно теряют свои свой-
ства. сохранить их на долгое 
время поможет заморажива-
ние в морозильной камере. вот 
только решив полакомить-
ся клубничным свежим соком 
не кладите ягоды в теплую воду 
или микроволновую печь. луч-
ше всего подготовить их, раз-
мораживая в холодильнике. 

тогда ягоды смогут сохранить 
все свои полезные вещества.

помните также, что фреш 
нельзя пить натощак. особенно 
это касается цитрусовых соков, 
в которых очень много кисло-
ты. самое удачное время — это 
пить фреши за 40 минут до еды 
или через 3 часа после.

итак, морковный. лучше все-
го пить за 30 минут до еды. 
в стакан с фрешем перед упо-
треблением добавляем 2 чай-
ные ложки жирных сливок. 

еще один полезный рецепт: 
полстакана морковного сока, 
полстакана яблочного сока и 2 
капли лимонного. такой сок 
улучшит ваше пищеварение.

свекольный. это единствен-
ный из фрешей, который мож-
но пить лишь через 4 часа 
после того, как выжали сок. 
и ни в коем случае не на голод-
ный желудок.

ананасовый. так же лучше 
пить без каких-либо добавок. 
если вы хотите похудеть, то этот 

сок для вас. выпивайте стакан 
за полчаса до обеда, это улуч-
шит ваше пищеварение и помо-
жет наладить обмен веществ.

томатный. этот фреш мож-
но употреблять во время еды. 
попробуйте вот такой рецепт: 
полстакана томатного сока, 
полстакана сока капусты, 2 кап-
ли сока сладкого перца.

не менее полезны и все 
остальные соки. главное не пе-
реусердствуйте: 1 стакана 
в день будет вполне достаточ-

но. начав употреблять све-
жевыжатые соки, очень скоро 
вы заметите улучшение со-
стояния всего организма: 
очиститься кожа, укрепятся 
ногти, улучшиться внешний 
вид волос, нормализуется пи-
щеварение…

одним словом, если пе-
ред вами встанет выбор, 
что выпить: стакан газировки 
или прохладного свежевыжа-
того сока… я, надеюсь, что вы 
не будете долго раздумывать.

Детский сад: отдавать или нет?

Фреш-правила

Питание малыша ясельного возраста

эл. адрес: info@mumbuy.ru  |  тел.: +7 495 971-01-67  |  адрес в интернете: www.mumbuy.ru6



Из каких продуктов можно 
приготовить блюдо на ско-
рую руку, чтобы оно при этом 
было вкусным и питательным? 
Конечно же, из яиц. Их мож-
но просто сварить, а также по-
жарить яичницу или омлет. 
Эти блюда умеют готовить все: 
вареные яйца используются 
в большинстве классических 
салатов, яичница для мно-
гих является первым кулинар-
ным шедевром, приготовлен-
ным самостоятельно, а омлет 
некоторые считают разновид-
ностью яичницы. Тем не ме-
нее, чтобы приготовить блюда 
из яиц правильно, нужно знать 
некоторые секреты.

Вареные яйца
Варка яиц — самый простой 
и частый способ их приготов-
ления. Перед тем, как положить 
яйца в кастрюлю для варки, не-
обходимо обмыть их теплой во-
дой. Если вы планируете по-
давать яйца на стол в скорлу-

пе, то оставшиеся на ней пятна 
легко оттираются солью. Яйца 
можно варить тремя способами:
•  Яйца  всмятку.  Предвари-
тельно вымытые яйца опуска-
ют в кипяток и варят около 3-х 
минут. Белок вареного яйца 
всмятку, не твердеет, а превра-
щается в белую, нежную мас-
су, желток при этом остается 
в полужидком состоянии. Яйца 

всмятку подаются на стол в го-
рячем виде, сразу после варки.
•  Яйца  в  мешочек.  Вымытые 
яйца кладут в большое количе-
ство кипятка и варят на сильном 
огне. Белок сваренного в мешо-
чек яйца становится твердым, 
а желток приобретает полужид-
кое состояние. Следите, что-
бы вода после погружения яиц 
сразу же закипела, не убавляй-

те огонь. Яйца в мешочек ва-
рятся 5 минут, затем их нужно 
вытащить и остудить в холод-
ной воде.
• Яйца вкрутую. Вымытые яйца 
кладут в воду и варят 8-10 ми-
нут после того, как вода за-
кипит. Если их переварить, 
то белок станет слишком 
твердым, а желток приобре-
тет сероватый оттенок. Чтобы 
от вареных яиц легче отставала 
скорлупа, необходимо сразу же 
обдать их холодной водой.
Яичница
Для приготовления классиче-
ской яичницы из 4-5 яиц пона-
добятся 4-5 столовых ложек мо-
лока или воды, соль и немного 
масла для жарки.

Яйца взбивают в миске 
с добавлением соли и мо-
лока или воды. После этого 
смесь выливают на разогретую 
с маслом сковородку и жарят 
1-2 минуты. Затем накрывают 
сковородку крышкой и жарят 
яичницу еще 4-5 минут. Подают 

это блюдо на той же сковородке 
или на подогретой тарелке.
Яичница-глазунья
Чтобы получилась яичница-гла-
зунья, яйца выпускают из скор-
лупы на разогретую с маслом 
сковородку, стараясь не повре-
дить оболочки желтков. После 
этого солят, жарят 1-2 мину-
ты, затем накрывают крышкой 
и жарят еще около3-х минут. 
У готовой яичницы-глазуньи бе-
лок должен быть молочно-бе-
лого цвета.
Омлет
На первом этапе натураль-
ный омлет готовится так же, 

как и классическая яични-
ца. Взбитую яичную смесь вы-
ливают на сковородку с мас-
лом и жарят, слегка помеши-
вая. Как только масса начнет 
густеть, один ее край заворачи-
вают к середине. Подается ом-
лет на тарелке или овальном 
блюде.
Омлет с картофелем
Сырой или отваренный в «мун-
дире» картофель чистят, ре-
жут ломтиками, солят и жарят 
на сковородке с маслом. За-
тем заливают взбитыми яйца-
ми и жарят, как натуральный 
омлет.

После окончания кормления 
грудью, многие мамы становят-
ся перед выбором, чем докарм-
ливать кроху, какое питание 
лучше выбрать. Мамы сбива-
ются с ног в поиске достойной 
смеси, которая не вызовет ал-
лергии, нарушений пищеваре-
ния и сможет полноценно заме-
нить грудное молоко.

В этой статье мы погово-
рим о том, как правильно по-
добрать заменитель грудного 
молока для малыша, которо-
му уже исполнилось 6 месяцев, 
ведь грамотно подобранный 
продукт — залог успешного 
развития ребенка в последую-
щие этапы взросления. Выбрать 
смесь действительно очень 
сложно, ведь это питание долж-
но полноценно заменить груд-

ное молоко, которое маме дала 
сама природа, и сделать пере-
ход с грудного вскармливания 
на смешанное или искусствен-
ное менее проблематичным для 
ребенка. Однако есть несколь-
ко секретов, которые помогут 
мамам не ошибиться!

Во -первых,  молочная 
смесь  должна  быть  адапти-
рованной. Это очень просто! 
Белки грудного молока подраз-
деляются на две основные груп-
пы: сывороточные белки (80%) 
и казеины (20%). Чтобы вы-
брать адаптированное пита-
ние нужно просто посмотреть 
белковый состав на упаков-
ке заменителя грудного моло-
ка. Адаптированной, а значит 
максимально схожей по соста-
ву с грудным молоком, будет та 

формула, у которой количество 
сывороточных белков более 
50%. Известно, что современ-
ная индустрия производства 
заменителей грудного моло-
ка смогла достичь соотношения 

«сывороточные белки — казе-
ин», равное 60 к 40. На сегод-
няшний день это максимально 
приближенные к составу груд-
ного молока заменители. Сухая 
последующая адаптирован-
ная молочная смесь MD мил 
Плюс 2 для вскармливания де-
тей от 6 до 12 месяцев — это 
питание, разработанное швей-
царскими производителями 
в сотрудничестве с ведущими 

нутрициологами и педиатрами 
Российской Федерации с уче-
том опыта и достижений 
многолетних исследований ли-
дирующих педиатрических 
школ и центров. Соотношение 

«сывороточные белки — ка-
зеин» в формуле MD мил Плюс 
2, равное 50 к 50 подтвержда-
ет тот факт, что смесь является 
адаптированной, а значит явля-
ется полноценным заменителем 
грудного молока для малышей 
в возрасте от 6 до 12 месяцев!

Во -вторых,  молочная 
смесь  должна  быть  обога-
щенной, то есть содержать 
все необходимые компоненты, 

витамины и минералы, которые 
потребуются для гармоничного 
развития малыша в этот пери-
од жизни, а также для плавно-
го перехода с материнского 
молока на молочные смеси. За-
менитель грудного молока MD 
мил Плюс 2 содержит все ве-
щества, необходимые для 
оптимального физического и ум-
ственного развития Вашего 
малыша. Очень значимым явля-
ется содержание пребиотиков 
и нуклеотидов в смеси, кото-
рые увеличивают естественным 
путем количество полезных би-
фидобактерий в микрофлоре 
кишечника у детей на искус-
ственном вскармливании и га-
рантируют вашему малышу 
спокойные ночи без болей 
в животике, коликов и про-
чих недомоганий, связанных 
с пищеварением, а также фор-
мируют и поддерживают им-
мунную систему, способствуют 
активному росту клеток орга-
низма ребенка. Антиоксидант-
ный комплекс (бета- каротин, 
селен, таурин, марганец), также 
содержащийся в молочной сме-
си MD мил Плюс 2, необходим 
для защиты клеток организма 
малыша от воздействия вред-
ных факторов окружающей 
среды. А биологически важные 
нутриенты (инозитол, холин, 
L — карнитин, биотин), в свою 
очередь, отвечают за форми-
рование центральной нервной 

системы и головного мозга ре-
бенка, сердечно — сосудистой 
системы, мембран клеток ор-
ганизма, и за метаболизм жи-
ров. И, несомненно, достойный 
заменитель грудного молока 
должен содержать сбалансиро-
ванный витаминно-минераль-
ный комплекс, разработанный 
исходя из потребностей орга-
низма ребенка.

Наверняка Вы не раз стал-
кивались с такой обыденной 
ситуацией, когда приходится 
просыпаться по ночам и кор-
мить кроху по первому его тре-
бованию. Формула молочной 
смеси MD мил Плюс 2 разра-
ботана с учетом этих особен-
ностей организма малыша, 
и содержит мальтодекстри-
ны, которые продлевают пе-
риод насыщения ребенка, что 
не может не радовать заботли-
вых мам!

И, наконец, самый важный 
совет!  Рождение малыша — 
это самое важное, что происхо-
дит в жизни женщины! И когда 
Ваш маленький кроха появля-
ется на свет, хочется дать ему 
все самое лучшее и полезное! 
В этой статье мы раскрыли Вам 
всего несколько секретов, как 
правильно выбрать достойный 
заменитель грудного молока! 
И только Вы, опираясь на по-
лученные знания, способны 
сделать вашего малыша счаст-
ливым и здоровым!

Что необходимо знать молодой маме,  
если грудного молока не хватает…

www.enfagroupp.ru
8 800 100-53-24

(звонки по России бесплатные)

Педиатры всего мира едины во мнении, что наиболее полезным питанием для ребенка в первые месяцы его жизни является груд-
ное молоко! Причем чем дольше ребенок получает материнское молоко, тем правильнее и гармоничнее будет проходить его разви-
тие, ведь в молоке содержатся все необходимые витамины и микроэлементы в их самых полезных сочетаниях. Однако, статистика 
такова: кормят грудью не более 30–40% мам. И, к сожалению, еще меньшее количество женщин практикуют продолжительное 
грудное вскармливание. Вернемся к статистике: 4–6 месяцев — это средняя продолжительность грудного вскармливания. На это, 
безусловно, влияют разные факторы…

Секреты простейших блюд из яиц
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Специалисты доказали, что дви-
жения руки тесно связаны с ре-
чевым аппаратом и общей пси-
хической деятельностью че-
ловека. Поэтому в последнее 
время появились новые мето-
дики и системы, направленные 
на развитие у детей мелкой мо-
торики кистей рук и пальцев. 
Одной из таких методик являет-
ся пальчиковая гимнастика.

Для родителей очень важно 
знать, в каком возрасте ребе-
нок должен уметь производить 
определенные движения ру-
ками, чтобы иметь возмож-
ность вовремя отреагировать 
и при необходимости напра-
вить процесс развития ребенка 
в нужное русло.

Этапы формирования пальце-
вых и кистевых навыков

0-1 месяц. В этот период фор-
мируется хватание — началь-
ная двигательная функция 
руки. Ребенок плотно сжима-
ет ладони, когда мама или папа 
вкладывают в них свои указа-
тельные пальцы. 2 месяца. Если 
малышу вложить в руку игруш-
ку, то он удержит ее в течение 
2-3 секунд. В процессе соса-
ния ребенок сжимает и разжи-
мает пальчики, а в покое они 
собраны в кулачок. При ожив-
лении малыш начинает вски-
дывать ручки. 3 месяца. В этом 
возрасте у маленького ребен-

ка наблюдаются первые услов-
но-рефлекторные движения. 
Он удерживает в руке игруш-
ку или предмет уже до 10 се-
кунд, и при этом тянет его в рот. 
Движения его пальцев во время 
сосания становятся более рит-
мичными и энергичными. Ре-
бенок свободно размахивает 
ручками, но пока без зритель-
ного контроля. 4 месяца. Ладо-
ни малыша теперь чаще всего 
раскрыты, он может сложить 
их вместе, переплести пальцы, 
удерживать предметы в течение 
20 секунд. Во время купания ре-
бенок с удовольствием хлопает 
ладошками по воде. Он ощупы-
вает свои ручки, протягивает 
их к различным предметам, це-
пляется за них. 5 месяцев. Этот 
этап развития очень важен, по-
скольку именно в пять меся-
цев движения пальцев ребенка 
приобретают осмысленность. 
Большой палец противопостав-
ляется другим, это очень удоб-
но при схватывании предметов. 
Длительные, ритмичные взмахи 
руками сопровождаются нео-
пределенными звуками. Малыш 
протягивает руки к знакомым 
людям и близко расположен-
ным предметам. 6-7 месяцев. 
Движения рук маленького ре-
бенка становятся более рит-
мичными. Он с удовольствием 
размахивает игрушкой, может 

переложить ее из одной ручки 
в другую. Каждый палец малы-
ша начинает выполнять опре-
деленную функцию. В ванной 
ребенок не просто хлопает 
по воде и размахивает руками, 
но также пытается оборонять-
ся от маминой руки с мочалкой 
и мылом. 8-9 месяцев. Ото-
брать у малыша игрушку очень 
сложно, он крепко ее сжимает. 
Мелкие предметы берет двумя 
пальчиками, а большие — ла-
донью. Может показать глазки, 
носик и ушки у куклы или дру-
гого человека. Прощаясь, машет 
ручкой. В этом возрасте у ре-
бенка начинает заметно про-
являться приоритет одной руки 
— правой или левой. 10-11 ме-
сяцев. Манипуляционная де-
ятельность начинает активно 
формироваться. Малыш уме-
ет строить пирамиду, наклады-
вая детали одна на другую. Он 
может производить действия 
с двумя предметами одновре-
менно. Во время игры он снима-
ет и надевает обратно крышку 
коробочки, вкладывает узкие 
предметы в отверстия, выкиды-
вает из кроватки свои игрушки, 
подражает действиям взрос-
лых.

12  месяцев. Ребенок уме-
ет самостоятельно пить из чаш-
ки и при этом крепко ее держит. 
Он начинает переносить ос-
военные действия на другие 
объекты. Девочка укачивает ку-
клу, поит ее из чашки, а маль-
чик катает машинку и строит 
домик из кубиков. Движения 
рук малыша все более совер-
шенствуются. Пальцы действу-
ют самостоятельно. Сначала 
активизируется большой па-
лец, а после — указательный. 
1-2 года. Ребенок может удер-
живать в одной руке сразу два 
предмета. Он умеет чертить 
карандашом, переворачивать 
страницы книги, разворачи-
вать конфетную обертку, поль-
зоваться ложкой и вилкой. 
2-3 года. Ваш малыш целена-
правленно открывает ящик 

с игрушками и опрокидыва-
ет на пол его содержимое, 
с удовольствием лепит из гли-
ны и играет с песком, красит 
пальцем и нанизывает бусин-
ки. Карандаш держит пальца-
ми и даже пытается копировать 
формы предметов несколькими 
чертами. 3-5 лет. Маленький ре-
бенок уже знает названия цве-
тов, поэтому может рисовать 
разноцветными мелками. Он 
умеет складывать бумагу, ле-
пить из пластилина, шнуровать 
ботинки. Малыш определяет 
на ощупь форму предметов, на-
ходящихся в мешке, и правиль-
но их называет.

Становление моторных функ-
ций продолжается примерно 
до 5-6 лет. Если ваш ребенок 
слегка отстает в развитии дви-
гательных навыков пальцев 
и кистей рук, необходимо за-
няться с ним пальчиковой гим-
настикой. Эти занятия проходят 
в игровой форме, они сопрово-
ждаются интересными четве-
ростишиями, поэтому совсем 
не утомительны для ребенка.

Упражнения: 1.  Листоч-
ки Пальчики складываются 
в кулачок, а затем разжима-
ются. Мы весною видим чудо: 
Вот из маленькой из поч-
ки Появляются листочки. 2. 
Уточка Кисти рук плавно дви-
жутся справа налево, потом 
имитируют движение лапок 
уточки в воде. Маленькая уточ-
ка По волнам плывет Медлен-
но качаясь, Лапками гребет. 3. 
Гусак Подушечки пальцев со-
единяются вместе, кисть руки 
раскачивается вверх и вниз. 
Ходит по двору гусак. Он по-
клоны класть мастак. 4.  Жук 
Пальцы сжимаются в кулачок. 
Мизинец и указательный па-
лец отводятся в стороны. За-
тем ими нужно пошевелить. 
Сидит на ветке майский жук 
И шевелит усами. Вы не бой-
тесь, деточки, Попробуйте-ка 
сами. 5.  Колечко  Все пальцы 
разводятся в стороны, а боль-
шой и указательный соединя-

ются в кольцо. Выйди, Маша, 
На крылечко И тебе я дам Ко-
лечко.

Гимнастика для шеи. Ухаживая 
за лицом и телом, стараясь под-
держивать в тонусе мышцы рук, 
ног, брюшного пресса и ягодиц, 
мы иногда совершенно забываем 
о шее. И напрасно! Ведь шея — 
это такая же важная часть тела, 
как и все остальные, и ее мышцы 
и связки тоже должны быть креп-
кими и эластичными.

Если шея долгое время вы-
нуждена находиться в неу-
добном положении, ее мышцы 
затекают, твердеют и начинают 
болеть. Здоровая шея должна 
свободно совершать следующие 
движения: наклоняться впе-
ред и назад, к правому и лево-
му плечу, поворачиваться в обе 
стороны. Несколько несложных 
упражнений помогут растянуть 
мышцы, улучшить подвижность 
шеи и облегчить боль, вызван-
ную напряжением. Эту гимна-
стику можно выполнять сидя 
или стоя. Чтобы упражнения 
принесли максимум пользы, де-
лать их нужно медленно, кон-
тролировать каждое движение 
и не причинять себе лишней 
боли.
Упражнение № 1. Согласие
Сядьте или встаньте ровно. 
На стене, на уровне глаз, вооб-
разите точку и упритесь в нее 
взглядом. Медленно опусти-
те голову вниз, коснитесь под-
бородком груди. Зафиксируй-
те это положение на 10 секунд, 
а затем медленно подними-
те голову и отклоните ее на-
зад, пока не почувствуете бо-

лезненных ощущений. В этой 
позе также побудьте 10 секунд, 
а после снова наклоните голо-
ву вперед. Делайте это упраж-
нение плавно, без пауз, словно 
медленно киваете в знак согла-
сия. В первое время достаточно 
пяти циклов дважды день, а по-
том их количество следует до-
вести до пятнадцати.
Упражнение № 2. Отрицание
Смотрите вперед, а затем мед-
ленно поверните шею вправо, 
заглядывая за плечо как мож-
но дальше. Зафиксируйте это 
положение на 10 секунд, потом 
расслабьтесь и поверните шею 
влево. В этой позе также по-
будьте 10 секунд, а затем вер-
нитесь в первоначальное поло-
жение. Делайте это упражне-
ние утром и вечером сначала 
по пять циклов, а со временем 
доведите количество повторов 
до пятнадцати. Такая гимна-
стика не только снимает боль, 
но и растягивает мышцы шеи, 
повышая ее гибкость.
Упражнение № 3. Наклоны
Сядьте или встаньте прямо, смо-
трите вперед. Медленно и плав-
но наклоните голову вправо, по-
старайтесь коснуться ухом пле-
ча. Левая сторона шеи при этом 
должна растягиваться и ощу-
щать теплоту. Зафиксируйте это 
положение на 10 секунд, а по-
том расслабьтесь. Наклон в дру-
гую сторону выполняйте анало-
гично. Начните с пяти циклов 
дважды день, а затем доведи-
те их количество до пятнадца-
ти. С каждым разом упражне-
ния на растяжку будут давать-
ся вам легче.

Пальчиковая гимнастика

В течении первых двух месяцев 
после родов происходит основ-
ное приспособление и привы-
кание родителей к их ребенку 
и к тому, что их жизнь обре-
ла иной смысл, новые заботы. 
Женщине в этот период необ-
ходимо справиться с изменени-
ями происходящими с ее телом, 
которое возвращается к исход-
ному состоянию. Число и есте-
ственность явлений, происхо-
дящих после родов, зависит 
от самих родов и от индивиду-
альности женщины.

Что женщина может ощущать 
физически?

1. Выделения из половых пу-
тей — лохии (кровянистые, 
коричневые, желтовато-бело-
ватые); 2. Слабость; 3. Некото-

рые болезненные ощущения, 
дискомфорт и чувство онеме-
ния в области промежности; 
4. После кесарева сечения — 
болезненность в области после -
операционного рубца, долго 
сохраняется чувство онемения; 
5. Может продолжаться запор; 
6. Постепенное уменьшение жи-
вота; 7. Постепенное снижение 
веса; 8. Чувство дискомфор-
та в молочных железах (до на-
лаживания режима грудного 
вскармливания); 9. Болезнен-
ность в шее и руках; 10. Уси-
ливается чувство уверенности 
в своих силах или же неуверен-
ности; 11. Уменьшение или уве-
личение сексуального желания.

После родов предусмотре-
ны очередные осмотры гине-

колога. Измерения АД, уровня 
глюкозы в крови, выделения 
из половых путей, размеры мат-
ки, шейки матки, состояния 
влагалища, состояние швов, со-
стояние молочных желез.

Проблемы послеродового пе-
риода:

1. Повышение температуры 
на 3-4 день после родов: либо 
это инфекционное осложнение 
либо непосредственно к нача-
лу лактации. При возникнове-
нии лихорадки в более поздние 
сроки обращаться к врачу.

2. Чувство депрессии у 50 % 
женщин. Помимо влияния гор-
монов в послеродовом перио-
де существуют специфические 
факторы которые способству-
ют возникновению депрессии. 

Депрессия начинается в тече-
нии трех суток или через год.

Факторы влияющие на де-
прессию:

1. Переход внимания окружа-
ющих от женщины к ребенку

2. Госпитализация
3. Выписка из роддома
4. Физическое и эмоциональ-

ное истощение
5. Чувство разочарованности 

в ребенке (если недоношенный 
или нежелательный)

6. Чувство неполноценности
7. Чувство тоски по прежним 

беззаботным временам
8. Недовольство своим внеш-

ним видом
Продолжительность после-

родовой депрессии от 48 часов 
до 2х недель. Может появить-

ся бессонница, снижение аппе-
тита, чувство беспомощности. 
Необходима консультация пси-
холога.

Возвращение к прежнему 
внешнему виду:

У женщин возникает разоча-
рование так как многие дума-

ют, что внешний вид вернется 
сразу после рождения ребен-
ка. Возвращение прежнего 
веса зависит от количества на-
бранных килограмм (допустимо 
12-13 кг.), от уровня физической 
активности, снижения тонуса 
мышц живота.

Послеродовый период
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Кое-что о сексе
Главное условие — 
не отвлекаться
Исследование, проведен-
ное американскими сексоло-
гами, приводит доказатель-
ства, что для сексуального 
возбуждения женщинам тре-
буется совершенно не больше 
времени, чем мужчинам, а ран-
нее ведь именно такое мнение 
было распространено. Счита-
лось, что только мужчина спо-
собен возбудиться за несколь-
ко секунд, а женщине требу-
ется долгая прелюдия, обилие 
предварительных ласк и поце-
луев, иными словами, специ-
альная подготовка, настраива-
ющая ее на сексуальные отно-
шения, прежде чем она будет 
физически готова к самому 
акту. Сексологи ратифицируют, 
что для выделения вагинальной 
смазки, а именно это являет-
ся сигналом, подтверждающим 
готовность женщины заняться 
сексом, необходимо несколь-
ко секунд. Но стоит помнить, 
что на преждевременных фазах 
возбуждения, женщину очень 
просто «выключить», достаточ-
но одного неверного слова, же-
ста или отвлекающей ситуации. 
Об этом условии стоит подумать 
заранее, двоим партнерам…

Все важные дела 
начинайте с утра
Большое количество людей 
в основном занимаются сек-
сом вечером и ночью. Но ско-
рее всего, это не самое удачное 
время для данного мероприя-
тия. Ведь сильно вымотавшись 
за день к ночи, мы чувствуем 
себя не самым наилучшим обра-
зом. И даже укладываясь в кро-
вать, наш мозг продолжает об-
рабатывать те ситуации, кото-
рые произошли с нами за день. 
А нашему организму тем бо-
лее не просто, его энергетиче-
ский потенциал почти исчер-
пан и требует подпитки. Тем бо-
лее, поздние кушанья, просто 
как магнитом, притягивают го-
лову к подушке и уже ни о чем, 
кроме безмятежного пищеваре-

ния, думать не разрешают. Поэ-
тому, основательно обдумайте 
вариант утреннего секса, когда 
организм восстановился и не-
сколько повышенная темпера-
тура тела содействует прекрас-
ному расслаблению. Тем более 
утром у мужчин наступает «де-
журное» возбуждение, что мож-
но применить к взаимному удо-
вольствию. Это связано, прежде 
всего, с правильным циклом сна 
и обменом гормонов в организ-
ме, а не с переполненным моче-
вым пузырем, как считают мно-
гие. Многие женщин подмечают, 
что им тоже приятнее занимать-
ся сексом утром, потому что по-
сле ночи проведенной вместе, 
близость кажется просто вол-
шебной.

При простуде лучше 
всего лечь в постель
Секс может быть лучшим ле-
карством от недомогания, ут-
верждает автор книги «Ме-
дицинский аспект секса» 
М. Стопад. Так, при начальных 
признаках простуды или грип-
па действительно лучше всего 
лечь в постель, но с несколь-
ко другими намерениями. За-
нятие сексом повышают де-
ятельность гормонов, увели-
чивает оживление иммунной 
системы, а это способству-
ет значительному выздоров-
лению. Половой акт способен 
избавить человека от стрес-
са, так как организм выраба-
тывает естественный транкви-
лизатор — окситоцин и даже, 
основываясь на наблюдени-
ях, способен также уменьшить 
ревматические и артритные 
боли — за счет увеличения 
концентрации кортизола в ор-
ганизме. Еще половой акт сти-
мулирует медиаторы, которые 
служат естественными стиму-
ляторами, анальгетиками и ан-
тидепрессантами. В медицин-
ской литературе описывались 
случаи, когда оргазм умень-
шал у женщин в положении 
не только родовые, но и пред-
родовые боли.

Давайте поговорим о соли и ее 
влиянии на организм челове-
ка. В последнее время соль 
стала незаменимым ингреди-
ентом на кухне каждого чело-
века. На тему пользы и вреда 
соли для человеческого орга-
низма уже долгое время ве-
дутся ожесточенные споры. 
Давайте разберемся, пользу 
или вред приносит организму 
применение соли? Основными 
составляющими соли являются 
хлор и натрий, они содержатся 
в жидкостях организма челове-
ка. Ионы натрия отвечают за до-
ставку аминокислот и сахаров 
в клетки организма, благода-
ря хлору и натрию образуется 
самый важный компонент же-
лудочного сока — соляная 

(хлористоводородная) кисло-
та. В составе крови и других тка-
невых жидкостях присутствует 
соль и если исключить из раци-
она человека данный продукт, 
есть возможность появления мы-
шечных судорог, сильной жаж-
ды и быстрой утомляемости, 
так как организм, не получая 
соли извне, начинает потре-
блять ее из внутренних ресур-
сов. Так же, не стоит забывать, 
о том, что соль является при-
родным очистителем. Соленая 
вода морей и океанов в разы бы-
стрее восстанавливает чисто-
ту после сильного загрязнения, 
чем вода, не содержащая соли. 
Соль широко используется в ле-
чебных целях. Имея отличную 
проникающую способность, соль 

проникает в верхние слои кожи 
и предохраняет эпидермис от не-
достатка воды. С применением 
в пищу соли, блюда приобрета-
ют глубокий вкус, с этим не по-
споришь, но все хорошо в меру 
и соль не исключение, 6 граммов 
соли за 24 часа, достаточное ко-
личество для того, чтобы не на-
вредить почкам.
Имейте в виду, что наличие 
в еде большого количества соли 
действует на вкусовые рецепто-
ры возбуждающе, таким обра-
зом, возникает ложное чувство 
острого голода, и чувство на-
сыщения приходит гораздо поз-
же. Это приводит к увеличению 
массы тела и дает сильную на-
грузку на опорно-двигательный 
аппарат, появлению отечности 

и резкому повышению арте-
риального давления. С помо-
щью соли можно не только 
насладиться вкусовым бу-
кетом блюда, но и вылечить 
многие недуги, такие как го-
ловная боль, ангина, ОРЗ 
или бронхит. Если у вас болит 
голова, то облегчить голов-
ные боли можно с помощью 
мешочка с прохладной солью. 
В течение 15 мину держите 
мешочек на лбу, после того, 
как он нагреется, перело-
жите его на глаза и оставьте 
еще на 10 минут. Соль в соче-
тании 3 столовых ложек гор-
чицы в виде ванночки для ног 
прекрасно помогут избавить-
ся от симптомов простуды 
и ангины.

Соль, польза или вред?

Ученые из Соединенных Шта-
тов никак не могут успокоиться 
и продолжают проводить мно-

жество исследований на тему 
женской и мужской сексуаль-
ности.

В результате подобных ис-
следований выяснилось, что 
взгляд на женщин некоторо-
го типа вызывают в мужчи-
не не только удовольствие, 
но даже физиологические про-
цессы: активирует в голов-
ном мозге выработку гормонов 
удовольствия. Что интересно, 
эффект схож с состоянием по-
сле принятия наркотических 
средств или алкоголя.

Вот так: взглянул на пышно-
грудую красавицу и на дорогой 
коньяк тратиться не нужно.

Но, не любая женщина сможет 
заменить мужчине спиртные на-
питки и дозу героина, а только 
представительница прекрас-
ного пола с определенным ти-

пом фигуры. Этот тип именуется 
в народе «песочные часы». Оси-
ная талия, пышная упругая 
грудь, крутые бедра… Удачно 
сочетаясь между собой, все эти 
красоты и являются виновника-
ми усиленной выработки гор-
монов удовольствия в мужском 
мозге. Оказывается, зря жен-
щины изводят себя безумными 
диетами и физическими нагруз-

ками. Идеальная женщина — 
это та женщина, у которой есть 
за что подержаться. А именно: 
при росте 1, 65 см, объем гру-
ди — 100 см, объем бедер — 
100 см и талия — 80 см.

Одним словом, кушайте пон-
чики дамы! И получайте от это-
го не только удовольствие, 
но и идеальную возбуждающую 
фигуру.

Как свести с ума 
мужчину?
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Адреса магазинов «Дети»: Санникова ул., д.  13 
• ул. Митинская д. 50 • ул. Профсоюзная, д. 61 
а, ТЦ» Калужский» • Красного Маяка ул. д. 2 
Б. ТЦ «Пражский Пассаж» • Люблинская ул., 
д. 153, ТК «Л-153» • Народного Ополчения ул., 
д.  21 • Ореховый бул., д. 22 а, ТК «Облака» • Про-
фсоюзная ул., д. 152 к. 2 • Семеновская пл., д. 7 
стр. 17 А • Туристская ул., д. 15 • Рязанский пр., 
д. 2 к. 2, ТК «Город» • ул. Пришвина, д. 3 (2-й этаж) 
• Проспект Мира, д. 211, ТРЦ «Золотой Вавилон» 
• ул. Борисовские пруды, д. 26, ТЦ Ключевой 
• г. Котельники, 1-й Покровский пр., д. 1, ТЦ «Мега 
Белая Дача» • ул. Каховка, д. 29 а. ТРК «Принц» 
• ул. Профсоюзная, д. 129 а, ТРК «Принц Плаза» 
• Пролетарский проспект, д. 19, к. 1 • Шоссе Эн-
тузиастов, д. 12 / 2, ТК «Город» • Профсоюзная ул., 
д. 56, ТК «Черемушки».

С наступлением нового сезона родители начинают искать на при-
лавках детских магазинов новые коллекции одежды. Критерии 
выбора не меняются — верхняя одежда для ребенка должна быть 
теплой, удобной, практичной. Сеть Петербургских магазинов 
«Здоровый малыш» и Московских магазинов «Дети» рекоменду-
ют Санкт-Петербургскую марку одежды «Savva». «Savva» — это 
одежда на каждый день, которая производится с учетом кли-
матических особенностей нашего региона. Современная про-

мышленность предлагает для производства одежды большое 
разнообразие высокотехнологичных тканей. Для нашей погоде, 
как нельзя кстати подходят различные «плащевки» из которых 
и производится основной объем верхнего ассортимента «Savva». 
И конечно же родителей порадуют демократичные цены на про-
дукцию «Savva», за достаточно невысокую стоимость вы приоб-
ретаете качественную, удобную одежду для Ваших детей. Ищите 
одежду «Savva» во всех магазинах «Здоровый малыш» и «Дети».

О наличии товара в магазине можно узнать по телефонам  
единых справочных служб магазинов «Дети» Москва 

Тел: 8 800 700-74-47. Эл.почта: savva@babyshop.ru
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Часто бывает так, что в семье 
появляется второй ребенок, 
и родители оказываются в эпи-
центре настоящих военных дей-
ствий между соперничающими 
детьми. Вам знакома эта про-
блема? Или вы как раз жде-
те второго ребенка и не увере-
ны, что ваш первенец будет рад 
прибавлению в семье? Не стоит 
отчаиваться, из этой проблемы 
есть выход! 

С появлением малыша в се-
мье всегда прибавляется масса 

хлопот — нужно все подгото-
вить, купить; внезапно весь мир 
начинает вращаться вокруг 
мамы и ее еще не рожденно-
го ребенка. Первый ребенок 
как-то сразу уходит на второй 
план, а уж с рождением млад-
шенького, на него и вовсе мо-
жет не остаться времени. 

Многие родители почему-то 
считают, что с появлением вто-
рого ребенка первенец неве-
роятным образом становится 
взрослым и очень самостоя-
тельным, поэтому от него можно 
требовать взрослого поведе-
ния. Но это совсем не так. Ребе-
нок нуждается в родительском 
внимании и заботе независи-
мо от того, есть у него млад-
шие братья и сестры или нет. 
И если для вашей семьи нор-
мальна ситуация, когда все вни-

мание взрослых сосредоточено 
на младшем ребенке, а старший 
вынужден как-то сам себя раз-
влекать, то в будущем вас ждут 
только слезы ревности, оби-
ды и ругань. Как же добиться 
гармонии в семейных отноше-
ниях? Сразу скажем, что нака-
заниями и увещеваниями вы 
ничего не добьетесь. Тут по-
может только ваше терпение, 
такт и родительская любовь. 
Вы должны понимать, что если 
ребенок ревнует, это не озна-

чает, что он капризный и из-
балованный эгоист. Просто 
он пытается дать вам понять, 
что по-прежнему нуждает-
ся в вашем внимании. Не забы-
вайте, ревность — совершенно 
естественное чувство, прису-
щее не только детям. Наказа-
ния только подчеркнут ваше 
разное отношение к своим де-
тям. Узнав о том, что в вашей 
семье ожидается прибавле-
ние, сообщите об этом своему 
первенцу. Но только не ставь-
те перед фактом, а объясни-
те в доступной форме, что это 
значит. Если малыш отреагиру-
ет на новость негативно, не ру-
гайте его и не отмахивайтесь, 
за негативной реакцией стоят 
детские страхи, постарайтесь 
развеять все опасения малы-
ша. Включите ребенка в про-

цесс ожидания и дальнейшего 
ухода за младшим ребенком. 
Пусть он принимает во всем 
посильное участие — помо-
гает вам по дому и в уходе 
за братом или сестрой. Если вы 
устали или очень заняты, не от-
махивайтесь от ребенка, про-
сто спокойно объясните ему это 
как взрослому. Если дети раз-
ного пола, это можно исполь-
зовать. Объясните мальчику, 
что девочки слабые, нежные 
создания, и он должен ухажи-

вать за своей сестрой, заботить-
ся о ней. Если девочка старше, 
то расскажите ей, что пока брат 
маленький, он слабее и нужда-
ется в заботе, но когда вырас-
тет, он станет сильным и будет 
защищать ее. Никогда не хва-
лите одного ребенка в ущерб 
другому, не ставьте одно-
го другому в пример (разве, 
что иногда можно поставить 
в пример старшего младшему, 
но не злоупотребляйте этим). 
Это не только разожжет дет-
скую ревность, но и может 
привести к развитию у детей 
комплексов. Есть родители, 
которым нравится, что дети 
соперничают за их внимание 
и похвалу. Не стоит стано-
виться на этот путь, он может 
привести к неприятным по-
следствиям.

В любой семье, где больше од-
ного ребенка, дети постоян-
но ссорятся и мирятся. Ино-
гда может казаться, что ссоры 
эти бесконечны, и принимают 
масштаб стихийного бедствия. 
Но любые ли детские конфлик-
ты страшны и требуют вмеша-
тельства родителей? Давайте 
попробуем найти ответ на этот 
вопрос. Ссоры бываю разные. 
Бывают мелкие бытовые кон-
фликты, без которых невоз-
можно представить нормаль-
ное существование обычной 
семьи. В баталиях из-за фан-
тика от жвачки дети посте-
пенно учатся отстаивать свои 
интересы и совместно нахо-
дить конструктивные реше-
ния. Но бывают и другие ссоры, 
разрушающие личность ребен-
ка, воспитывающие в нем толь-
ко агрессию и мстительность. 
Такие конфликты действитель-
но опасны. Бесконечные затяж-
ные ссоры между детьми чаще 
всего возникают в тех семьях, 
где нет согласия между роди-
телями, они своего рода про-
екция скандалов мамы и папы. 
Например, если взрослые упор-
но делят между собой власть 
в семье, выясняя, «кто в доме 
хозяин», то и между детьми ни-
когда не будет согласия, а мел-
кие стычки за власть будут по-
стоянно вспыхивать на пустом 
месте. Отношения между раз-
нополыми детьми выстраива-
ются по примеру отношений 
между мамой и папой. Девочка 
тянется к маме, пытается подра-

жать ей во всем, мальчик же ко-
пирует отца. Все в порядке, ког-
да каждый из родителей справ-
ляется со своей ролью, но если 
нет, то результат может быть 
парадоксальным. Девочка бу-
дет расти агрессивной и строп-
тивой. А вот мальчик — рани-
мым и эмоциональным. Очень 
часто ссоры возникают там, где 
внимание родителей распре-
деляется неравномерно между 
детьми. Тот из детей, кто счи-
тает себя «нелюбимым» стара-
ется любым способом привлечь 
к себе внимание, даже если это 
внимание выражается в подза-
тыльнике. Как же вести себя ро-
дителям, столкнувшимся с дет-
скими конфликтами? Для на-
чала примите как данность то, 
что детские ссоры неизбеж-
ны, и в них нет ничего страш-
ного. Поэтому старайтесь пока 
это возможно не вмешивать-
ся в течение конфликта, дай-
те детям самим найти реше-
ние. Постарайтесь сохранять 
нейтралитет, и никогда не пы-
тайтесь найти и наказать вино-
вного. В большинстве случаев, 
без достаточного разбиратель-
ства, «виноватым» объявля-
ется старший ребенок, просто 
в силу возраста. Но это непра-
вильная практика, и она всег-
да приводит к негативным ре-
зультатам. Когда вы пытаетесь 
апеллировать к взрослости ре-
бенка («Ты же большой, должен 
уступать!»), он прекрасно пони-
мает, что большим вы его счи-
таете только когда вам это вы-

годно. Кроме того, вступаясь 
за младшего ребенка, вы нару-
шаете хрупкий баланс сил, ведь 
теперь вас двое против одно-
го, а это вдвойне обидно. В ре-
зультате, младший испытывает 
мстительное удовлетворение, 
а старший острое желание не-
медленно отомстить. И уж ко-
нечно, никто из детей не полу-
чает собственного опыта раз-
решения конфликтов, ведь вы 
все сделали за них сами. Зай-
мите наблюдательную позицию. 
Когда вы наблюдаете за ссорой 
со стороны, вы узнаете много 
полезной информации. Напри-
мер, какова истинная причи-
на конфликта. Возможно, ока-
жется, что вы сможете изменить 
ситуацию, например, разумно 
распределив обязанности де-
тей по дому, или выделив каж-
дому свою территорию. Кстати, 
об обязанностях по дому. Вни-
мательно понаблюдав за деть-
ми, вы, возможно, заметите, 
что часто склоки между ними 
возникают от банального без-
делья. Там, где у ребенка есть 
свое интересное занятие, даю-
щее ему, кроме прочего, шанс 
проявить себя и заслужить по-
хвалу родителей, ребенку про-
сто некогда задираться. Дети 
нуждаются не только в любви, 
но и в уважении. Признавай-
те их способности, относитесь 
к своим детям как к личностям. 
Чем больше «взрослых» дел вы 
им доверите, тем меньше у них 
возникнет потребности «наби-
вать себе цену» с помощью ку-
лаков. Если уж вам пришлось 
вмешаться в детскую ссору, по-
старайтесь сохранить спокой-
ствие. Не торопитесь с нака-
заниями, лучше постарайтесь 
во всем разобраться, помоги-
те детям найти путь к примире-
нию. Покажите детям, что люби-
те их одинаково сильно и очень 
расстраиваетесь из-за каждой 
их ссоры. И помните, в боль-
шинстве случаев дети замеча-
тельно находят взаимопони-
мание между собой без участи 
взрослых, а если и случаются 
ссоры, то за ними всегда насту-
пают примирения.

Впереди Масленица! И, навер-
няка, многие хозяйки, соблюдая 
традицию, будут стараться ос-
частливить свою семью самыми 
вкусными блинами. Но для на-
чинающих кулинаров, это не та-
кая уж простая задача. Блин-
ное тесто достаточно простое 
по составу и приготовлению, 
но выпекание вкусных и румя-
ных блинов и блинчиков тре-
бует определенной сноровки 
и опыта. И поэтому, данная ста-
тья вам в помощь.

Для того чтобы испечь на-
стоящий вкусный блин, необ-
ходимо сначала приготовить 
правильное тесто. Рецеп-

тов блинного теста существу-
ет множество, но какой из них 
больше всего вам подойдет, 
можно определить только опыт-
ным путем. Я предлагаю вам 
несложный рецепт, который мо-
гут использовать даже начина-
ющие хозяйки. Лично у меня 
блины по этому рецепту полу-
чились с первого раза.

Блинное тесто
Ингредиенты: мука — 200г, раз-
рыхлитель — 1 пакетик, яйца — 
4 штуки, молоко — 300 мл, са-
хар — 2-3 столовые ложки, соль, 
топленое масло — 40 г. Приго-
товление: растопить сливочное 

масло на медленном огне и дать 
ему остыть, затем добавить 
в него соль, сахар, яйца, моло-
ко и разрыхлитель. Хорошень-
ко взбить веселкой (но не мик-
сером!). Добавить муку и раз-
мешать так, чтобы не осталось 
комочков. Все, тесто готово, 
можно печь. Печь блины луч-
ше всего на тефлоновой ско-
вороде, с использованием рас-
тительного рафинированного 
масла на сильном огне. Итак, 
наливаем немного масла на го-
рячую сковороду и путем пере-
катывания сковороды распре-
деляем масло по всей поверх-
ности жарки. Масла не должно 

быть много. Теперь зачерпыва-
ем примерно половину полов-
ника теста (количество теста 
зависит от размера сковороды) 
и постепенно, перекатывая ско-
вороду, выливаем на раскален-
ную поверхность таким обра-
зом, чтобы тесто ровным сло-
ем покрыло все дно сковороды. 
Теперь печем блин примерно 
2 минуты, затем переворачива-
ем и допекаем еще 2-3 минуты. 
После жарки, нужно смазывать 
каждый блин сливочным мас-
лом. Если ваши блины подго-
рают, можно добавить в тесто 
2-3 столовых ложки раститель-
ного масла. Кстати, если вы пе-
чете блинчики с несладкой на-
чинкой, то количество сахара 
необходимо уменьшить до од-
ной столовой ложки. В цен-

тральной России принято печь 
блины с маленькими отверсти-
ями из-за чего, блины стано-
вятся похожи на кружево. Если 
хотите попробовать испечь та-
кой «кружевной блин», то нуж-
но в тесто добавить немного 
холодной воды, только следи-
те, что бы тесто не стало слиш-
ком жидким. Лучше всего про-

сто заменить треть молока во-
дой. В общем, блины — дело 
тонкое, и у каждой хозяйки есть 
свои секреты приготовления 
этого замечательного истинно 
русского блюда, наработанные 
не одной Масленицей. Приятно-
го вам аппетита и широкой Мас-
леницы!

Ссоры ваших детей Как избежать ревности 
со стороны первенца?

Блины — дело тонкое
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Игрушка для маленького ребен-
ка — это своеобразный инстру-
мент для изучения окружающей 
среды. В психологии приня-
то называть мышление совсем 
маленьких наглядно-действен-
ным (ребенок во время касания 
различных предметов думает 
и развивается). От того, что бу-
дет ребенок изучать при по-
мощи манипуляций, и опреде-
лит последующее направление 
развития его мышления. Те-
перь представьте, какая колос-
сальная ответственность лежит 
на взрослых в момент выбо-
ра подарка для малыша! По до-
стижению полуторагодовалого 
возраста у маленького человеч-
ка доминирует наглядно-образ-
ное мышление. В этом возрасте 
для ребенка необходимо погру-
жение в мир различных обра-
зов (книжки, рисунки, ролевые 
игры с развитым сказочным сю-
жетом, развивающие конструк-
торы). Но не стоит задаривать 
ребенка игрушками. Разви-
тие фантазии должно происхо-
дить естественным путем. Ма-
лыш одну и ту же палочку мо-
жет использовать во время 
игры в качестве лошадки, меча, 
дерева, клюшки. У детей, кото-
рые избалованы обилием игру-
шек, игры проходят неинте-
ресно и однообразно. Детская 
фантазия и креативность прак-
тически не развиваются. Так 
все же, какие игрушки необхо-
димы для дошкольника? Неуже-
ли несколько палочек? Безус-
ловно, нет. Существуют базовые 
правила при выборе игрушек 
для детей этого возраста. 

1. Малышу до двух лет ре-
комендуется одновременно 
использовать в игре не боль-
ше пяти игрушек. В против-
ном случае у ребенка рассеется 
внимание и пропадет концен-
трация, все игрушки будут из-
учаться лишь поверхностно. 
Если игрушек огромное количе-
ство, то определенную их часть 
можно на время спрятать. Че-
рез месяц ребенок встретит 
их как новые и будет с превели-
ким удовольствием забавлять-
ся, а уже «устаревшие» игрушки 
можно будет убрать. 

2. Желательно, чтобы игруш-
ки сочетались и комплекто-
вались между собой, чтобы 
вызвать стимул для развития 
воображения. Например, у ре-
бенка есть большая грузовая 
машина и нужно обязатель-
но, чтобы в наличии были 
что-то еще, что можно было 
в ней возить (набор кубиков, 
человечков). 

3. Игрушки для малышей 
не должны быть только деко-
ративными. Если презентовать 
ребенку куклу, то такую, чтобы 
ее обязательно можно было бы 
наряжать, купать, причесы-
вать. Машинка должна пере-
двигаться, колеса крутиться, 
двери открываться. Чем боль-
ше манипуляций можно бу-
дет проделывать с игрушкой, 
тем ценней ее вклад в разви-
тие и познание маленького че-
ловека. 

4. Ребенок должен быть зна-
ком с игрушками из различных 
материалов (ткань, дерево, ме-
талл, пластмасса, мех).

Многие дети, один раз про-
шедшие через болезненную 
процедуру — укол или при-
вивку — надолго сохраняют 
страх перед врачами и боль-
ницами, они опасаются, что им 
будут делать больно при каж-
дом следующем посещении 
поликлиники. Можно дать ро-
дителям несколько совсем 
несложных рекомендаций, ко-
торые помогут справиться 
с этой проблемой. Собираясь 
на визит к врачу, спокойно и по-
нятно объясните малышу, куда 
и зачем вы идете, расскажи-
те, что там будет происходить. 
Никогда не обманывайте ре-
бенка, не обещайте, что на этот 
раз ему не предстоит никаких 
неприятных процедур, если 
на самом деле вы ведете его 
на очередную прививку. Если 
вы обманете ребенка один раз, 
то в следующий раз он вам уже 
не поверит, а это только ос-
ложнит ситуацию. Лучше рас-
скажите ему, для чего нужно 
делать ту или иную процеду-
ру, объясните, что это делается 
для его пользы. Никогда не пу-
гайте ребенка врачами. Есть 
среди родителей любители за-
пугивать малыша фразами типа: 
«Не съешь кашу — позову док-
тора и он сделает тебе укол!». 
Понятно, что в таком случае, 
при встрече с настоящим вра-
чом, ребенок испытает насто-
ящий ужас, воспринимая это 
как наказание. Перед прие-
мом у врача пообещайте ре-
бенку вознаграждение, если 
он не испугается и будет хоро-

шо себя вести. В качестве воз-
награждения могут выступать 
не только сладости или но-
вые игрушки, можно, например, 
пообещать сводить его в зо-
опарк или на спектакль. Неко-
торых детей пугает не столько 
сам факт встречи с доктором, 
сколько белый халат. Есть дети, 
которые бояться всего незнако-
мого и необычного. Попробуйте 
пригласить в гости кого-нибудь 
из своих друзей или родствен-
ников, с кем малыш уже знаком. 
Попросите гостя надеть белый 
халат и походить в нем по дому. 
Пообщавшись с ним в домашней 
обстановке и привыкнув к виду 
халата, ребенок будет воспри-
нимать встречу с доктором го-

раздо спокойнее. Дома играйте 
с малышом в ролевые игры. 
Представьте, что вы с ребен-
ком — доктора, а игрушки — 
ваши пациенты. Показывайте 
и объясняйте малышу, как про-
ходит прием: как доктор загля-
дывает в горлышко, как меряет 
температуру и т. д. Потом мож-
но изменить условия — пусть 
малыш осматривает вас, а вы 
его. Но если ребенок не хочет 
играть роль пациента, не за-
ставляйте его, возможно он 
еще не готов. Не забывайте, 
что это всего лишь игра. Если 
в семье есть старшие дети, 
то можно взять малыша на при-
ем к доктору, когда на осмотр 
нужно будет старшему ребен-

ку. Увидев, что ничего пло-
хого не происходит, малыш 
постепенно перестанет бо-
яться. Сидя в очереди на при-
ем к врачу, займите ребенка 
чем-нибудь интересным. Мо-
жете взять с собой детскую 
книжку с красочными картин-
ками, читайте ее вместе, рас-
сматривайте и обсуждайте 
картинки, старайтесь разгова-
ривать веселым тоном, шутите, 
весь ваш вид должен свиде-
тельствовать о том, что ничего 
страшного не происходит. Ма-
лыши очень хорошо чувствует 
настроение. Если вы сами бу-
дете нервничать, то ребенок, 
поняв это, станет переживать 
еще сильнее.

Возраст Наименование прививки

Новорожденные
в первые 24 часа жизни Первая вакцинация против вирусного гепатита В <1, 3, 4>
3-7 дней Вакцинация против туберкулеза (БЦЖ-М или БЦЖ) <2>

Дети

1 месяц Вторая вакцинация против вирусного гепатита В <3> (дети из групп риска)
2 месяца Третья вакцинация против вирусного гепатита В <3> (дети из групп риска)
3 месяца * Вторая вакцинация против вирусного гепатита В <4>

* Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита <5>
4,5 месяца Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита <5>
6 месяцев * Третья вакцинация против вирусного гепатита В <4>

* Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита <5>
12 месяцев * Четвертая вакцинация против вирусного гепатита B <3> (дети из групп риска)

* Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
18 месяцев Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита
20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита
6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
6-7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка
7 лет Ревакцинация против туберкулеза (БЦЖ)
14 лет * Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка

* Ревакцинация против туберкулеза (БЦЖ)
* Третья ревакцинация против полиомиелита

Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, столбняка — каждые 10 лет от момента последней 
ревакцинации

Дети от 1 до 17 лет, взрослые от 18 до 55 лет, 
не  привитые ранее

Вакцинация против вирусного гепатита В <1>

Дети от 1 года до 17 лет, не болевшие, 
не привитые, привитые однократно против 
краснухи; девушки от 18 до 25 лет, не болевшие, 
не привитые ранее

Иммунизация против краснухи

Календарь прививок

Подарок  
для малыша

Что делать, если ребенок 
боится врачей?
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Весна — время перемен, вре-
мя смены погоды, а вместе с ней 
и настроения. Природа ожива-
ет и вытесняет серость зимних 
будней яркими красками. Са-
мое время поддаться весеннему 
настроению и внести яркость 
в свою жизнь. С чего же на-
чать перемены к лучшему? Нач-
ни с гардероба. Несколько мод-

ных обновок способны вывести 
из зимней депрессии и настро-
ить на позитив. Что же приоб-
рести для выполнения данной 
задачи. 

Наконец, в прошлое уходят 
узкие брюки, возвращаются 
брюки-клеш. На пике попу-
лярности комбинезоны и шор-
ты в стиле сафари. Но брюки 

и шорты этой весной остаются 
на втором плане. В моде жен-
ственность, а значит, в центре 
внимания платья и юбки. Пла-
тье можно выбрать совершенно 
любое: шифоновое, шелковое, 
атласное, хлопковое, трико-
тажное, вязаное. Весной 2011 
определяющее значение име-
ет лишь его длина. Если ты лю-
бительница мини, то этот сезон 
не твой. В моде платья длиною 
в пол. Так же на пике популяр-
ности платья-рубашки. Муж-
ские и грубоватые, но именно 
это делает их обладательниц 
безумно сексуальными. 

Юбки весной 2011 следует 
выбирать длиной ниже коле-
на. Актуальны юбка-карандаш 
или многослойная пышная 
юбка. Ткани легкие, воздушные. 
Блузки в этом сезоне следует 
выбирать из полупрозрачных 
тканей: шифон, шелк, круже-
во. Это может быть как обычная 
блузка-сорочка, так и блузка 
без пуговиц, украшенная бан-
том или рюшами. Водолазки 
и джемпера должны быть од-
нотонными. Самым популярным 
этой весной в одежде будет 
белый цвет. Но если тебе это 
покажется скучным, ты впра-
ве составить яркие ансамбли: 
мандариновый, коралловый, 
бирюзовый, фуксия и ярко-ро-
зовый — очень модные цвета 
этого сезона. Не бойся сочетать 
вещи разных, на первый взгляд, 
совсем не подходящих цветов. 

Весной 2011  можно сме-
ло дать волю своей фантазии. 
Животные принты также оста-
ются в моде: леопард, зебра 
и даже крылья бабочек. Бижу-
терию следует выбирать круп-
ных размеров и ярких цветов. 
Тем, кто не любит пластик и сте-
кляшки, следует обратить вни-
мание на изделия из кожи 
и серебра. 

Кулинарные рецепты
Лимонный пирог
На 1 пирог надо: две круглые железные фор-
мы для торта диаметром 20 см, 1 лимон, 225 г 
блинной  муки,  1  чайная  ложка  разрыхли-
теля, 4 яйца, 225 г мягкого маргарина, 225 г 
сахарной пуд ры. Для крема: 75 г сахарной пу-
дры,  2  яйца,  1 лимон,  50  г  несоленого  сли-
вочного  масла.  Для  глазури:  1 лимон,  125  г 
сахарной пудры, духовку нагревать до 180 °. 
Можно  хранить  в  герметичном  контейнере 
в холодильнике в течении 2 дней.

Положите на дно форм бумагу для выпеч-
ки или смажте маргарином. Включите пли-
ту, теркой счистите с лимона цедру (кожуру), 
выжмите из каждой половинки лимона сок. 
Просейте муку и разрыхлитель в миску. Раз-
бейте яица в чашку, потом добавьте их к муке 
вместе с маргарином и сахаром. Перемешай-
те все в миске, добавьте цедру лимона и ли-
монный сок, наполните тестом две круглые 
формы для выпекания. Выпекайте коржи 
20 минут, достаньте и оставьте их остывать. 
Пока коржи остывают, сделайте крем. Поло-

жите сахарную пудру в жароустойчивую по-
суду. Разбейте туда же яица. Снимите цедру 
со второго лимона и выжмите сок. Добавьте 
цедру и сок в жаропрочную посуду. Туда же 
положите нарезанное кусочками сливочное 
масло. Налейте воды в кастрюлю и сделай-
те огонь таким, чтобы вода слегка бурлила. 
Опустите жаропрочную посуду в кострюлю 
с водой (крем делается на водяной бане). 
Деревянной ложкой мешайте. Если смесь 
прилипает к металлической ложке, то она го-
това. Оставьте остывать.

Смажте один корж кремом, второй по-
ложите сверху. Снимите цедру с половины 
оставшегося лимона, а с другой половины 
соскоблите цедру с помощью кулинарных 
грабелек — она пригодится для украшения 
торта.

Сделайте глазурь: выжмите сок из полови-
ны лимона. Насыпьте сахарную пудру в ми-
ску и добавляйте лимонный сок, пока смесь 
не станет похожа на густой сироп. Покройте 
торт глазурью. 

Кулинарные рецепты
Гороховый суп с яблоками
2 л воды, 500 г нежирной баранины, 1 / 2 ста-
кана  свежего  гороха,  1 луковица,  2  карто-
фелины, 1 ст. ложка томата-пюре, 1 яблоко, 
щепотка соли, 2 ст. ложки растительного мас-
ла, свежая зелень.

Мясо промойте, нарежьте маленькими ку-
сочками и обжарьте на сковороде в не-
большом количестве растительного масла. 
Переложите в кастрюлю, залейте водой так, 
чтобы она слегка покрывала мясо, добавьте 
соль и тушите под крышкой. В другой посу-
де сварите горох с бараньими костями. Пока 
горох варится, нашинкуйте лук и спассеруй-
те в растительном масле. Добавьте к почти 
готовому гороху пассерованный лук, а так-
же очищенный и нарезанный брусочка-
ми картофель, соль и варите до готовности. 
Выньте кости, положите в суп тушеное мясо, 
нарезанное кубиками или ломтиками ябло-
ко, зелень и томатную пасту. Все проварите, 
и посыпьте мелко нарезанной зеленью.

Сладкий молочный суп 
с клецками
Для  супа  —  3  стакана  молока,  1 / 2  стака-
на сливок, 2 яичных желтка, 3 ст. ложки са-
харного  песка,  1 / 4  стакана  изюма,  щепотку 

соли, щепотку ванилина. Для клецок — 2 яич-
ных белка, 2 чайные ложки сахарной пудры, 
3 / 4 стакана муки, 2 стакана молока, немного 
соли.

Вскипятите молоко с ванилином (по вку-
су), а затем добавьте в него сливки. Разотри-
те яичные желтки сахарным песком, введите 
их в молоко со сливками, погрейте до за-
густения не доводя до кипения. Положите 
изюм, соль, все смешайте и охладите. Мик-
сером или венчиком взбейте белки в стой-
кую пену. Постепенно всыпьте сахарную 
пудру, муку, соль по вкусу и осторожно пе-
ремешайте. Клецки надо готовить отдельно 
от супа, чтобы не замутить его. Вскипятите 
молоко и смоченной в холодной воде чайной 
ложечкой берите немного теста и опускай-
те в молоко. Накройте кастрюлю с клецка-
ми крышкой и варите до готовности. Когда 
клецки всплывут на поверхность, сразу же 
переложите их шумовкой в заранее приго-
товленный сладкий молочный суп. Пода-
вайте суп на стол в теплом или холодном 
виде. Эти супы нельзя давать детям, у кото-
рых обнаружена аллергия на коровье моло-
ко. В этом случае можно с успехом заменить 
коровье молоко соевым — его вкус от этого 
не пострадает. 

Мода весны

Сумка — главный аксессуар лю-
бой модницы. Весна — то вре-
мя, когда сумка становит-
ся не только удобным вмести-
лищем мелких «нужностей», 
но и ярким акцентом в женском 
наряде. Большая сумка-мешок, 
клатч, рюкзак. 

Как же в огромном разноо-
бразии сумок выбрать имен-
но ту, которая будет и удобной, 
и модной, и красивой одно-
временно? Нынешней вес-
ной в моду активно врывается 
стиль ретро. Помните сумоч-
ки, с которыми ходили Ваши 
бабушки? Эти кожаные риди-
кюли с большими блестящими 
застежками, маленькие бархат-
ные сумочки-кошельки и атлас-
ные клатчи с позолоченными 
замками… Подобные модели 
можно не только купить в мага-
зинах, но и достать из старого 
бабушкиного сундука. Потер-
тость кожи только добавит Ва-
шей сумочке актуальности. 
Если же потертости слишком 
видны или появились неболь-
шие трещины, их можно са-
мостоятельно замаскировать 
бусинами или металлическими 
брошками. Что касается цвета 
сумочек, то здесь можно дать 
волю своей фантазии. Весна 
сама по себе диктует разноо-
бразие ярких цветов, буйных 

красок. С помощью сумки лег-
ко можно выделиться из толпы, 
стать заметной, свежей, краси-
вой и весенней. 

Самыми стильными цвета-
ми сезона можно назвать ярко-
желтый, голубой, алый и цвет 
фуксии. В качестве декора-
тивных элементов на сумках 
стилисты советуют выбирать 
накладные карманы, массив-
ные молнии и искусственный 
мех (сумку, украшенную искус-
ственным мехом, не стоит оде-
вать под шубу!). На втором 

месте, после винтажных аксес-
суаров, стоят маленькие охот-
ничьи сумочки. Уже 4 сезон они 
прочно держатся на пьедестале 
почета. И все благодаря их со-
четанию стиля и практично-
сти. С такими сумками на плече 
очень удобно бегать по делам, 
ведь ее не нужно держать в ру-
ках. Конечно же, и в охотничьих 
сумках самое главное детали: 
кожаная бахрома, заклепки, пу-
говицы и многое другое. Такой 
модный аксессуар прекрасно 
подойдет под одежду в стиле 
кантри — обтягивающие джин-
сы и сапоги-казаки или цвета-
стую юбку ниже колен. Третье 
место модного пьедестала за-
нимают массивные сумки с ри-
сунками-гобеленами. Это могут 
быть классические цветы или 
картины художников-импрес-
сионистов. 

Если Ваш наряд скромный 
и неброский, именно такие сум-
ки станут главным аксессуаром, 
который добавит Вам яркости 
и изысканности. Какую бы сум-
ку из вошедших в моду этой 
весной Вы не выбрали, помни-
те, что этот аксессуар должен 
гармонично сочетаться со всем 
образом в целом и не проти-
воречить Вашему внутреннему 
чувству стиля.

Модные сумки
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