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Залог успеха — 
информированность!
Дети должны быть осведом-
лены о подстерегающих их 
опасностях. С каждым ре-
бенком нужно беседовать, 
доступно объясняя — ка-
кие именно неприятности 
могут случиться с ним дома 
или во дворе. И до мальчи-
ков, и до девочек нужно до-

нести мысль, что чрезмерная 
доверчивость вредна. К при-
меру, нельзя следовать за не-
знакомцем, вдруг поманив-
шим дитятко за собой. Вместе 
с тем и запугивать чадо тоже 
не стоит. Современные детки 
довольно хорошо ориентиру-
ются в социуме, а потому опа-
сения взрослых порой быва-
ют надуманными.

Как вести себя дома?

• Нужно объяснить юно-
му члену семейства, что он мо-
жет впускать в квартиру лишь 
хорошо известных ему людей, 
а прежде чем открыть дверь — 
должен удостовериться в «зна-
комости» посетителей при 
помощи дверного глазка.

• Дитя должно понимать, что 
серьезные манипуляции (ска-
жем, принятие заказных почто-
вых отправлений или счетов) 
доступны только взрослым.

• Если же в дом пришел 
представитель коммунальных 
служб (без вызова) — необхо-
димо навести справки, позво-
нив в диспетчерскую службу 
для подтверждения личности 
этого человека.

О правилах 
поведения на улице

• Незнакомец предлага-
ет сопроводить его куда-то? 
На подобные предложения 

ребенок обязан отвечать ка-
тегоричным «нет». Если неиз-
вестный настроен решительно, 
нужно подойти к кому-то из 
прохожих и попросить помощи 
(можно зайти в людное обще-
ственное учреждение: аптеку, 
магазин и т. п.).

• Если рядом останавлива-
ется неизвестный ребенку ав-
томобиль, дитя должно отойти 
подальше. Конечно, садиться 
в такую машину нельзя.

• Если преследователь под-
жидает дитя у дома, ребенок 
должен обезопасить себя. Он 
может либо войти в подъезд 
с кем-то из взрослых соседей, 
либо дозвониться до родите-
лей и попросить их о встрече.

Общие правила 
безопасности 
в летний период
А еще в летние месяцы нужно 
придерживаться таких реко-
мендаций:

• дабы не допустить обе-
звоживания организма, сто-
ит соблюдать питьевой режим 
(желательно употреблять очи-
щенную негазированную воду);

• летом вероятность пище-
вых отравлений возрастает 
многократно, потому родите-
ли должны следить за свеже-

стью предлагаемых ребенку 
продуктов и не забывать мыть 
фрукты-овощи перед употре-
блением;

• научите ребенка непре-
менно мыть руки перед приня-
тием пищи;

• ношение головного убора 
на улице — обязательно (так 
можно уберечь чадо от вероят-
ного солнечного, либо тепло-
вого удара);

• необходимо обучить от-
прыска правилам пожарной 
безопасности (нужно расска-
зать о недопустимости разве-
дения костров без присмотра 
взрослых, о возможном стре-
мительном распространении 
огненной стихии);

• отдыхая у озера или реки, 
контролируйте время пре-
бывания отпрыска в воде, не 
позволяйте ему нырять в не-
знакомых местах или заплы-
вать за буйки;

• не забывайте об исполь-
зовании солнцезащитных пре-
паратов (если запланировано 
длительное пребывание ре-
бенка на открытом воздухе);

• перед поездками на при-
роду напомните чаду, что не-
знакомые ягоды и грибы могут 
быть ядовитыми, а потому есть 
их категорически запрещено.

О чем должны 
помнить сами 
взрослые?

Так, дорогостоящие гаджеты 
или ювелирные украшения, 
приобретенные заботливы-
ми взрослыми своим отпры-
скам, могут заинтересовать 
не только друзей и одно-
классников, но также и раз-
ного рода правонарушите-
лей. А еще родители долж-
ны постоянно «держать руку 
на пульсе» — узнавать у ре-
бенка: что он делал в течение 
дня, где был, с кем виделся, 
чего бы хотел?

Очень неплохо проводить 
долгие летние вечера вме-
сте — в кругу семьи. Мож-
но устроить веселые игрища 
или придумать общие занятия 
(скажем, прочтение интерес-
ных книжек, доверительные 
беседы). Иногда такие дни, на-
полненные радостными собы-
тиями и проведенные в кругу 
родных людей, с лихвой заме-
няют поездки на новомодные 
курорты.

Лето в городе: чтобы отдых детей был безопасным…

Занятие спортом, подвижными 
играми имеют массу плюсов:

• Совместные спортивные 
игры сближают детей, способ-
ствуют укреплению дружеских 
связей, социализации.

• Спортивные занятие за-
каляют ребенка, улучшают фи-
зическое развитие, развивают 
выносливость, укрепляют им-
мунитет.

• Игры, связанные со спор-
том, улучшают координацию 

и моторику, а значит — благо-
творно действуют и на интел-
лект.

• Проводимые вместе со 
взрослыми, они укрепляют 
связи взрослый-ребенок, учат 
доверию и пониманию.

Детских игр 
со спортивным 
уклоном существует 
множество!
Приведем в пример лишь неко-
торые:

1. Постройка снежной 
крепости. Это зимняя игра, 
она не только интересна, но 
и требует физических уси-
лий. Стены крепости строят 
из снежных шаров или нахо-
дят навалы снега, большие 
сугробы и доделывают их 
до вида крепости. Крепость 
можно украшать, разукраши-
вать красками, рисовать бой-
ницы, лепить большие башни. 
А потом — готовятся снеж-
ные снаряды, и перекидыва-
ние снежков превращается 
в чудесную увлекательную 
игру. Ограничения по коли-
честву играющих тут нет, чем 
их больше — тем интерес-
нее!

2. Защита башни из снега. 
Это следующий этап игры, опи-
санной выше. Оборона баш-
ни также требует совместных 
усилий, договоренности, учит 
ребят сотрудничать вместе, за-
ставляет много двигаться, быть 
ловким и проводным. Прово-
диться она может по-разному: 
как договорятся ребята. Могут 
использоваться деревянные 
щиты для защиты, могут объ-
являться минуты перемирия 
для набора истраченных снеж-
ных боеприпасов. Команды за-
щитников и атакующих также 
меняются местами.

3. «Попади в кольцо». 
У этой игры масса вариантов. 
Малышей можно просить по-
пасть мячом в лежащий на 
земле обруч. Ребят постар-
ше — в корзину для мячей 
прибитую на щите. Это спор-
тивная игра развивает умение 
владеть мячом и четкость.

Здесь приведены для при-
мера лишь 3 игры, на самом 
деле их очень много! Есть це-
лые сборники книг по спор-
тивным играм для малышей 
и подростков. Все они очень 
интересны и только на пользу 
детскому развитию!

Спортивные игры для 
детей — сплошная польза!

Наблюдая за этой картиной, я 
решила, что обязательно сво-
жу ребенка в зоопарк и пока-
жу ему настоящих зверей.

Через некоторое время я 
наткнулась на статью в жур-
нале о том, как лучше позна-
комить ребенка с зоопарком. 
Вот о чем в ней говорилось:

• подготовьте малыша за-
ранее, расскажите, что такое 
зоопарк; 

• расскажите ему о техни-
ке безопасности (не кричать 
вблизи клеток, не кормить 
животных с рук и не бросать 
корм в клетки); 

• не стремитесь в первый 
раз посмотреть всех живот-
ных; проведите тематическую 
лекцию (например, покажите 
ему героев любимых сказок —
медведя, волка, лису и др.); 

• придя домой, еще раз 
вспомните всех животных, на-
рисуйте их, посмотрите про 
них документальный фильм; 

• через 1,5-2 месяца при-
дите еще раз и обязательно 
посетите старых знакомых, 
рассказав малышу о них что-
нибудь новенькое (вероятно, 
вам придется для этого почи-
тать кое-какие книги); 

• придумывайте занятия и 
игры (например, сравните де-
тенышей и взрослых особей; 
устройте географические раз-
влечения — поход в джунгли, 
где нужно найти подходящих 
животных; испробуйте малы-
ша в роли художника — пусть 
срисует какое-нибудь живот-
ное); 

• после того, как вся терри-
тория зоопарка будет иссле-
дована, обратите внимания на 
небольшие павильоны (напри-
мер, с насекомыми и т.д.). 

В целом статья мне по-
нравилась и показалась по-
лезной. Но у меня создалось 
стойкое ощущение, что многое 
в ней из области идеально-
го — идеальная обстановка, 
идеальные родители, кото-
рые неутомимо придумывают 
разные игры и конкурсы, и, 
конечно, идеальные дети, ко-
торые все слушают и запоми-
нают.

Возможно, это из-за того, 
что статья рассчитана на бо-

лее взрослых детей. А что 
делать маленьким? Как заста-
вить их следовать этой схеме?

Может быть, логичнее дать 
ребенку самому познако-
миться с зоопарком, живот-
ными, новыми ощущениями! 
Не думаю, что он перегрузит-
ся. Ведь детский мозг устроен 
так, что не допускает пере-
утомления. В определенный 
момент он просто перестает 
фиксировать информацию.

Я не буду навязывать свою 
точку зрения другим. Но сама 
предпочитаю дать ребенку 
свободу действий и следовать 
за ним, удовлетворяя его лю-
бопытство. Мне кажется, это 
интереснее, чем заранее при-
думать сценарий действий и 
не отступать от него ни на шаг.

В конце концов, главное —
чтобы малышу понравилось, и 
он захотел прийти в зоопарк 
еще не один раз.

Поход с ребенком 
в зоопарк

Итак, как же следует 
вести себя ребенку 

в месте, казалось бы, 
вполне безопасном?

На улице же ребенок 
должен быть бдителен 

вдвойне…

Иногда родители и сами 
могут поспособствовать 

возникновению 
небезопасных 

ситуаций…

Порой перед родите-
лями или взрослыми, 
ответственными за ре-
бенка, встает вопрос — 
чем занять ребят, 
чтобы время прошло 
с пользой?

Недавно бабушка по-
дарила сыну большую 
красочную книжку про 
животных. Нужно было 
видеть его восторг! Те-
перь он подолгу сидит 
и рассматривает картин-
ки. Конечно, мальчик и 
до этого знал, как вы-
глядит медведь, тигр, 
лиса и др. Но здесь они 
как живые, и очень нра-
вятся моему малышу.
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Дети

Летние каникулы — времечко, о котором школь-
ники мечтают на протяжении всего учебного года. 
Когда же еще бывает можно предаться приятному 
«ничегонеделанию» и расслаблению на вполне 
законных основаниях? А вот для родителей летние 
месяцы тревожны и беспокойны…



Как «лечить» провисание груди 
после рождения ребенка

По отдельности слова «раннее» 
и «развитие» ничем не примеча-
тельны. Вместе же они обозна-
чают популярное сейчас понятие, 
предполагающее «вкладывание» 
в едва родившегося малыша ин-
формации, умений, знаний и на-
выков с целью «опережения». 
Опережения времени, возраста, 
окружающих. Во-первых, потому 
что в первые два-три года жизни 
идет наиболее активное форми-
рование нейронных связей в моз-
гу, а чем больше связей сформи-
руется, тем более развитым мозг 
будет. Во-вторых, ускоренный 
темп жизни и огромное количе-
ство информации обязывает нау-
чить детей быстро эту информа-
цию «переваривать». В-третьих, 
накладывает отпечаток усиление 
конкурентной среды и требова-
ний, предъявляемым даже самым 
маленьким. Если дети раньше шли 
в школу для того, чтобы научить-
ся читать и писать, то сейчас они 
сдают экзамен перед поступлени-
ем в первый класс на знание букв, 
цифр и даже английского язы-
ка. Раннее развитие, на первый 
взгляд, помогает решить все эти 
задачи. Значит это хорошо?

Но здесь есть подводные кам-
ни. Например, посыл, с которым 
мама начинает заниматься с ма-
лышом. Если это только для того 
чтобы «быть не хуже других» или 
ради хвастовства, то это пере-
черкивает весь эффект. Ребенок 
чувствует неискренность и со-
противляется. Бывает, мама ищет 
материалы, не спит ночами, гото-
вится к урокам, которые ребенку 
просто не нужны. Он не ценит её 

усилия и требует купания в луже 
и машинку, вместо специальной 
раскраски, упражнений на мото-
рику и запоминания слов. А что 
еще ему требовать в год? Есть 
и более усидчивые дети (или бо-
лее настойчивые мамы), и малыши 
действительно в два года зна-
ют всех животных, а в три поют 
на английском и различают сло-
ги. Беда в том, что получив столь-
ко информации в несвойственном 
для этого возрасте, да еще с инте-
ресной и креативной подачей, эти 
дети к реальной жизни в школе 
оказываются не готовы. Им скуч-
но. При этом они вроде бы мно-
го знают, но в знаниях огромные 
провалы.

Раннее развитие может стать 
как благом, так и бедой. Надо 
просто (хотя это очень непросто) 
избегать крайностей. Грамотно 
балансировать между счастливым 
и беззаботным детством, наце-
ленностью на успешное будущее, 
возможностью дать ребенку базу 
для дальнейшего легкого усво-
ения материала и интересным 
времяпрепровождением. Ран-
нее развитие подразумевает, 
что умения малыша развивают-
ся раньше, чем могли бы, но без 
принуждения. Это более гармо-
ничное развитие, где гармония 
подразумевает развитие и физи-
ческое, и творческое и логиче-
ское. Это осознанное повышение 
социальной адаптивности. Это 
удовольствие от разнообразного 
общения с ребенком. Это, прежде 
всего, активна жизненная пози-
ция родителей, которую они пе-
редают ребенку.

Раннее развитие: 
что это?

Уверенность в себе — важное чувство, 
черта характера. Уверенность позво-
ляет действовать спокойно и обдуман-
но в самых сложных ситуациях, способ-
ствует жизненному успеху, привлекает 
людей и дает возможность проявить 
остальные лидерские качества. Любой 
родитель хочет видеть своего ребенка 
уверенным в себе. И он может помочь 
сформировать это чувство.

1. Прежде всего, необходи-
мо внимательно оценить собствен-
ное поведение и взаимоотношения 
с супругом. У ребенка уверенность 
напрямую зависит от ощущения безо-
пасности. А в безопасности он чувству-
ет себя в семье, где родители спокойны, 
уважительно относятся друг к дру-
гу, умеют договариваться. Где эмоци-
ональный фон позитивный и ровный. 
Еще важно, чтобы мама и папа излуча-
ли уверенность, иначе ребенок начнет 
воспроизводить низкую самооценку 
родителей.

2. Следующий шаг — эмоцио-
нальное воспитание. Это означает 

целенаправленное обучение малыша 
важности его чувств и умению их вы-
ражать. Это развитие коммуникатив-
ных навыков общения со сверстниками 
и взрослыми, проигрывание самых раз-
личных жизненных ситуаций, чтобы ре-
бенок заранее понимал, как поступать 
в том или ином случае.

3. Важной частью воспитания 
твердости характера, решительно-
сти является принятие ребенка та-
ким, какой он есть. Это не означает, 
что его не надо воспитывать и спи-
сывать дурное поведение на неис-
правимую генетику. Это означает 
безусловную родительскую любовь 
при объективном признании его до-
стоинств и недостатков. Это означает, 
в числе прочего, отсутствие болезнен-
ных сравнений с другими детьми или 
с самими родителями в детстве.

4. Развитие природных талантов, 
склонностей или просто поддержка 
ребенка в его увлечениях дает ощуще-
ние собственной ценности и ценности 
желаний. Ребенок будет ощущать удов-

летворение от своих занятий, радость 
за собственные успехи и ответствен-
ность за провалы.

5. Похвала — еще одна возмож-
ность воспитать уверенность в ре-
бенке. Совсем маленьких перехвалить 
невозможно, они с благодарностью 
примут любую родительскую гордость 
и почувствуют себя спокойнее в этом 
огромном мире. Детей постарше мож-
но не просто хвалить, но разговари-
вать с ними, рассказывая подробно, что 
именно понравилось, выказывая не-
поддельный интерес.

Главное, чтобы формирование уве-
ренности не превратилось в самоцель. 
Целью является воспитание гармонич-
но развитого человека, счастливого 
и психологически устойчивого.

Уверенный ребенок — 
уверенный взрослый

У детей чаще всего 
встречается гематогенный 
остеомиелит (ГО). 
Среди всех пациентов 
с этим заболеванием 
75% приходится на 
детский контингент, 
т. е. ГО — патология 
преимущественно 
детского возраста. 

Мальчики болеют в основном 
в школьном возрасте, в 1,5 раза 
чаще, чем девочки. Патологиче-
ский процесс в 70% случаев по-
ражает длинные трубчатые ко-
сти, прежде всего те, которые 
интенсивно растут (большая 
кость голени, бедро, плечо) 
и, в основном, начинается с ме-
тафиза. Учитывая такую первич-
ную топику ГО у детей, специа-
листы называют его юкстаэпи-
физарным остеомиелитом.

Возбудителем ГО в боль-
шинстве случаев является ста-
филококк, но в последнее 
десятилетие значительно воз-
рос удельный вес грамотрица-
тельной флоры.

Сначала процесс протека-
ет как моноинфекция, а со вре-
менем начинают преобладать 
микробные ассоциации, флора 
становится смешанной.

Для объяснения механизма 
инфицирования кости и измене-
ний, которые в ней происходят, 
предложено много теорий: септи-
ческая Louvet-Luecke, сосудистая 
А. А. Боброва, тромбоэмболиче-
ская Lexer, аллергическая С. М. Де-
рижанова, нервно-рефлекторная 
М. М. Еланского, нервно-трофи-
ческая Г. И. Семенченко и др. Эти 
теории объясняют сущность от-
дельных звеньев патогенетиче-
ской цепи при остеомиелите, но 
надо помнить, что «нет патоген-
ных агентов, которые являются 

патогенными обстоятельствами» 
и реализация у детей костной ин-
фекции основывается на сочета-
нии многих факторов в условиях 
морфофункциональной незрело-
сти органов, тканей и систем.

Входными воротами инфек-
ции могут быть гнойно-воспа-
лительные заболевания кожи, 
слизистых оболочек, минда-
лин, ушей и т. д. С кровотоком 
микробы заносятся в органы, 
которые хорошо кровоснабжа-
ются и задерживаются клет-
ками ретикулоэндотелиальной 
системы. Оседанию микроор-
ганизмов в метафизах длинных 
трубчатых костей способству-
ют, с одной стороны, большое 
количество макрофагов, кото-
рыми богат красный костный 
мозг, с другой — физиологи-
ческое замедление кровотока 
в кровяных озерцах — синусо-
идах, где наблюдается стаз до 
30–40 с.

Если происходит длительное 
персистирование инфекции, до-
полнительное инфицирование, 
действие провоцирующих фак-
торов (травма, переохлажде-
ние) на фоне иммунологической 
недостаточности — вторич-
ной или транзиторной, что со-
провождается угнетением 
Т- и В-систем иммунитета и ма-
крофагов, то микрофлора ме-
тафизарных ячеек проявляет 
свои патогенные свойства, вы-
зывает, прежде всего, повреж-
дения стенки интраосальных 
сосудов под действием микроб-
ных токсинов и ферментов. 
Альтерация сосудистой стен-
ки приводит к выходу микро-
организмов во внесосудистое 
пространство, где манифести-
руются экссудативные прояв-
ления. Скопления экссудата 
в замкнутой ригидной костной 

полости приводит к повыше-
нию внутрикостного давления 
в 2–3 раза, а это, в свою оче-
редь, обусловливает окклюзию 
внутрикостных сосудов извне, 
прежде всего, в гаверсовых ка-
налах, то есть в первую очередь 
страдает система собственного 
кровоснабжения кости. Так раз-
ворачивается I фаза ГО (отек 
костного мозга), которая длит-
ся 1–2 суток.

Во II фазе (костномозго-
вая флегмона) экссудат превра-
щается в гной, внутрикостное 
давление возрастает еще боль-
ше, достигая 300–500 мм вод. 
ст. (60–80 мм вод. ст. в норме), 
что способствует еще больше-
му сжатию интраосальних со-
судов до полного нарушения 
очагового кровообращения 
с последующими трофическими 
расстройствами, очаговым осте-
онекрозом и распространени-
ем патологического процесса из 
метафиза в диафиз.

На 4–5-е сутки разворачи-
вается III фаза ГО — фаза под-
костной флегмоны: гнойный 
экссудат по каналам Volkmann 
разрыхляет корковый слой ко-
сти, выходит под надкостницу, 
вызывая ее воспаление (пери-
остит), отслаивает надкостницу 
на большем или меньшем про-
тяжении, что в свою очередь 
нарушает надкостное кровос-
набжение, осложняет локаль-
ные трофические расстройства 
и становится дополнительным 
фактором некротических про-
цессов.

IV фаза — флегмона мягких 
тканей — характеризуется не-
крозом надкостницы, выходом 
гноя через нее в параосальные 
ткани (в мышечное или подкож-
ное пространство) на шестые-
седьмые сутки заболевания.

Гематогенный 
остеомиелит у детей: 
инфицирование и фазы

Выбор музыки
У любого, даже взрослого 
человека от задорной и жи-
вой мелодии улучшается на-
строение, а о детях и вооб-
ще говорить нечего. Лишь 
услышав первые аккорды 
известной мелодии, малыш 
начинает двигаться, танце-
вать и смеяться. Зарядка под 
музыку улучшает не только 
физическое состояние, но 
и придает хорошую эмоцио-
нальную окраску всему дню. 
Под любую веселую пес-
ню можно проводить утрен-
ние упражнения, но хорошо, 
если это самая любимая ме-
лодия малыша.

Упражнения
Подбирать упражнения для 
ребенка нужно индивиду-
ально, в зависимости от фи-
зических данных, возраста 
и, безусловно, желаний ре-
бенка. Занятия не должны 
становиться чем-то буднич-
ным, их задача приносить 

удовольствие. Упражнения 
выбирать лучше самые про-
стые, с которыми не возник-
нет никаких сложностей, 
ритм устанавливать в зави-
симости от играющей му-
зыки. Количество повто-
ров должно соответствовать 
возрасту малыша.

Чтобы занятия приноси-
ли удовольствие, следует 
усвоить несколько вещей.

Важен график, нужно 
все упражнения выполнять 
в одно и то же время, каж-
дый день.

Если ребенок не хочет 
заниматься, то не нужно 
его заставлять, так как же-
лаемого результата никак 
не добиться, ведь главное 
стремление — это хорошее 
настроение. В этом случае, 
нужно пересмотреть слож-
ность упражнений, пусть 
они будут проще, и зани-
мать меньше времени, но 
выполняться с удоволь-
ствием.

Если малыш болеет или 
у него не слишком хорошее 
самочувствие, лучше пропу-
стить занятия, так как это 
может нанести вред здоро-
вью.

Сложность упражнений 
должна увеличиваться по-
степенно, только после того, 
как все предыдущие будут 
усвоены.

Зарядка обязательно 
должна проводиться за 2 
часа до еды и по истечении 
2 часов после нее.

Сохраняя данный алго-
ритм, а также следуя всем 
пунктам, можно с легкостью 
приобщить ребенка к утрен-
ней зарядке, хорошая 
привычка, которая впослед-
ствии сохранится в буду-
щем. И занятия спортом не 
будут ассоциироваться у ма-
лыша с чем-то необходимым, 
сложным и обязательным. 
А лишь будет заряжать поло-
жительными эмоциями каж-
дый день.

Приобщение малыша 
к утренней зарядке

В жизни ребенка приходит пора, 
когда чадо обозначает границе свое-
го внутреннего я. Самые распростра-
ненные проявления это когда ребе-
нок делает все в точности да наобо-
рот, к примеру вы говорите чтобы 
преступал к уборки, а ребенок при-
ступает к играм. С этим сталкивают-
ся почти все родители.

Этот этап в жизни ребенка и роди-
телей один из сложных но нужно запа-
стись терпением и перетерпеть, потому 
что он длится не долго, а по оконча-
нию не оставит следа в жизни ребен-
ка. Злится на ребенка не стоит, вы же 
не злитесь на малыша когда у него вы-
сокая температура, и он капризничает, 
вот и при этой ситуации злится нельзя.

Парой упрямство ребенка кроется 
глубоко в нутре. К примеру, когда появ-
ляется второй ребенок в семье, у стар-
шего начинают проявляться приступы 

ревности. А все из-за того что ему стало 
меньше доставаться внимания. В такой 
ситуации есть выход необходимо начать 
больше проводить в мести со старшим, 
просить его о помощи при уборки по 
дому у ребенка появится чувство гордо-
сти, что мама доверяет ему, а не младше-
му и ребенок поймет, что мама его любит. 
Так же этот совет прививает к ребенку 
самостоятельность и ответственность.

Самостоятельность ребенка это не 
одеться без помощи взрослых, само-
стоятельность это возможность при-
нимать решения что одеть, что поесть, 
куда пойти гулять и так далее. Родители 
часто стоят на своем за что в ответ по-
лучают такое же серьезное упрямство. 
Если родители строгие и всегда не дает 
принимать решение самостоятельно ре-
бенок вырастает без инициативным, не 
способным творить, а порой даже при-
нимать какие-либо простые решения. 

Когда маленький ребенок упрямит-
ся, можно рассказать ему историю про 
пса, который не послушал своего хозя-
ина и побежал через дорогу на красный 
свет. Когда пес бежал чуть не угодил 
под машину, за что хозяина поругала 
полиция и оштрафовала. Хозяину соба-
ки пришлось отдать деньги, которые он 
хотел потратить на угощения для пса. 
Этот пример даст возможность ребен-
ку переосмыслить свое поведение и 
вам станет легче объяснить что так или 
иначе будет лучше. 

Даже самые послушные детки ино-
гда проявляют упрямство, с которым 
бороться сложно, поэтому нужно про-
явить уважение и терпение. Это упор-
ство нужно направить в правильное 
русло и тогда оно приведет к успеху. 
Ребенок с легкостью начнет преодоле-
вать преграды, которые будут ему ме-
шать на пути к цели.

БОРьБА С УПРяМСТВОМ!

Человеку, который не приучен к спорту с самого детства, сложно в буду-
щем начать заниматься им. Поэтому правильно приобщать ребенка к фи-
зическому воспитанию с самых ранних лет. И утренняя зарядка подойдет 
как нельзя лучше, особенно если для занятий спортом создать благопри-
ятную обстановку, позитивная атмосфера и веселая музыка могут помочь 
в выполнении этой задачи.

Каждая женщина знает, что рождение и кормление 
грудью может негативно повлиять на форму и упру-
гость груди. Начиная с генетических факторов и за-
канчивая ношением неправильных бюстгальтеров, 
причины провисания груди многочисленны и до-
вольно часто игнорируются.

Перечислим некоторые из 
наиболее частых причин про-
висания груди:
• Генетические факторы, та-
кие как качество кожи. Неко-
торые женщины имеют более 
эластичную кожу, чем другие;
• Беременность и пери-
од лактации влияют как на 
кожу груди, так и на ее форму 
и объем;
• Колебания в весе;
• Увеличение груди после 
внедрения силиконовых им-
плантантов;
• Гормональные изменения;
• Возраст;
• Ношение неправильных 
бюстгальтеров.

Как можно 
предотвратить 
провисание груди во 
время беременности?
Во-первых, избегайте рез-
ких колебаний веса и старай-
тесь поддерживать постоян-
ный вес тела. Во время всего 
периода беременности нуж-
но правильно питаться и де-
лать регулярные физиче-
ские упражнения, чтобы не 
набрать много лишних кило-
граммов.

Снижение возможного воз-
действия ультрафиолетовых 
лучей, которые могут суще-
ственно повлиять на кожу 
груди, делая ее все менее эла-

стичной, что приводит к даль-
нейшему «коллапсу».

Выбор бюстгальтера яв-
ляется столь же важным для 
предотвращения провисания 
груди. Рекомендуется носить 
только бюстгальтеры эргоно-
мичной правильной формы 
груди и подходящего разме-
ра.

Для коррекции «провиса-
ния» груди лучшим решением 
будет процедура мастопек-
сии.

Что такое 
мастопексия?
Если грудь большая и опусти-
лась, то подтягивание более 

чем необходимо. А после ма-
стопексии останется лишь не-
большой шрам. Это процеду-
ра улучшит внешний вид гру-
ди и способна восстановить 
нужную форму. В общем, в ре-
зультате избыток кожи удаля-
ется, чтобы грудь стала более 
твердой и имела естествен-
ный вид.

Часто женщины предпочи-
тают совместить мастопексию 
с установкой имплантатов, так 
как первая процедура обыч-
но немного уменьшает размер 
груди.

Операция мастопексии 
проводится под общим нар-
козом, внутривенным. До 

вмешательства необходимы 
анализ крови, рентген груд-
ной клетки, УЗИ молочных же-
лез или маммография.

Раны заживают через 
2–3 недели после операции. 
Их внешний вид будет про-
должать улучшаться до од-
ного года после операции, 
когда процесс заживления 
будет полностью завершен. 
Конечную форму груди вы 
окончательно получите через 
2, максимум 3 месяца после 
операции, когда кожа адап-
тируется к новому положению 
молочных железе, а отек, вы-
званный травмой ткани, исче-
зает.

Быть современной мамой нелегко. Она и жнец, и боец, 
и в поле кузнец. При этом ребенок должен быть ухожен 
и воспитан, работа делаться в срок, фигура подтянута, 
а муж накормлен обедом из трех блюд. Ну и в обязатель-
ном порядке систематические занятия ранним развитием, 
потому что после трех лет (года, двух — нужное подчер-
кнуть) уже поздно. Попробуем разобраться, что это такое.
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Конечно, вопрос о влиянии об-
щения в сети Интернет на со-
циализацию подростка счита-
ется спорным. Мнения людей 
разделяются, но большинство, 
все же, считают, что полезней 
поговорить с человеком лицо 
к лицо. Многие убеждены, что 
живая улыбка намного лучше, 
чем бездушный смайл. 

Кроме того, в социальных 
сетях есть так называемые сек-
суальные мошенники, которые 
завлекают подростков для раз-
вития с ними отношений через 
Skype, к примеру. 

Многие родители убежде-
ны в том, что Интернет очень 
плохо влияет на подростка, но 
учеными доказано, что сильно-
го влияние на социализацию 
подростка социальная сеть не 
оказывает. А вот частое и дол-
говременное использование 
компьютера или телефона мо-
жет пагубно влиять на физиче-
ское развитие подростка. 

При долго времяпрепро-
вождении подростка за ком-

пьютером, например, у него 
портиться зрение, осанка. Еще 
интернет заменят подростку 
то время, когда он может зани-
маться физическими упражне-
ниями (бег, танцы, гимнастика, 
футбол, бассейн и т.д.).

Также сеть Интернет помо-
гает подростку развиваться, 
благодаря своим точным дан-
ным по любой интересующей 
вашего ребенка теме. 

Учеными-исследователями 
установлено, что социальные 
сети могут существенно помочь 
подросткам, которые замкну-
ты в себе. Скажем так, парал-
лельный мир, где с людьми так 
просто заводить знакомства и 
общаться, может помочь им рас-
крыться на все сто процентов. 

Таким образом, социальные 
могут помочь в процессе соци-
ализации социально тревож-
ным подросткам, дать ребенку 
новые знания, помочь обрести 
подростку новых и, возможно, 
очень полезных ему друзей и 
знакомых.

Но отнимают у подростка 
время, которого так мало сейчас 
у подростков, которое можно 
было бы потратить на занятия 
домашним заданием или спор-
тивными упражнениями. Соци-
альные сети могут вызывать у 
подростка некую зависимость. 
Проводя большую часть свое-
го дня в Интернете и социаль-
ных сетях, подросток уже не 
представляет своей жизни без 
сайтов, ссылок, смайлов и вир-
туальных друзей. 

Поэтому следует присталь-
но следить за виртуальной 
жизнью своего ребенка и тог-
да вы поможете ему избежать 
неприятностей, которые, воз-
можно, подстерегают его на 
каждом сайте глобальной Сети.

Влияние СМИ и социальных 
сетей на подростков

Можно продолжать до беско-
нечности. Но, как бы там, ни 
было, уровень боязни у каж-
дого индивидуален. Кто-то не 
выдаёт этих чувств, но прояв-
ляет их по-своему (не хочет 
оставаться в тёмной комнате, 
опасается бывать на приро-
де или возле водоёмов, обхо-
дит стороной детские парки 
и площадки, бурно реагирует 
на собак или определённого 
человека). Так или иначе, на 
плечи взрослых ложится от-
ветственность за рассеива-
ние этих страхов и недопуще-
ние перерастания их в слож-
ные психологические формы.

Если родители замечают за 
ребёнком явное негативное 
отношение к чему-либо — это 
первый звоночек к раздумьям 
и анализу его возникнове-
ния. Чаще всего в основе та-
кого внешнего проявления 
лежит именно страх. Необхо-
димо разобраться в подобной 
ситуации. Если это на самом 
деле так, пришло время разъ-
яснительной работы.

К примеру, если ребёнок 
боится темноты — узнать что 
именно в ней его пугает. Чув-
ство неуверенности, неиз-
вестности, беззащитности, 
а может дитя видит в очерта-
ниях мебели и тенях от пред-
метов неизвестных существ 

и монстров? Выяснив причину, 
нужно попытаться развеять 
пустые опасения. Не выходит? 
Оставьте на ночь ночник, лягте 
рядом с ребёнком, попробуй-
те решить проблему в игровой 
форме. Назначьте какую-ли-
бо игрушку стражем и храни-
телем сна, пусть что-то станет 
для малыша своеобразным та-

лисманом, оберегом от его 
страхов, залогом стабильно-
сти и защиты.

Такой же принцип можно 
использовать и по отношению 
к другим фобиям, какими бы 
нелепыми они не казались. 
Главное — не смейтесь над 
страхами ребёнка, не уни-
жайте его фразами типа: «Тру-
сишка, боягуз». Поверьте, ему 
намного сложнее, чем вам. 
Ведь мир, в котором он живёт 
ещё совсем незнакомый, не-
изведанный, таинственный. 
Необходимо чтобы ребёнок 
в полной мере доверял роди-
телям и проговаривал свои 
ощущения вслух — ведь оз-
вучивая страхи, он с ними 
уже борется.

И помните — ни в коем 
случае не пугайте малыша. 
Бабайки, серые волчки, чу-
жие дяди и Карабасы-бара-
басы оставят неизгладимый 
след в подсознании ребён-
ка, с которым ему придётся 
справляться самостоятельно 
во взрослом возрасте.

«я не трус, но я боюсь» 
или немного о детских фобиях

В наше время все больше становится пользователей сети Интернет. Социальные 
сети переполнены подростками. Вконтакте, Одноклассники, Facebook и другие 
социальные сети заменили подросткам живое общение. Проще общаться в со-
циальной сети, можно писать все, что ты хочешь и как ты хочешь. Задумывались 
ли когда-нибудь, сколько времени ваш ребенок проводит в социальной сети? 
Нет? Задумайтесь! Вместо того, чтобы пойти погулять с друзьями во дворе, по 
городу, в парк, в кафе, в кино, наши дети просто сидят Вконтакте. 

Список опасений и страхов маленьких ребятишек 
очень велик и разнообразен, сколько детей — 
столько и фобий. Темнота, пауки, кусающие 
насекомые, домашние питомцы, высота, вода, 
огонь, поездка, кукла, определённый человек, 
предмет или игрушка, место, событие… 

Если родители 
замечают за 
ребёнком явное 
негативное 
отношение 
к чему-либо — это 
первый звоночек 
к раздумьям 
и анализу его 
возникновения. 
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Когда у ребёнка несколько 
привычек, это не должно пу-
гать родителей, всё нормаль-
но. Со временем вы отучите 
ребёнка от этого.

Хуже, когда у ребёнка их 
много, проходит одна, насту-
пает другая. И с возрастом 
ничего не меняется. Вот тут 
надо задуматься, что проис-
ходит в семье, в окружении. 
Это предупреждение для ро-
дителей, пора заняться собой 
и ребёнком.

Если родители только руга-
ют ребёнка, при этом ничего 
не меняя, то позже столкнут-
ся с проблемами в поведении, 
отклонениями в развитии.

Главное начать с себя. 
Если ваш ребёнок в трёхлет-
нем возрасте до сих пор со-
сёт палец, а мама при этом 
злобно ругается, пытаясь от-
учить, то менять нужно отно-
шение мамы к этой проблеме. 
Возможно, ребёнок чем-то 
обеспокоен и это его успока-
ивает, возможно, ему просто 
не хватает любви. Когда нет 
ласки и нежности, когда в се-
мье ссоры, конфликты, если 

родители расходятся, малыш 
предоставлен сам себе. Так-
же бывают и медицинские 
причины. Например, если со-
сёт палец, то это, как правило, 
ослабленные болезнями дети 
с наличием глистных инвазий, 
кишечными инфекциями и не-
вропатией.

Более поздняя привычка 
(в 4–5 лет) — грызть ногти. 
В основном дети грызут ногти, 
когда тревожатся, волнуются, 
слишком возбуждены.

Скорее всего, надо наве-
сти порядок в вашей семье, 
ребёнку нужны спокойные, 
любящие, заботливые родите-
ли. Чаще уделяйте им время, 
играйте с ними, хвалите, раз-
говаривайте.

Простые подсказки 
для родителей:
Когда ребёнок дёргает воло-
сы, то спокойно объясните, 
что это, прежде всего, боль-
но ему. А если он будет воло-
сы не дёргать, а чаще расчё-
сывать, то в голове будет хо-
рошее кровообращение и он 
станет намного умнее.

Когда ребёнок сосёт паль-
цы, не нужно мазать их горь-
кими мазями или бинтовать 
руки, можно просто устроить 
игру, например, в парикмахер-
скую и объяснить ребёнку, что 
маникюр делают только де-
тям с красивыми и не мокры-
ми пальчиками.

Когда ребёнок грызёт ног-
ти, то помогите ему в учёбе, 
поднимите его самооценку 
и уверенность в себе, подба-
дривайте, хвалите. Исключите 
страшные сказки и тревожные 
фильмы. А если уж он очень 
в них нуждается, то ему са-
мому захочется избавиться от 
вредной привычки.

Главное терпение и пони-
мание. Всё получится!

Причины возникновения 
вредных привычек у детей

Если ваш ребенок застенчи-
вый или стеснительный, по-
могите ему, подойдите вместе 
с ним к детишкам и помоги-
те познакомиться. Обычно на 
этом помощь ребенку закан-
чивается, так дети по природе 
очень общительные и они лег-
ко найдут общие занятия.

Психологи советуют, об-
щаться с ребенком каждый 
вечер, не забывая интересо-
ваться, как прошел день, как 
дела с одноклассниками или 
одногруппниками. Зная, как 
складываются отношения ва-
шего ребенка в коллективе, 
вы всегда сможете помощь 
ему советом и подсказать в 
решении какой-либо пробле-
мы. Чтобы разговор лучше 
складывался, не забывайте 
рассказывать о своих друзьях 

детства, об играх в которые 
вы любили играть и даже о 
ссорах в детстве. Ведь дети 
многому учатся на примере 
своих родителей. 

Не запрещайте брать ре-
бенку лишние конфеты в дет-
ский садик или школу для 
того, чтобы поделиться с дру-
зьями. Наоборот, поощряй-
те это, так как ребенок будет 
расти не жадным и общитель-
ным.

Еще очень важно, чтобы 
малыш видел, как общаются 
взрослые. Если к вам пришли 
гости, не выгоняйте ребенка с 
комнаты, разрешите ему поу-
частвовать в беседе взрослых 
или просто поиграть рядом. 

Так, он сможет стать более 
общительным и перебороть 
свою застенчивость. Но, глав-
ное, помнить при воспитании 
ребенка, что ребенок это от-
ражение своих родителей.

Почему с ребенком 
никто не дружит

Для того чтобы выяснить, ка-
ков психологический климат 
в семье, в психологии суще-
ствуют так называемые про-
ектные методы, одним из та-
ких методов является тесто-
вый рисунок «Я и моя семья». 
Ребенка просто просят нари-
совать рисунок своей семьи, 
выдают ему несколько листов 
бумаги, цветные карандаши, 
ластик. После этого оставляют 
ребенка творчески реализо-
ваться минут на 10–15. Затем 
внимательно изучают рису-
нок, задавая попутные вопро-
сы о значении изображенно-
го и отношении его к этому. 
Только после этого можно де-
лать какие-то обоснованные 
выводы относительно внутри-
семейной ситуации. Ребенок, 
как правило, не врет, и роди-
телям иногда приходится при-
знать, что в семье что-то не 
так: каждому ведь хочется ви-
деть в своей семье идеал, а то, 
что не вписывается в идеаль-
ную картину, — просто игно-
рируется, не замечается.

Разберем для примера не-
сколько рисунков «Я и моя 
семья». Автор первого ри-
сунка — Сережа Н. пяти лет. 

Сразу можно сказать, что изо-
бражена сравнительно благо-
приятная семейная ситуация: 
папа, мама, брат и сам ребенок 
изображены вместе. Но ребе-
нок отдал предпочтение дач-
ному пейзажу, а не квартире. 
Возможно, только там проис-
ходит полное единение семьи. 
Если внимательно разглядеть 
изображенный на заднем пла-
не дом, то в окошке можно 
разглядеть смутные очерта-
ния бабушки. Из этого можно 
сделать вывод о возможном 
нежелании ребенка с нею об-
щаться.

Нужно обратить внимание 
на плановость изображения. 
На первом плане изображены 
отец и брат, далее мать и сам 

ребенок, и задний план — 
это бабушка. Такая последо-
вательность символизирует 
иерархию взаимоотношений 
в семье.

На втором рисунке Леши Г. 
четырех лет также изобра-
жен дачный пейзаж, но на-
стораживает дерево в центре 
рисунка, как бы отделяющее 
папу и маму от ребенка и ба-
бушки. Здесь явно видна от-
чужденность родителей от 
проблем ребенка, а ребенок 
находит душевный отклик со 
стороны бабушки.

На третьем рисунке 
Васи Ж. четырех с половиной 
лет нарисована квартира. Но 
в черно-белых тонах! Внима-
ние! В семье зреет внутреннее 
напряжение. Это подтверж-
дается разрозненностью изо-
бражения всех членов семьи, 
которые разошлись по разным 
углам и занимаются своими 
делами, не обращая внимания 
друг на друга.

Таким образом, исходя из 
несложных умозаключений, 
можно сделать выводы о со-
стоянии семьи в данный мо-
мент, о взаимоотношениях 
между членами семьи.

Нарисуй семью, малыш!

Ведь как только в роддоме ма-
тери вручат маленькое чудо, 
все догадки о простоте воспи-
тания сходят на нет. Ребенок 
тут же начинает «строить» ро-
дителей и диктовать свои пра-
вила. Тут, конечно же, ни чего 
не поделаешь, так как ребе-
нок очень маленький и тре-
бует много внимания, нака-
зывать и учить ребенка в этом 
возрасте невозможно и недо-
пустимо. Но как только малыш 
подрастает к более сознатель-
ному возрасту (годик и бо-
лее), нужно приучать мальчи-
ка к элементарным правилам 
воспитания и этики. Делать 
это нужно ненавязчиво, буду-
чи самой для него примером. 
Как только малыш научится 
кушать самостоятельно, луч-
ше научить его пользоваться 
вилкой. Делать это нужно под 
непосредственным присмо-
тром, вручив ему специаль-
ные детские приборы, кото-
рые можно приобрести в лю-
бой аптеке.

Для того, чтобы сын был 
спокойным и приветливым, 

нужно обеспечить ему до-
брую и теплую обстановку. 
Никогда не выясняете отно-
шения с мужем в присутствии 
ребенка, иначе такие ситуа-
ции грозят остаться в памяти 
ребенка и он будет их неод-
нократно копировать. На дет-
ской площадке не спешите 
подталкивать его в круг дети-
шек, пусть он решит сам, идти 
туда или нет. Поддерживайте 
каждое его решение, ведь вы 
для него — авторитет. Если 
у малыша появляется первая 
любовь, ни в коем случае не 
высмеивайте это и не доста-
вайте его допросами. Так же 
нельзя делиться этим со все-
ми подряд: «А наш то влюбил-

ся» — очень стеснит мальчика 
и убьет в нем доверие к вам.

Убедитесь, что у него есть 
авторитет и объект для подра-
жания мужского пола. Лучше, 
если это будет его отец. Всег-
да хвалите его положитель-
ные поступки и не ругайте за 
проделки, лучше просто объ-
яснить спокойным тоном, что 
влечет за собой сделанное им 
хулиганство. Вот увидите, вско-
ре он перестанет это делать.

Чаще проводите вре-
мя вместе, смейтесь, пры-
гайте и веселитесь. Особое 
внимание следует уделить се-
рьезным разговорам на жиз-
ненные темы. Станьте лучшим 
другом вашему сыну, и он бу-
дет целиком и полностью до-
верять вам. Но никогда не 
предавайте его доверия!

Тот, кто думает, что вы-
растить настоящего мужчину 
очень просто, прав лишь на-
половину. Это долгий и кро-
потливый труд изо дня в день, 
который приносит огромное 
удовольствие счастливым ро-
дителям!

Как вырастить сына 
настоящим мужчиной

Сосёт пальцы, грызёт ногти, крутит волосы, ковыряет в носу, горбится и т.п. 
Многие из этих привычек по большому счёту не опасны, но реакция окружаю-
щих часто приводит к стыду и нервозности.

Понять детские рисунки сравнительно легко, стоит лишь повнимательнее к 
ним приглядеться. Они несут в себе рассказ о том, как ребенок чувствует ситу-
ацию, которую он изображает. Здесь он не может солгать, так как не понимает, 
что рисунок — это раскрытая книга его чувств.

Очень часто ребенок 
обращается к родите-
лям с проблемой, что с 
ним никто не общается 
в садике или школе. 
Многие родители 
отмахиваются от этой 
проблемы, думая, что 
все решиться без их 
помощи, но не стоит 
этого делать. 

Не запрещайте 
брать ребенку 
лишние конфеты в 
детский садик или 
школу для того, 
чтобы поделиться 
с друзьями. 
Наоборот, 
поощряйте это, так 
как ребенок будет 
расти не жадным 
и общительным.

Девушки, еще не ставшие матерями, встречаясь с недостаточно воспитанными 
парнями, нередко дают себе слово, что родив сына, они вырастят его насто-
ящим мужчиной. На словах это звучит достаточно просто, а вот на деле это 
совсем не так.
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5 ступеней 
к идеальным бровям:

1. Если волосы бровей слиш-
ком длинные, то можно их под-
стричь. Для этого необходимо 
карандашом для глаз начер-
тить линию ниже и выше бро-
ви. Зачесать все брови вверх и 
срезать то, что выходит за верх-
нюю линию. То же самое проде-
лать, зачесав брови вниз.

2. Для определения пра-
вильной формы бровь, под-
ходящей индивидуально под 
лицо, есть небольшой секрет. 
Чтобы узнать, где должна за-
канчиваться бровь, нужно 
приложить карандаш по диа-
гонали от крыла носа до внеш-
него угла глаза. 

3. Чтобы узнать, где дол-
жен находиться изгиб, прило-
жить карандаш по диагонали 
от крыла носа через зрачок. 
От начала до того места бровь 
должна идти прямо.

4. Начинается бровь по 
прямой не наклонной линии 
от крыла носа.

5. При заполнении бровей 
специальными тенями или ка-

рандашом, следует учесть, 
что бровь у начала должна 
быть светлее, чем в конце. 
Так она будет выглядеть нату-
ральнее.

Такие бровь подойдут всем 
типам лица, так как являются 
стандартными.

Главные требования 
к бровям:

• Брови не должны схо-
диться на переносице. Это 
придает мужеподобности.

• В моде натуральные бро-
ви, так что не надо выщипы-
вать их до ниточки. Следует 
убирать лишь лишние волосы, 
находящиеся на расстоянии 
от места брови.

• Не нужно убирать воло-
сы над бровью. Это сделает 
взгляд более тяжелым.

• Чтобы брови не привле-
кали слишком много внимания 
и смотрелись естественно, 
они должны быть на 1-2 тона 
светлее волос.

• Брови всегда должны 
быть уложены, не торчать в 
разные стороны.

Советы как правильно про-
водить коррекцию формы 
бровей дома.

Чтобы брови легче выщи-
пывались, нужно расширить 
поры. Для этого можно сде-
лать теплый компресс или про-
сто проводить эту процедуру 
после принятия ванны. Во вре-
мя выщипывания можно слег-
ка натянуть кожу, что сделает 
процесс менее болезненным. 
Также, нужно захватывать во-
лос у корня. Не стоит сразу 
убирать много волосков, а по-
смотреть, вдруг достаточно 
убрать всего несколько. Чтобы 
уменьшить покраснения, мож-
но нанести антисептик после 
окончания процедуры.

Значение бровей 
в макияже

Но есть и общие правила ухо-
да за нежной кожей. Легкий 
массаж очень полезен для 
век, он помогает лимфодрена-
жу и усиливает действие кос-
метических средств. Кожу век 
следует сначала очистить спе-
циальным молочком или ло-
сьоном, потом смочить водой 
и нанести крем. Теперь мож-
но начинать массаж. Легкими 
движениями несколько минут 
массируйте веки. Не давите 
и не растягивайте кожу. Веки 
не любят тепло, поэтому умы-
вайтесь прохладной водой. 
И протирайте лицо кубика-
ми льда из отвара шалфея или 
черного чая. Это улучшит кро-
вообращение в коже и под-
нимет её тонус. Как исполь-
зовать крем для век. Для век, 
которые часто отекают, выби-
рают вечерние кремы. Нано-
сить такой крем рекоменду-
ется за два-три часа до отхода 
ко сну и удалять остатки сал-
феткой. Много не значит хоро-
шо. За десять минут кожа впи-
тает сколько нужно, а осталь-
ное лучше удалить. Нельзя 

наносить кремы толстым сло-
ем — это приводит к отекам 
и раздражению нежной кожи. 
Когда девушка в 20 лет ис-
пользует крема, предназна-
ченные для тридцатилетних 
дам, её кожа привыкает к ин-
тенсивному уходу и потом пе-
рестанет реагировать на воз-
растные кремы. Косметика 
должна соответствовать воз-
расту.

Крем или гель — что 
выбрать?
Специалисты считают, что обе 
формы одинаково активны. 

Выбирать надо то что боль-
ше нравится. На веки нельзя 
наносить пилинг, осветляю-
щие крема и очищающие ма-
ски. На чувствительную кожу 
век следует наносить только 
те средства на которых есть 
специальная пометка. По-
сле покупки нового средства 
не спешите опробовать его 
на коже век. Сначала нане-
сите малое количество кре-
ма на другую область лица. 
Это защитит вас от послед-
ствий аллергических реак-
ций. Простой рецепт лосьо-
на для век с освежающим эф-
фектом. Возьмите в равных 
пропорциях мяту, шалфей, 
укроп и мелиссу. Две боль-
шие ложки этой смеси зава-
рите в ста граммах кипятка. 
Добавьте две измельченные 
таблетки глюкозы. Охладите. 
После этого добавьте полто-
ры чайные ложки глицерина 
и таблетку активированного 
угля. Процедите. Протирайте 
кожу век три раза в день. Та-
кой состав хранится в холо-
дильнике 10 дней.

Уход за кожей век

Но есть много других обстоя-
тельств, которые мешают лю-
бой женщине быть до кон-
ца уверенной в себе. Не все 
в наше время могут позволить 
себе посещать дорогие студии 
красоты и там делать проце-
дуры по уходу за лицом.

Но все же есть некоторые 
правила, соблюдая которые 
любая женщина будет всегда 
в каждой ситуации уверенна 
в себе и в том, что ее визитная 
карточка — лицо, выглядит на 
все сто.

Ведь даже если нет денег 
на дорогую косметику, всег-
да необходимо уделять осо-
бенное внимание уходу за 
кожей лица. Идеальная по 
цвету, гладкая, без воспа-
лений и акне, кожа красива 
сама по себе. Человек с иде-
альной кожей лица невольно 
располагает к себе, вызыва-
ет приязнь и симпатию. Чтобы 
кожа сияла изнутри доста-
точно всего лишь правильно 
питаться, пить много чистой 
воды, не меньше двух литров 
в сутки. Естественно кожу 
нужно очищать утром и вече-

ром хотя бы с помощью мыла. 
И обязательно увлажнять. Не-
плохо бы было приобрести са-
мый обычный тоник для лица, 
обращая внимание на то, для 
какого типа кожи он подхо-
дит. Очень хорошо, если в нем 
не будет спирта. После того, 
как кожа лица очищена, нуж-
но тщательно протереть ее, 
смоченным в тонике ватным 
диском. Вместо ватного дис-
ка подойдет и обычная вата. 
Для следующего этапа ухода 
за кожей лица достаточно бу-
дет приобрести любое нату-
ральное растительное масло, 
соответствующее типу кожи 
(неплохие масла из виноград-

ных и персиковых косточек), 
которое стоит очень дешево, 
по сравнению с дорогими кре-
мами. Если кожа сухая и мо-
лодая, без морщин и особых 
проблем, то для ее увлажне-
ния подойдет маслом жожо-
ба. Оно отлично увлажняет 
и не оставляет жирных сле-
дов, впитывается мгновенно 
и кожа становится приятно 
мягкой и бархатистой. Для 
жирной, а также для более 
зрелой кожи больше подойдет 
масло виноградных косточек. 
Оно заставляет сальные желе-
зы прийти в норму и выраба-
тывать меньше кожного жира, 
также разглаживает морщин-
ки.

Красивая кожа — это от-
ражение организма. Даже 
не имея большого количе-
ства денег, можно обеспе-
чить ей достаточное питание, 
увлажнение и уход. Занятия 
спортом, правильное пита-
ние, крепкий здоровый сон, 
исключение вредных привы-
чек — вот фундаментальные 
правила красивого внешнего 
вида и здоровья кожи лица.

Красивая кожа лица 
Реальность или недосягаемая мечта?

Миф первый, уход за 
волосами и эпиляция
Регулярная стрижка и бритье 
дают волосам возможность 
быстро расти и становиться 
лучше. Частично это правда, 
если делать короткую стриж-
ку, то волосы кажутся ухожен-
нее, так отрезаются повреж-
денные волоски и более ко-
роткий подпитывается лучше 
чем, более длинный волос. 

Большое заблуждение, что 
после бритья отрастает гу-
стая щетина. Просто у отрос-
ших волосинок тупой кончик, 
а у выросших волос выглядит 
в виде конуса, что визуально 
придает густоты. Давно до-
казано, что на густоту волос 
бритье не влияет никоим об-
разом. То же самое относить-
ся и к ресницам.

Если использовать один 
шампунь, то волосы привыкают 
и никакого действия нет. Это 
полная неправда, если исполь-
зуется качественный шампунь, 

подходящий конкретному типу 
волос, то никакого привыка-
ния нет и со временем он толь-
ко благотворнее будет влиять 
на волосы.

Миф второй, 
«апельсиновая 
корка»
Считается, что целлюлит су-
губо женская проблема, но 
на самом деле, если у муж-
чины большое содержание 
женских гормонов, то он так-
же может подвергнуться та-
кому заболеванию. Также 
можно услышать мнение, что 
косметические средства не 
помогут избежать проявле-
ния целлюлита. Но это непра-
вильный подход, многие кос-
метические средства улуч-
шат кровообращение, и даже 
способны расщепить жиры, 
но такие процедуры должны 
проходить в комплексе с фи-
зическими нагрузками и ди-
етическим питанием. Также 

существует миф, что газиро-
ванная вода может повлиять 
на появление целлюлита. На 
самом деле, после ряда ис-
следований, ученые доказа-
ли, что никакой связи меж-
ду углекислым газом и цел-
люлитом нет.

Миф третий, 
касающийся ухода 
за кожей лица
Все женщины мечтают о бар-
хатистой коже лица без мор-
щинок. Распространенное за-
блуждение, что кожа лица зи-
мой не требует увлажнения, а 
надо применять только пита-
тельный крем. На самом деле 
кожа так же как и литом, зимой 
требует увлажнения, просто 
процедура нанесения немного 
меняется. Увлажняющий крем 
зимой лучше наносить перед 
самым сном или за три часа до 
выхода на улицу.

Также считается, чтобы 
избежать раннего появле-
ния морщинок, необходимо 
употреблять не менее двух 
литров воды в день. Да, без-
условно, привычка пить воду 
прекрасная, но на увлажнение 
кожи никак не влияет.

Развенчиваем мифы  
об уходе за собой

Нарощенные ногти из моды 
вышли, и теперь большинство 
девушек отращивают свои 
натуральные. Что же необходимо 
помнить?

1) Придайте ногтям удобные для Вас 
форму. При неправильном подборе фор-
мы, ногти подвержены особой ломкости 
и при одном неловком движении появля-
ется угроза сломать ноготь.

2) Делайте солевые ванночки. Они 
способны укрепить ногти и отбелить 
их.

Рецепт прост:
• 0.3 л воды;
• 1 ст. л. соли.
Держим кончики пальцев в такой воде 

5 минут.
3) До нанесения цветного лака ис-

пользуйте базу. Она предотвратит по-
падание вредным веществ на ноготь и 
следственно его пожелтения.

4) Не используйте ногти, как откры-
вашку. Это их травмирует.

5) Раз в три дня мажьте ногти на ночь 
йодом. Он содержит в себе веществ.

6) Принимайте витамины. Подойдет 
даже АЕвит. Также, проколов иголкой 
капсулу этого витамина, можно смазы-
вать непосредственно сами ногти. Эф-
фект будет потрясающим.

7) Не стригите ногти кусачками или 
ножницами. Это способствует их слое-
нию. Лучшим решением будет подпилить 
их пилочкой.

8) Удаляйте кутикулу. Она замедляет 
рост ногтей.

9) Жидкость для снятия лака должна 
быть без ацетона. Ацетон за счет своих 
свойств разрушает ноготь, тем самым ис-
тончая его и меняя структуру.

10) Смазывается ногти соком лимона 
ежедневно. Лимон и отбелит Ваши ногти 
от воздействия веществ лака, и напитает 
их витаминами.

11) Соприкасайтесь с химическими 
веществами только в перчатках. Ин-
гредиенты моющих средств способны 
разъедать поверхность ногтя, что при-

водит к усиленной ломкости и сухости 
ногтей.

12) Пользуйтесь специальными ле-
чебными лаками для ногтей. Направле-
ния таких лаков на данный момент самые 
разнообразные: от восстановления ног-
тей до ускорения их роста.

13) Необходимо обзавестись личны-
ми инструментами для маникюра. Перед 
каждым применением, дезинфицируйте 
их спиртом.

14) При подпиливании ногтей нужно 
соблюдать одно направление.

15) В зимние периоды используй-
те крем для рук. Он поможет сохранить 
Ваши руки увлажненными. Можно непо-
средственно в сам крем добавить пару 
капель эфирным масел, тогда это будет 
полноценная маска для рук.

Придерживайтесь этих простых советов, 
и спустя два месяца Вы сможете хвастать-
ся перед подругами красивыми, длинными, 
а главное здоровыми ногтями. При пра-
вильном уходе отращивание ногтей не за-
ймет особо много времени. Удачи Вам!

Отращиваем длинные ногти

Каждая женщина ежедневно заботиться 
о здоровье и красоте кожи своего лица, 
и сколько же всяческих средств пере-
пробовала каждая женщина, чтобы най-
ти те уникальные и подходящие только 
ей и это касается абсолютно, всего будь 
то ухаживающая сыворотка для лица или 
очищающая маска все подбирается абсо-
лютно индивидуально.

Однако существуют еще и базовый на-
бор средств по уходу за кожей лица в пе-
речень, которого входит ночной крем, к 

сожалению многие из женщин вообще 
считают нецелесообразным его исполь-
зование, что в принципе совершенно не 
правильно.

Ведь кожа лица нуждается не только 
в дневном уходе, когда лицо подверже-
но воздействию солнечных лучей, на ко-
тором достаточно большое количество 
косметики. Но и ночью ведь именно в это 
время кожа восстанавливается после тя-
желого дня и именно в это время необ-
ходимо помочь коже лица ведь утром 

женщина снова нанесет макияж и пойдет 
по улицам. Однако не следует бездумно 
приобретать первый попавшийся ночной 
крем и начинать активное его использо-
вание, обязательно необходимо подо-
брать именно тот ночной крем, который 
будет подходить, по типу кожи и возрасту 
и будет весьма не лишним ознакомиться 
с составом компонентов, чтобы избежать 
возможной аллергической реакции.

Единственная проблема в том, что хо-
рошие крема обычно очень дорогие.

НОЧНОй КРеМ

Терапия кактусом
Салоны spa-красоты в Мексике смогут 
предложить своим клиентам оригиналь-
ную услугу по рецептам древних ацте-
ков. Она схожа с современным иглоу-
калыванием. Вместо традиционных игл 
используются пластинки кактуса. Кос-
метологи перед иглоукалыванием ре-
комендуют выпить алкоголь в качестве 
обезболивающего, так как процедура 
является малоприятной. В конце услу-
ги тело обтирают соком агавы. Он закре-
пляет результат и способствует омоло-
жению кожи.

Массаж со змеями
Эту процедуры можно найти в Индии. 
В массаже участвуют шесть змей. В ре-

зультате можно распрощаться с устало-
стью и приобрести значительный заряд 
бодрости.

Массаж жемчугом
Такой массаж считается одним из самых 
дорогих на планете. Делают такую про-
цедуру в Египте. Мастера салона избав-
ляют кожу красавиц от дряблости и цел-
люлита.

Золотые маски
В Японских салонах на тело и лицо на-
носят состав, состоящим из 24 каратного 
золота. Косметологи говорят, что это са-
мое лучшее средство омоложения. Золо-
то способствует белизне кожи, подтяги-
вает морщины и придает свежий вид.

Гуано для лица
На Гавайских островах и в Японии люби-
телям экзотики предлагают экзотический 
рецепт, которым в старину пользовались 
гейши. Они добивались шелковистость 
и нежный фарфоровый оттенок своей 
кожи масками «птичье гуано». Гуано обо-
значает помет птиц. Наиболее ценными 
считаются гуано соловья и ласточки.

Омоложение огнем
Самой странной и опасной процедурой яв-
ляется омоложение огнем. Проводят такую 
процедуру в Китае. На кожу любых частей 
тела кладут полотенце, пропитанное спе-
циальным раствором. Затем его поджига-
ют на несколько секунд. Это повышает то-
нус кожи, и подтягивает морщины.

Маска из черной икры
В Лондоне есть дорогостоящая и очень 
вкусная услуга — маска для волос с чер-
ной икрой. Первоначально волосы очи-
щают с помощью бальзама из икры, а за-
тем накладывают ее плотным слоем по 
всей длине.

Антисауна
Этот вид spa-процедур подойдет тем, кто 
не больше любит холод, а не жар рус-
ской бани. Клиентам предлагается за-
йти в снежную пещеру. Снег в ней ис-
кусственный, поэтому доступен во все 
сезоны. Такая процедура особенно эф-
фективно помогает при расширенных по-
рах и гипертонии.

ЭКЗОТИЧеСКАя КРАСОТА

Любая женщина должна быть привлекательной, ухоженной, красивой и счаст-
ливой. Замечательно, когда, не смотря ни на какие финансовые проблемы, в 
семье царит покой и витают только положительные эмоции. Ведь гармония в 
семейной жизни, ощущение, что ты любима и желанна – все это само по себе 
делает любую женщину не только счастливой, но и красивой. Потому что это 
счастье отражается в ее сияющих глазах.

Многие девушки не уделяют должного внимания бровям, не зная, какую 
большую роль они играют. Их цвет, форма, размер отражаются в том, каким 
будет ваше лицо. Они могут кардинально поменять весь вид. Так что стоит об-
ратить на них внимание и выбрать именно ту форму, которая будет подходить 
и смотреться гармонично. Она может сделать взгляд более выразительным, 
немного скрыть возраст и стать секретом вашей красоты.

Кожа начинает стареть с 25 лет, и первый удар возраст наносит коже век. Веки 
самая нежная область кожи лица, поэтому начинать ухаживать за этой зоной 
необходимо как можно раньше. Веки начинают стареть в возрасте 25–27 лет. 
Только специалист может с точностью сказать, нужно ли вам пользоваться 
специальными средствами против старения кожи. Каждая женщина мечтает иметь привлекательную 

и ухоженную внешность, но встречает на пути 
множества заблуждений, которые развенчивает 
на личном опыте. 

Любая девушка, женщина в своей жизни хоть раз прибегала к кос-
метическим процедурам. Большинство сталкиваются с ними по-
стоянно. Бывает, что одни и те же процедуры надоедают своей 
обыденностью. Хочется испытать что-то новое, необычное. если 
в голову закралась такая идея, будет полезно узнать, какие совер-
шенно сумасшедшие процедуры бывают в разных странах мира.
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Но дорогу к счастью каждый выбирает 
сам. Женитьба, не является гарантией 
совершенного счастья и решения боль-
шинства проблем.

Брак — это каждодневное выстра-
ивание взаимоотношений с близкими: 
супругом, родственниками и детьми. 
Особо важно, как они будут строиться 
с самого начала семейной жизни. Это 
период очень важен и длиться он ино-
гда может годами. Многое зависит от 
умения и желания супругов понимать 
друг друга.

Отношения супругов — это психологи-
ческая и эмоциональная близость. Боль-
шинство к браку стараются относиться 
серьезно, так как имеют намерения про-
жить счастливую, и по возможности, дол-
гую семейную жизнь.

А вот причины ссор, непониманий 
и конфликтов, стоит рассмотреть.

Все люди по характеру и восприя-
тию отношений, различны. Одни вос-
принимают любовь как сексуальную 
близость, а другие, духовную. В пер-
вом случае личные потребности перво-
степенны, супруг или супруга, является 
средством плотского удовлетворения. 
В другом случае, жизнь посвящается се-
мье и детям.

Очень часто молодежь не понимают, 
что в семье нужно уметь дарить дорого-

му человеку счастье. Жалко, когда чаша 
терпения переполнена обидами и уже 
ничего нельзя исправить и вернуть на-
зад.

Причины возникновения 
конфликтов
Конфликт — это разобщенность людей 
во взглядах, интересах и потребностях. 
Можно выделить основные причины их 
возникновения:

• несовместимость взглядов о взаи-
моотношениях в семье;

• неудовлетворенность в потребно-
стях;

• пристрастие к алкоголю кого-то из 
супругов;

• измены;
• непристойное отношение;
• отсутствие желания в воспитании 

детей;
• неустроенность в быту;
• неуважительное отношение к род-

ственникам;
• леность;
• различия в интересах;
• ревность и т. д.
Это, конечно далеко не все, что мо-

жет вызвать семейный конфликт. Как 
правило, имеется несколько причин, 
и последняя из них, основная.

В зависимости от разрешения, поде-
лить конфликты можно на два типа:

Созидательный
Представляет он терпимость в отно-
шениях, выдержку и недопустимость 
оскорблений и унижений. В итоге су-
пружеские взаимоотношения налажи-
ваются.

Разрушающий
Проявляется в причинении моральной, 
душевной и, порой, физической боли. 
Как результат от взаимного уважения 
не остается и следа.

Причины конфликтов 
в семье

Многие считают, что иностранные жени-
хи куда богаче местных. Даже жизнь в 
другой стране намного лучше, чем в сво-
ей собственной. Именно по этой причи-
не многие девушки мечтают о заморском 
принце, который увлечет ее в другой, 
более красочный мир. Браки с иностран-
цами всегда выглядели перспективно.

Другой менталитет
Всем прекрасно известно, что у мужчин и 
женщин совершенно разная психология. 
Даже очень любящие друг друга пары 
иногда не находят общего языка и дале-
ко не всегда идут на компромисс. Если так 
ведут себя близкие по менталитету люди, 
то что же тогда говорить об отношениях 
с человеком, обладающим непохожим на 
наш внутренним миром.

Нет ничего особенного в обсуждении 
чужих традиций и обычаев за веселой бе-
седой, но совершенно другое дело — стол-
кнуться с ними в жизни. Если у вас роман 

с иностранцем, то с культурными традици-
ями вам непременно придется столкнуть-
ся. Человек уникален, поскольку может 
адаптироваться и приспособиться к чему 
угодно, но для этого должно пройти опре-
деленное время. Никто не говорит, что это 
будет просто, да вы, наверное, и сами это 
прекрасно понимаете. Не забывайте о том, 
что существует много обычаев, которые в 
нашей стране запрещены, а в стране возлю-
бленного, наоборот, до сих пор существуют.

Если все-таки решитесь на такой шаг, 
то будьте готовы ощутить себя иноплане-
тянином. Переехав в другую страну, вы 
окунетесь в совершенно другой мир, в ко-
тором вас будут окружать абсолютно чу-
жие люди, с которыми будет сложно даже 
просто поговорить.

Другая природа тоже играет свою 
роль. Вам будет непривычно видеть за 
окном на Рождество дождь или зеленую 
поляну, вместо привычного снега и разри-
сованных морозом стекол.

Проще говоря, менталитет имеет 
огромное значение. Заключая союз с че-
ловеком из другой страны (континента) 
нужно все учитывать и не слушать рас-
сказы подруг о счастливых браках с ино-
странцами. Ведь, как известно, у каждого 
правила есть исключения.

Как ни прискорбно это сообщать, но 
среди девушек очень часто встречают-
ся расчетливые личности, которые хотят 
выйти замуж за иностранца для улучше-
ния своего материального положения. Та-
ким девушкам нужно не забывать о том, 
что у многих иностранных пар заведе-
но иметь раздельные финансы, поэтому 
даже за кофе они платят отдельно. Пом-
ните об этом!

Если же вам реально посчастливилось, 
и вы встретили действительно своего че-
ловека, то не нужно торопиться. Вам нуж-
но привыкнуть друг к другу и, конечно же, 
подготовиться морально к предстоящим 
изменениям.

Зачем вступать в брак с заморскими принцами?
С каждым годом, годы в браке переста-
ют быть яркими и быт берет верх над ро-
мантикой и любовью. Чтобы ваша лю-
бовь и совместная жизнь процвета-
ла, нужно немного постараться и тогда 
вы себя будете чувствовать еще счаст-
ливее. Как же это сделать? Для начала, 
старайтесь чаще держаться за ручки, 
как молодые влюбленные. Прикосно-
вение ладоней, дает возможность лю-
бимому понять насколько вы ему дове-
ряете и любите. Также, старайтесь раз 
в месяц либо в два месяца поехать ку-
да-нибудь только вдвоем. Отведите для 
себя и вашего возлюбленного время и 
выберите романтическое место, и по-
старайтесь как можно лучше его там 
провести. Но и про праздники забывать 
нельзя. Обычно, заботливые супруги не 
забывают про них и дарят друг-другу 
подарки. Так почему бы этого не делать 
как можно чаще? Можно подарить лю-

бимому какой-нибудь приятный пода-
рок или книгу, которую он хотел бы про-
честь. А мужчина в свою очередь, может 
взять с вас пример и дарить вам цветы 
без повода. Такие приятные мелочи бу-
дут способствовать укреплению ваших 
нежных чувств. После работы, ваш су-
пруг приходит голодный и хочет, чтобы 
его вкусно и сытно покормили. Поста-
райтесь, осуществить его желания, про-
буя готовить ему новые и изысканные 
блюда, либо его самую любимую еду. Ну 
и в заключение, старайтесь чаще разго-
варивать. Вы можете разговаривать на 
любую тему. Старайтесь говорить про 
ваши отдельные либо совместные инте-
ресы. Конечно, можно продолжить ряд 
вещей, которые вы можете сделать, что-
бы ваш брак стал крепче. Но это дело 
каждой семьи и супругов, все зависит от 
креативности и желания сделать жизнь 
интереснее и лучше.

Существует несколько рекомен-
даций как из рутинной семейной 
жизни сделать прочный и длитель-
ный брак.

1. Если влюбленные мечта-
ют о красивой и пышной свадьбе, 
а бюджет достаточно скромен, не-
обходимо подумать, стоит ли вле-
зать в долги ради грандиозного 
мероприятия. Не лучше ли будет 
отметить скромно бракосочетание 
и начать семейную жизнь без дол-
гов.

2. Обычно настоящая семейная 
жизнь начинается не с момента ре-
гистрации брака, а с появлением 
первенца. Тут на первый план вы-
ступают заботы о малыше, плюс 
домашние хлопоты, которые ни-
кто не отменял. Семья значитель-
но увеличивается с появлением 
в ней ребенка, так как постоянное 

присутствие заботливых бабушек, 
дедушек и других родственников 
обеспечено.

3. Необходимо заранее до 
свадьбы обговорить о распреде-
лении обязанностей по хозяйству. 
Ведь с появлением детей забот 
прибавляется, а сил и терпения на 
все не хватает.

4. Не стоит забывать о семейном 
психологе, как бы абсурдно это не 
звучало, избежать серьезных кон-
фликтов, а главное предупредить 
их возможное появление помогает 
квалифицированный специалист. 
К тому же это отличный способ уз-
нать друг друга поближе.

5. Обоим супругам следует пом-
нить, что вместе с любимым чело-
веком он получает еще комплект 
родителей, с которыми просто не-
обходимо найти общий язык. Хоро-

шо, если молодожены проживают 
отдельно, а если нет? Уважитель-
ное отношение к родителям второй 
половинки обеспечит нормальный 
микроклимат в семье.

6. Женщинам в первую очередь 
необходимо запастись терпением. 
Если муж занят на работе не стоит 
названивать ему каждые 5 минут. 
Вместо этого можно заняться лю-
бимым делом, приготовить вкусный 
ужин и привести себя в порядок 
перед встречей супруга с работы.

7. Не нужно бояться конфликтов 
и спорных ситуаций. Если что — то 
не нравиться лучше сразу обгово-
рить все с супругом, а не держать 
негатив в себе. Отрицательные 
эмоции никуда не уходят, они име-
ют свойство накапливаться и «вы-
ливаться» в самый неподходящий 
момент, а это уже полноценный 
скандал.

8. Все, что касается воспита-
ния детей должно решаться только 
между супругами, никакого вме-
шательства бабушек и других род-
ственников не должно быть. Да, 
можно выслушать их советы, но 
принятие решения считается при-
вилегией родителей.

9. Оба супруга должны помнить, 
что каждый член семьи имеет пра-
во на личное пространство. Необ-
ходимо давать друг другу отдых, 
возможно, это раздельные поси-
делки с друзьями или просто лич-
ное время наедине с книгой.

10. Не стоит идти на поводу 
у эмоций и принимать скоропали-
тельные решения. Если случился 
серьезный скандал, необходимо 
успокоиться и уже после этого ду-
мать о проблеме и способах ее ре-
шения.

11. И последнее — необходимо 
во всех ситуациях оставаться со-
бой, ведь полюбили именно такого 
человека, а никакого другого.

Жизнь после свадьбы

1. Детско-родительские отноше-
ния. Такой тип характерен для пар, 
где один из партнеров ведет себя, 
как ребенок, а другой выступа-
ет в роли взрослого. В этом случае 
«ребенок» не чувствует никакой 
ответственности, а «взрослый» 
решает все семейные проблемы 
и контролирует поведение «ребен-
ка». Очень часто такие отношения 
возникают между мужчинами, зна-
чительно старше по возрасту сво-
их юных избранниц. Когда в такой 
семье «ребенок» вырастает и ста-
новится самостоятельным, семья 
чаще всего распадается.

2. Слияние — когда в семье 
есть сильная доминирующая лич-
ность и все остальные члены се-
мьи сливаются с ней, удовлетворяя 
потребности лидера. Очень часто 
таким узурпатором в семье бывает 
мать, которая контролирует каж-
дый шаг своих домочадцев. Знает 

заранее, как для них будет лучше. 
Члены такой семьи, попадая под 
влияние и контроль, привыкают 
к такому распорядку, и им начина-
ет казаться, что семья идеальна все 
понимают друг друга с полуслова.

3. Созависимые отношения. Та-
кой тип возникает, когда кто-то из 
членов семьи имеет зависимость — 
алкогольную, наркотическую или 
игровую. В этом случае вся се-
мья живет по законам имеющей-
ся зависимости и удовлетворяет 
потребности «больного» члена се-
мьи. Пытаясь ему помочь, забывая 
о своих потребностях, семья толь-
ко и решает проблемы члена семьи, 
имеющего зависимость. На этой 
почве возникают все семейные не-
урядицы.

4. Отношения с садомазохист-
ским компонентом. Как ни странно, 
но и такие отношения имеют место 
быть. Тут два варианта, могут, изде-

вается над ребенком или тираном 
выступает муж, который измывает-
ся над своей женой. Ни тот, ни тот 
вариант не приведет к нормальному 
развитию семейных отношений. Тут 
все зависит от терпимости жертвы. 
Сколько она терпит, столько и суще-
ствуют отношения данного рода.

5. Разобщенная семья. Со сто-
роны можно сказать, что это счаст-
ливая семья, все идеально, но есть 
одно «но» — в такой семье границы 
личности очень жесткие, а судьбы 
супругов не переплетаются, а как 
бы идут параллельно друг другу. 
Члены семьи, живут своей частной, 
обособленной жизнью, не вмеши-
ваясь, в дела друг друга.

6. Партнерские отношения. 
В основном это брак по расчету или 
брак в сфере шоу — бизнеса. Ког-
да семейные отношения более на-
поминают на деловое соглашение, 
нежели на союз влюбленных.

Виды семейных отношений

1) Ты напоминаешь мне 
бывшего парня.
Никогда не напоминайте своему молодо-
му человеку о ваших прошлых любовных 
отношениях. От этого его любовь сильнее 
не станет. Такие разговоры лучше прибе-
речь для подружек. Мужчин эти темы не 
только не увлекают, но и вызывают массу 
отрицательных эмоций.

Почему же парни так негативно реа-
гируют на слова, в которых упоминается 
бывший молодой человек? Дело в том, что 
каждый мужчина видит себя в глазах сво-
ей любимой девушки единственным и не-
повторимым. Если его ненаглядная часто 
упоминает имя бывшего, значит, она не до 
конца принимает новые отношения. Ведь 
по-настоящему влюбленная девушка ни 
о ком другом кроме своего избранника 
думать не может.

Вывод прост: никогда не вспоминай-
те прошлую любовь. Исключение только 
одно — рассказать можно, если мужчи-
на сам лично об этом спросит. Да и в этой 
ситуации нужно подумать, что расска-
зать, а что не вспоминать. А лучше вооб-
ще уйти от разговора, сказав, что бывший 
возлюбленный не достоин такого внима-
ния, чтобы о нем что-то говорить.

2) Твой друг очень красив, 
хочу с ним познакомиться 
поближе.
Такие слова еще сильнее заденут муж-
чину, чем разговоры про бывшую лю-
бовь. После таких слов не исключено, 
что мужчина начнет ревновать свою де-
вушку ко всем подряд. Не следует за-
бывать, что один раз обронив эту фра-
зу, можно попрощаться с новыми отно-
шениями навсегда, а друзья останутся 
друзьями. А все потому, что как уже го-
ворилось ранее, молодой человек хочет 
видеть себя одним единственным и неза-
менимым в жизни девушки. А она выда-
ет восторженную речь о красоте его дру-
га. Не глупо ли это? Поэтому, прежде чем 

что-то сказать, надо подумать, чтобы по-
том не сожалеть.

3) Твоя мама постоянно 
присутствует в нашей жизни.
Не следует так говорить, ведь мужчины 
очень любят и уважают своих матерей. 
Мама для них — главный человек в жиз-
ни, она дала жизнь и вырастила. Так было 
и будет всегда и этого не изменить. Поэто-
му не стоит удивляться, что многие муж-
чины, услышав нелестный отзыв о своей 
матери, встанут на ее сторону. Это касает-
ся даже тех случаев, когда в действитель-
ности мама не права. Здесь даже не сто-
ит тратить время и разбираться в необду-
манном поведении своего парня. Важно 
помнить только о том, что высказывая 
упрек в адрес матери, девушка упрекает 
и самого молодого человека. Во всяком 
случае, он это воспринимает так.

4) Все мужчины от моей 
красоты без ума.
Не говорите эту фразу. Она не украшает 
девушку, а делает в глазах молодого чело-
века ветреной особой. Ведь ни один муж-
чина не согласится строить серьезные от-
ношения с легкомысленной красавицей. 
Для него такие слова означают, что кон-
куренты всегда будут рядом, а это рано 
или поздно надоест. И потом, эта фраза 
откровенный обман, потому что какой бы 
ни была распрекрасной девушка, она не 
может нравиться всем мужчинам. У каж-
дого свой вкус и идеал девичьей красоты.

5) Подарил бы мне лучше 
розы.
Любимый человек купил в подарок ли-
лии, а эти цветы вам не очень нравят-
ся? Не надо обижать парня такой репли-
кой. Он старался, выбирал, покупал и все 

для того, чтобы сделать любимой прият-
ное, а она не оценила. Да и вообще, силь-
ному полу трудно понять, зачем тратить-
ся на какие-то там цветы, которые через 
неделю завянут и их придется выбросить. 
Поэтому запомните, если хочется приве-
редничать, то лучше это делать по друго-
му поводу, а то в следующий раз можно 
остаться совсем без цветов.

6) Скажи, какую кофточку 
мне выбрать?
Мужчину не стоит брать с собой в мага-
зин за покупкой очередной кофточки или 
пары туфель. А фразы «какую кофточку 
выбрать?» или «какое платье мне больше 
идет?» вообще лучше не употреблять бо-
лее двух раз, так как мужчину они начнут 
просто раздражать. Сейчас не так мно-
го молодых людей, которые много време-
ни уделяют своему внешнему виду и ча-
сто смотрятся в зеркало. Мужчины не 
любят ходить по модным магазинам, так 
как больше думают о том, как обеспечить 
свою семью. Более того, избранник может 
быть в принципе некомпетентен в новых 
тенденциях моды, поэтому поддерживать 
разговор о стиле и цвете ему будет не-
легко. Разве девушка сможет поговорить 
профессионально о футболе? Поэтому 
лучше гулять по магазинам и обсуждать 
новые коллекции с подругами, а своего 
молодого человека не стоит привлекать 
к многочасовым походам.

Но если парень модник и стиляга, лю-
бит красиво одеваться и подолгу за-
держивается в том или ином модном 
магазине, то его можно и даже нужно 
брать с собой за покупками новых коф-
точек.

7) Дорогой, ты меня любишь?
Признание в любви для молодого челове-
ка — весьма серьезный шаг, для которого 
надо созреть. Если через какое-то время 
парень не сказал эти важные и прекрас-
ные три слова, то не нужно его торо-
пить — всему свое время (конечно, в пре-
делах разумного). Вопросом «любишь ли 
ты меня?» можно просто поставить моло-
дого человека в тупик. И если вдруг де-
вушка услышит положительный ответ на 
ее вопрос, то будет ли он искренен? Поэ-
тому лучше подождать и не подталкивать 
мужчину признаваться в любви раньше 
времени. Он сам определит, когда и как 
сказать о своей любви.

Какие фразы не нужно говорить мужчине

Нельзя создать счастливую семью только на красивых мечтах 
о счастье, на эмоциях, на страстных отношениях друг к другу. 
Крепкая семья не образуется по случайности, по воле случая. 
Два любящих человека в браке это крепкий союз, и счастливая 
семейная жизнь без каждодневного труда и взаимопонимания 
просто невозможна. Для создания крепкой семьи необходимо 
чтобы каждый из супругов воспитывал в себе такие качества 
как терпение и прощение любимого, порой жертвовать своими 
интересами ради своей второй половинки. Учится искренности 
и доверию. Вот советы и наставления супругов, которым уда-
лось создать по настоящему — крепкие семьи.

1. Общайтесь.
Искренность и открытость в общении незаменимы, особенно 
когда в семейных отношениях появляется непонимание и раз-
лад. Необходимо научится слушать собеседника и говорить 
прямо без намёков о возникших проблемах, попытаться вместе 
найти причину разногласий и выработать совместное решение.

2. Умейте слушать.
Зачастую, мы более уважительно и вежливо относимся к чу-
жим людям, например к друзьям, чем к своим жёнам. Не пере-
бивайте и умейте слушать и понимать супругу, всегда уважай-
те её мнение.

3. Создайте семейные традиции.
Почти во всех счастливых семьях образуются особые семей-
ные традиции. Совсем неважно, что это — поцелуй, нежное 
слово или возможно, приготовить вместе с любимым ужин. 
Пусть в ваших отношениях появиться магия, тайна подвласт-
ная только вам обоим.

4. Решайте денежные вопросы.
Обязательно обговорите вопросы, связанные с финансами 
еще до вступления в брак. Чтобы позиция супруга по пово-
ду траты денег, покупок, крупных кредитов, экономии в семье 
не привела к ссорам и непониманию. Договоритесь, кто будет 
контролировать семейный бюджет, а кто будет осуществлять 
ежедневные платежи и траты.

5. Вместе проводите время.
Совместный отдых, это лучший способ развития и поддержа-
ния интересов и чувств, которые объединяют и укрепляют се-
мейные отношения.

6. Любите.
Выполняйте каждый день несложные правила и ваша любовь 
не угаснет между вами долгие годы. Будьте вежливы, помни-
те слова «благодарю» и «пожалуйста». Не засыпайте в гневе, 
злясь на любимого человека, говорите каждый день «люблю», 
улыбайтесь и делайте приятные подарки, дарите цветы. Не за-
бывайте поздравлять друг друга, делать милые комплименты. 
Не будьте сварливыми занудами, которые постоянно зацикли-
ваются на мелочах.

7. Сохраняйте семью.
Помните и не нарушайте клятву данную во время бракосочета-
ния, самую важную клятву в жизни. Только соблюдая условия 
этой клятвы, этого священного договора вы соберёте бесцен-
ный урожай. И спустя годы, обернувшись назад, вы испытаете 
счастье и гордость за свою семью. Ведь это вы вместе создали 
и сохранили по-настоящему удачный брак. Жизнь прекрасна.

Как создать 
счастливую семью

Отгремел марш Мендельсона, закончился красивый празд-
ник под названием свадьба. Впереди семейные будни и 
от того, как будет складываться, дальнейшие отношения 
между супругами зависит, будет ли их брак долгим и 
счастливым.

Каждая семья имеет право на счастье, чего бы оно ни стоило. Отравляют семейную жизнь 
споры, разногласия и конфликты, возникающие на разных этапах жизнедеятельности се-
мьи. Бывает нелегко разобраться в причинах возникающих ссор между супругами, а зная 
виды семейных отношений становиться, намного проще разобраться в большинстве кон-
фликтных ситуаций.

Большинство семейных неурядиц появилось не вчера. Конфликты 
между супругами, разводы, проблемы, связанные с одиночеством, 
были и ранее, но они как-то не привлекали особого внимания. У 
человека в последнее время возросли требования в любви, духов-
ной и физической близости.

Как женщине украсить 
свою семейную жизнь?

После 10-15 лет счастливой 
супружеской жизни любимому 
мужу можно сказать практиче-
ски все, что угодно. Он это при-
мет. Но когда отношения только 
завязываются, надо немного 
подумать, прежде чем выпалить 
очередную фразу.

Встретить вторую половинку, создать семью, ро-
дить желанных детей — несомненно, это важные 
и судьбоносные решения в жизни человека. Об 
этом мечтает каждый. Но люди, вступающие в брак 
не всегда его сохраняют. К сожалению, разводы 
довольно частое и обыденное явление. Более 50% 
молодых семей распадаются на начальном этапе 
совместной жизни.
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ЮРидиЧЕСкАЯ кОнСультАциЯ
•  Взыскание страхового возмещения по ОСАГО, КАСКО
•  Гражданские споры (взыскание долга, возмещение ущерба по заливу и т. д.)
•  Трудовые (восстановление на работе, взыскание заработной платы и т. д.)
•  Семейные (расторжение брака, взыскание алиментов, раздел имущества и т. д.)
•  Жилищные (вселение, выселение, признание утратившим право пользования и т. д.)
•  Наследственные дела (признание наследником по закону, оспаривание завещания)
•  Восстановление срока для принятия наследства
•  Алименты, бракоразводные дела, раздел имущества

www.vekpravo.ru

тел.: 8 (495) 383-77-80 
с 10:00 до 20:00

г. Москва, Востряковский пр., д. 25/2 (Вход с фасадной стороны)

ПОМОщь юРИСТА ПО ЖИЛИщНыМ ДеЛАМ
В современном мире при расторжении брака 

нередко встает вопрос о выписке бывшего су-
пруга из квартиры жены. Постоянные обещания 
бывшего мужа выписаться из квартиры не вле-
кут за собой действий, а вы продолжаете опла-
чивать коммунальные услуги и за него тоже. 
Тогда нанимателю квартиры или собственнику 
приходиться обращаться в паспортный стол с 
заявлением о снятии с регистрационного учета 

бывшего супруга и тут сотрудники паспортного 
стола Вам сообщают, что выписать бывшего су-
пруга возможно только по решению суда.

Что делать? Мой совет обратитесь к юристу, 
он поможет грамотно составить исковое заяв-
ление в суд, а так же сможет решить этот во-
прос и без вашего участия, в кротчайшие сроки 
от 1 до 3 месяцев. Ведения дела в суде юристом 
услуга не дорогая и по карману любому челове-

ку среднего достатка. Через суд вы не только 
выпишите бывшего супруга, но и взыщете стои-
мость оплаченных коммунальных услуг, рассчи-
танных по количеству прописанных человек.

Так же можно и обратиться в суд самостоятель-
но, но при этом вы потратите свое время и наверня-
ка не так напишете заявление, и не все документы 
приложите к иску. В этом случае возможен даже 
отказ суда в снятии с регистрационного учета быв-

шего супруга. Необходимые для суда докумен-
ты должны быть собраны правильно и составлены 
верно с использованием юридических знании. Наш 
юридический центр оказывает широкий спектр 
юридических услуг по приемлемым ценам. 

На нашем сайте Вы можете получить бес-
платную консультацию по любому вопросу. 

Сайт: www.vekpravo.ru 
Тел. 8-985-123-83-74

АвтострАховАние 
осАГо, КАсКо по ЮАо Москвы 
тел. +7 (926) 302-21-81

Рецепты масок из него доста-
точно популярны среди по-
клонниц природной косме-
тики. В состав листьев и сока 
этого цветка входят разноо-
бразные полезные вещества, 
которые необходимы для вос-
становления и питания кож-
ных покровов любого типа. 
Биологи всегда говорили, что 
этот сок сдержит феерическое 
количество эфирных масел, 
или фитонцидов, и кроме это-
го, в нем есть большое количе-
ство витаминов.

В двух словах о том, ка-
кие именно витамины есть 
в соке алое.

1. Витамины группы В по-
могают росту волос, регенера-
ции кожи.

2. Витамин Е имеет универ-
сальное омолаживающее дей-
ствие.

3. Витамин А важен для ак-
тивной иммунной системы, 
здоровой кожи и сохранения 
нормального зрения.

4. Витамин С необходим для 
того, чтобы сохранять надле-
жащий порядок в организме, 
регулировать обмен веществ.

Домашняя косметика на 
основе сока алое увлажня-
ет сухую кожу, которая ста-
нет гораздо чище и здоровей 
от этой процедуры, хорошо 
ухаживает за ней, отлично 
ликвидирует разнообразные 
воспаления. Жирная и комби-

нированная кожа тоже меня-
ется в лучшую сторону, если 
за ней ухаживать с помощью 
сока алое. Старая кожа реге-
нерируется.

Как приготовить сок 
алое
Молодые растения не имеют 
целительной силы. Нужно ис-
пользовать лишь старый цве-
ток, у которого много мяси-
стых листьев. Нужно первона-
чально подготовить растение. 
Для этого не надо его поли-
вать на протяжении двух не-
дель. Далее два нижних и мя-
систых листа снизу срезают-
ся. Они промываются, сушатся 
и упаковываются в пергамент. 
После этого кладутся в холод-
ное и темное место. Обычно 
это бывает холодильник.

Листья алое рекоменду-
ется вынимать из холодиль-
ника уже спустя две недели. 
Сырье прокручивается через 
мясорубку или измельчается 
в блендере.

Самый простой способ ис-
пользования продукта — пе-
риодически протирать ватным 
тампоном лицо соком алое. 
Через 10 минут лицо опола-
скивается теплой или про-
хладной водой.

Что касается масок для увя-
дающей кожи, то тут имеются 
свои хитрости. Понадобится 
магазинный крем для возраст-

ной кожи. В него добавляет-
ся чайная ложка оливкового 
масла и столовая ложка на-
турального сока алоэ. Такую 
смесь нужно наложить доста-
точно толстым слоем на кожу. 
Держать ее на лице нужно бу-
дет уже больше, чем в первом 
случае.

Она крайне замечательно 
питает и стимулирует усталую 
безжизненную кожу, нужда-
ющуюся в притоке полезных 
витаминов. Такая маска дарит 
коже свежий цвет, и даже чуть 
снимает синие круги под гла-
зами.

А вот способ омоложения 
следующей физиологической 
маски для лица из собствен-
норучно приготовленного сока 
алое пополам с медом. Мед ра-
зогревается на водяной бане, 
его нужно взять приблизитель-
но одну столовую ложку. К ра-
зогретому меду добавляется 
одну столовая ложка натураль-
ного сока алое. Используется 
как питательная маска.

Если у вас косметические 
проблемы с кожей, не имеет 
смысла приходить в отчаяние. 
Косметическая маска с алое 
может ликвидировать даже 
прыщи. Для этого снова над-
лежит взять собственноруч-
но приготовленный сок алоэ, 
и в него добавляется тер-
тый огурец. Оставить на лице 
тридцать минут, в дальнейшем 
остатки маски смываются те-
плой водой.

Главное — не бояться экс-
периментировать. Можно 
самому придумать массу ин-
тересных ухаживающих масок 
на основе сока алое.

Рецепты красоты 
на основе алое 

Лифчик вашего размера, в котором вам ком-
фортно, способен подарить вам тот комфорт, 
о котором вы даже не догадывались. Мно-
гие женщины не знают, как именно подбирать 
бюстгальтер или не уделяют его покупке до-
статочно времени, приобретая совсем не то, 
что нужно. Женщины с бюстом больших раз-
меров часто делают выбор в пользу лифчиков 
меньших размеров. А женщины с маленькой 
грудью стремятся купить бюстгальтер на раз-
мер больше, часто не осознавая, что неподхо-
дящий размер может нанести непоправимый 
вред здоровью.

Хотя нижнее белье скрыто под одеждой, оно 
придает форму вашей фигуре. Для определе-
ния нужного размера необходимо перед похо-
дом в магазин измерить сантиметровой лентой 
обхват груди и под ней. Собственные мерки 
можно сравнить с магазинной таблицей разме-
ров. Даже после тщательных замеров не приоб-

ретайте лифчик до примерки, которая поможет 
определить, удобно ли вам в нем и хорошо ли 
поддерживает грудь. На примерке обращайте 
внимание на то, чтобы чашечки лифа прилега-
ли к груди вплотную, не сдавливая ее. Лямки 
должны слегка натягивать чашечки, приподни-
мая грудь. Осмотрите плечи и область подмыш-
ками — не врезается ли в кожу лямка.

Хороший лифчик не будет вас сдавливать, 
мешая дыханию и кровообращению. Примерь-
те белье одного размера, но разной формы ча-
шечек, возможно один из них окажется самым 
удобным для вас. Застегнутый сзади бюстгаль-
тер не должен задираться кверху, колоть вас 
или натирать. Пышногрудым женщинам реко-
мендуется покупать бюстгальтеры с широкими 
лямками, хорошо поддерживающие и припод-
нимающие грудь. Тесные лифчики могут трав-
мировать вашу грудь или спровоцировать 
застойные явления кровообращения, вызвав 
необратимые для вашего здоровья послед-
ствия.

Как и в одежде, так и при выборе нижне-
го белья специалисты рекомендуют отдавать 
предпочтение хлопчатобумажным материа-
лам и вискозе. Поролоновые лифчики намно-
го хуже пропускают воздух и поглощают пот, 
поэтому старайтесь носить их нечасто. Хо-
дите в бюстгальтере не более 12 часов под-
ряд, а спать в нем не рекомендуется вовсе. Ни 
в коем случае не экономьте на своем здоровье 
и выбирайте только комфортное и качествен-
ное белье. К тому же, подходящий лифчик 
поможет обратить внимание на ваши достоин-
ства.

Подходящий бюстгальтер — 
залог женского здоровья
Грудь красивой формы является огромным плюсом женской фигуры. Но не 
всем повезло с идеальными пропорциями. Однако многие изъяны фигуры сей-
час можно исправить с помощью правильно подобранного белья или одежды. 

Специалисты по косметологии утверждают, что 
алое — это прекрасное оздоровительное средство, 
которое комплексно действует на организм даже 
при минимальных дозировках. К тому же алое 
имеет омолаживающий косметический эффект.
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