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Грудное 
вскармливание
Всем известно, что здоровье на-
чинается с материнского моло-
ка. Исследованиями экспертов 
установлено, что дети, нахо-
дившиеся на грудном вскарм-
ливании, впоследствии гораздо 
реже болеют аллергиями, аст-
мой, сердечно-сосудистыми за-
болеваниями или ожирением. 
Материнское молоко — это не 
только еда или питье, это некий 
коктейль здоровья, усилива-
ющий иммунную систему мла-
денца. В него входят пробио-
тики, создающие здоровую ми-
крофлору детского кишечника, 
а также антитела, помогающие 

ЕщЕ раз о дЕтском здоровьЕ

бороться с поступающей в ор-
ганизм инфекцией.

Детское питание: 
позволено все, что 
нравится
Детские диетологи рекоменду-
ют по возможности до четырех 
месяцев придерживаться груд-
ного вскармливания, и лишь 
с пятого — давать прикорм. 
Даже в семьях, где один из ро-
дителей страдает аллергией и 
есть риск для ребенка унасле-
довать данную проблему, в на-
стоящее время немецкие спе-
циалисты рекомендуют давать 
ребенку те продукты, которые 
он охотно ест. Бытовавшие ра-

нее мнения об аллергенности 
таких продуктов, как молоч-
ный белок, глютенсодержащие 
зерновые, яйца или рыба, се-
годня уже считаются сильно 
преувеличенными. Более того, 
продолжительными исследо-
ваниями и наблюдениями за 
состоянием здоровья детей с 
повышенным фактором опас-
ности установлено, что неболь-
шие добавки пшеничной, ржа-
ной или ячменной муки в ра-
цион малыша уменьшают риск 
возникновения непереносимо-
сти клейковины на 50%.

Тем не менее, начинать нуж-
но с овощного и картофельного 
пюре, месяц спустя добавляет-

ся немного мясного и мучного. 
Начиная с седьмого месяца до-
бавки могут составлять треть 
дневного рациона.

Тренировка иммунной 
системы
С началом прикорма посте-
пенно сходит на нет та защи-
та иммунной системы, кото-
рую обеспечивало грудное 
вскармливание, следователь-
но, эта система должна нау-
читься функционировать са-

мостоятельно. Тренинг обе-
спечивают попадающие в 
детский организм инфекции, 
а отсюда вывод: чтобы приоб-
рести иммунитет, организм в 
ходе болезни должен выраба-
тывать антитела, которые за-
щитят впоследствии от воз-
никновения таких болезней, 
как корь, коклюш или эпиде-
мический паротит. С этой це-
лью детям первого года жиз-
ни рекомендованы прививки 
от дифтерии, коклюша, поли-

Всем родителям хочется вырастить здоровое 
потомство, особенно на фоне таких постоянно 
«молодеющих» болезней века, как ожирение, диабет 
и другие наследственные заболевания. Конечно, не 
всех болезней, передающихся по наследству, можно 
избежать, однако существенно смягчить и отдалить их 
наступление — задача вполне выполнимая, особенно 
если следовать врачебным рекомендациям и учитывать 
последние достижения медицины и диетологии.

омиелита, гепатита В, столб-
няка и пневмококковой ин-
фекции. На втором году жиз-
ни добавляются прививки от 
менингококковой инфекции, 
кори, свинки, краснухи и ве-
тряной оспы. Кроме того, во 
время профилактических ос-
мотров у врача на первом году 
жизни малыш должен получить 
3 раза по 2 миллиграмма вита-
мина К для нормализации со-
става крови, регулярно прини-
мать витамин Д против рахита и 
фтор для здоровья зубов (луч-
ше, если это будет в таблети-
рованной форме — 0,25 мил-
лиграммов в день, а не в виде 
фторированной зубной пасты, 
которая маленьким детям про-
тивопоказана).

Во многих странах Запада, 
в том числе и в Германии, при-
вивки являются делом сугубо 
добровольным, однако боль-
шинство родителей, вдумчиво 
проанализировав возможные 
«за» и «против», склоняются 
все-таки к регулярному приви-
ванию своих детей и система-
тическим профилактическим 
осмотрам, чтобы обеспечить им 
долгую и здоровую жизнь.

Психологи заметили, что таким 
деткам с пеленок присуща уди-
вительная интуиция. Они чита-
ют чужие мысли, способны по-
лучать информацию, которая 
находится за несколько тысяч 
километров. Они могут рас-
суждать о жизни наравне со 
взрослыми учеными мужами, 
рассказывать о прошлых жиз-
нях с мельчайшими подробно-
стями, им даже не надо прохо-
дить путь проб и ошибок, ведь 
они неосознанно и интуитив-
но выбирают правильное ре-
шение. Они могут отвергнуть 
установленные с пеленок пра-

ребенок–Индиго 
или как быть, если твой ребенок–гений?

вила и шокировать окружаю-
щих взрослых категоричностью 
в принятии решения.

В наше время, как показыва-
ет исследование, рождается все 
больше детей с феноменом Ин-
диго. И это связанно не с гене-
тическими изменениями, не с 
наследственностью, а с особы-
ми свойствами разума, потен-
циал которого на порядок выше, 
чем у предыдущего поколения.

В наше время разработа-
ны технологии, при помощи ко-
торых проводят диагностику, 
определяя потенциал того или 
иного ребенка. Определив его, 

НИ МИНУТЫ НЕ МОЖЕТ СИДЕТЬ 
СПОКОЙНО НА ОДНОМ МЕСТЕ. У 
детей индиго это связанно не с 
плохим воспитанием, а со своео-
бразным внутренним восприяти-
ем. Они очень быстро проникают 
в суть вещей и искренне удив-
ляются, почему окружающие за 
ними не успевают мыслить. Зато, 
усвоив новую информацию, они 
быстро теряют к ней интерес и 
начинают искать новый источ-
ник информации. Задача роди-
телей в этом случае- направить 
энергию чада в мирное русло.
СЧИТАЕТ СЕБЯ ЛИДЕРОМ. Это 
выражается в упрямстве и го-
товности стоять на своем. Не 
надо навязывать ему свое мне-
ние, но и не идти на поводу. Ре-
бенок Индиго может принять 
твою позицию только в том слу-
чае, если ты аргументируешь ее 
и объяснишь.
ОБОСТРЕННОЕ ЧУВСТВО СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ. Он моментально 
вычисляет, когда ему врут, не 
прощает неискренности. Будь-
те с ним предельно честными и 
откровенными.
МОЖЕТ ВСПОМИНАТЬ «ПРО-
ШЛЫЕ ЖИЗНИ». Нельзя счи-
тать такие рассказы пустыми 
фантазиями. Если относится к 
ним серьезно, можно почерп-
нуть для себя много нового.

БЕРЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО СРА-
ЗУ ЗА НЕСКОЛЬКО ДЕЛ. При-
смотритесь, какие занятия ему 
больше по душе и предоставь-
те ребенку полную свободу вы-
бора и творчества. Возможно 
одно из них в будущем станет 
делом все его жизни.

Очень важно рассмотреть 
в малыше необычные задатки, 
что бы в будущем не допустить 
серьезных ошибок в воспита-
нии. Такие дети чувствительны и 
очень уязвимы, у них все шансы 
стать в равной степени как твор-
цами, так и преступниками. Пере-
вес тех или иных шансов зависит 
от того, смогут ли родители вы-
строить тактически верные отно-
шения со своим ребенком. Ведь 
есть еще одна проблема, связан-
ная с гениальными детьми…

Многие вундеркинды плохо 
усваивают школьную програм-
му и их даже приходится пе-
реводить на индивидуальный 
метод обучения.

Каким бы ни был ваш ребе-
нок, помните, что и вундеркин-
ды, и самые обыкновенны дети 
в равной степени нуждаются 
в родительской опеке, ласке и 
понимании. Ведь для каждой 
мамы и папы их ребенок, неза-
висимо от наличия особых ка-
честв-стопроцентный гений!

Уникумы, дети Индиго-так часто 
теперь их так называют, они не 
такие , как все. В 3 года они умеют 
читать, в 6 уже составляют сложные 
компьютерные программы, а в 
15 уже заканчивают университет 
или институт. Но такие вот 
сверхспособности, тяга к познанию 
нового, супер интеллект – это 
только вершина айсберга. 
Существует около 80 только 
выявленных феноменов и талантов, 
которыми обладают дети Индиго.

Ответьте на несколько вопросов, 
чтобы понять, есть ли у вашего ребенка 

«индигость».
1. После рождения ребенок сразу же посмотрел вам осмыс-
ленно в глаза?
2. При кормлении его взгляд вдруг перемещался на потолок и 
он словно наблюдал за движущимися предметами?
3. Когда он лежал один в кроватке, начинал внезапно смеять-
ся и как-будто с кем то играть?
4. Начинал ил он брать ложку одновременно и правой и ле-
вой рукой?
5. У малыша случаются кратковременные отключения внима-
ния?
6. Он поздно, в 2-4 года начал говорить?
7. Легко осваивает сложные трехмерные компьютерные игры, 
функциями мобильного телефона, управление домашней тех-
никой?
8. В школе часто нарушает правила общего поведения?
9. Может не вспомнить стих, который вчера учил весь вечер, 
дома не помнит, что было в школе?
10. Может одновременно писать 2 руками?

Если есть хотя бы 5 утвердительных ответов, 
можно предполагать, что у тебя растет необычный ребенок.

можно выбрать правильное на-
правление для дальнейшего 
развития вашего ребенка и не 
мучать его увлечениями и за-
нятиями, которые его натуре от 
природы чужды.

Обходим подводные 
камни
Родителей, у которых ребе-
нок-вундеркинд можно поздра-

вить, но в то же время и посо-
чувствовать. Таким детям чаще 
всего психологи устанавлива-
ют диагноз-синдром дефицита 
внимания и гиперактивность. 
Ведь очень трудно предполо-
жить и предугадать, что вы-
даст такой ребенок в следую-
щий момент. Окружающим надо 
правильно научиться реагиро-
вать на такие выходки.
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Молоко и молочные 

продукты
Именно молоко должно со-
ставлять основу рациона кара-
пуза. Ведь молочные продукты 
имеют в своем составе множе-
ство полезных витаминов, ко-
торые способствуют гармонич-
ному развитию малыша, сти-
мулируют и улучшают работу 
мозга и отвечают за протека-
ние большинства процессов 
жизнедеятельности маленько-
го человека. Также еда с моло-
ком богата на кальций, кото-
рый активно участвует в росте 
и формировании опорно-дви-
гательного аппарата, зубов. 
Суточная норма употребляе-
мых ребенком молочных про-
дуктов колеблется в пределах 
400-700 мл. При этом расчете, 
стоит учитывать все блюда, со-
держащие молоко (кефир, мо-
лочные каши, йогурт, сметана, 
творог и так далее).

Каши
Лидирующие позиции среди 
самых полезных и необходи-
мых продуктов питания также 
занимают каши. Детям годова-
лого возраста рекомендованы 
каши из овсяной, гречневой, 
рисовой и кукурузной кру-
пы. Блюда на основе этих круп 
легко усваиваются детским 
организмом и редко вызыва-
ют аллергические реакции. А 
вот употребление популярной 
манной каши стоит ограни-
чить, так как регулярное пое-
дание малышом манки, приво-
дит к постепенному вымыва-
нию из его организма кальция, 
недостаток которого опасен 
для здоровья крохи.

Идеальный рацион питания годовалых детей

Мясные продукты
Блюда с мясом являются основ-
ным источником животного бел-
ка, который выступает в роли 
«стройматериала» для деле-
ния и роста клеток, способству-
ет увеличению мышечной массы. 
Систематическое употребление 
в пищу мяса, обеспечит ребенка 
необходимым количеством ка-
лия, фосфора и железа, поможет 
избежать проблем, связанных 
с системой кроветворения. Но 
важно помнить, что все продук-
ты, предлагаемые малышу, долж-
ны быть качественными и свежи-
ми. Если у вас нет возможности 
приобрести мясо высокого ка-
чества, покупайте мясо в банках 
промышленного производства, 
которое гарантировано прошло 
все необходимые проверки и от-
вечает высоким стандартам дет-
ского питания.

Рыбные блюда

Помимо мяса в меню ребенка 
должны входить и рыбные блю-
да. Ведь этот продукт питания 
богат на метионин, аминокис-
лоту, отвечающие за рост ма-
лыша. К тому же, употребляя 
рыбу, ребенок насыщает орга-
низм фосфором и магнием, ко-
торые необходимы растуще-
му организму. Выбирая рыбу 
для вашего карапуза, предпо-
чтение отдавайте нежирным 
сортам, таким как минтай, хек, 
судак. Перед приготовлением 
вкусного блюда, убедитесь, что 
извлекли из рыбы все косточки, 
даже самые мелкие.

Яйца
Важную роль в детском пита-
нии играют яйца, которые со-

держат витамины и редкие ами-
нокислоты. Но все же, необхо-
димо учитывать, что благодаря 
высокому проценту холестери-
на, яйца относятся к достаточ-
но аллергеным продуктам. По-
этому, введение и дальнейшее 
употребление яиц в пищу тре-
буют максимальной осторож-
ности и внимания со стороны 
взрослых.

Хлебобулочные 
изделия

Хлеб и хлебобулочные изде-
лия также должны присутство-
вать в рационе вашего ребенка, 
ведь хлеб способен дать малы-
шу практически все известные 
минералы. Для детского пита-
ния идеально подойдут про-
дукты из муки грубого помола, 
которые больше обогащены ви-
таминами и легче переварива-
ются.

Овощи и фрукты

Всем известно, что самое вы-
сокое количество витаминов и 
полезных элементов находится 
в овощах и фруктах. К тому же, 
многие продукты этой группы 
приходятся «по душе» малень-
ким гурманам. Они с удоволь-
ствием «уплетают» овощные и 

фруктовые блюда, а вместе с 
любимым лакомством получают 
запас необходимых витаминов, 
минералов, микроэлементов и 
клетчатки.

Вода и напитки
Потребность детей в дополни-
тельной жидкости значительно 
превышает потребность взрос-
лого человека. Ведь большин-
ство детей страшные «непосе-
ды», поэтому нуждаются в регу-
лярном восстановлении водного 
баланса. Вода, соки, травяные 
чаи должны постоянно нахо-
диться в поле зрения ребенка, 
что бы в случае необходимости 
он легко мог утолить жажду.

Сахар

В повседневной жизни малыши 
тратят много энергии, для вос-
становления и пополнения ко-
торой необходим сахар. Но важ-
но не переусердствовать со сла-
достями и 35-40 г. сахара в день 
является достаточной дозой для 
годовалого малыша. Щепотка 
сахара или фруктозы, добавлен-
ная в кашу, не только улучшит ее 
вкусовые качества, но и прине-
сет пользу вашему ребенку.

В стремлении побаловать 
свое любимое чадо чем-то 
«вкусненьким», не бойтесь экс-
периментировать с формой и 
цветом, придумывайте новые 
оригинальные рецепты, ком-
бинируйте продукты, а каждое 
блюдо приправляйте щепоткой 
ласки и заботы. Ваш ребенок 
обязательно оценит ваши ста-
рания и с удовольствием про-
дегустирует ваши вкусные, а 
главное полезные кулинарные 
шедевры.

Приблизительно с 6-ого месяца 
развития ребенка, в его рацион 
начинают вводить разнообразные 
фрукты. В них имеется большое 
содержание микроэлементов, 
пектинов, клетчатки и 
растительного белка. Необходимо 
осознавать необходимость 
фруктов для правильного 
пищеварения.

Начиная с года, ежедневно в рационе ребенка долж-
ны присутствовать разнообразные фрукты. Во время прие-
ма пищи, они могут выступать в качестве десерта. Не стоит 
давать фрукты между едой, в связи с их высокой калорийно-
стью, они способны перебивать аппетит.

До 1,5 лет все употребляемые фрукты лучше протирать 
или разрезать на мелкие кусочки. В 3 года в рационе малыша 
должно присутствовать около 200 г фруктов. Они могут быть в 
свежем виде или в компоте. Не стоит обходить вниманием су-
хофрукты. Они богаты калием и железом, которые просто не-
обходимы для ребенка.

Диетологи совершенно не рекомендуют детей до 3 лет зна-
комиться с экзотическими фруктами. Они ввозятся в нашу 
страну издалека и для более длительного хранения обраба-
тываются различными химическими и вредными веществами. 
Также такие фрукты наиболее часто провоцируют возникно-
вение аллергии. 

Первый прикорм должен быть в виде пюре из груш или 
яблок. Можно приготовить его самостоятельно. Но в процессе 
варки или измельчения происходит потеря некоторых важных 
витаминов. Поэтому многие педиатры настойчиво рекоменду-
ют приобретать пюре в банках. Не стоит первоначально сме-
шивать несколько видов фруктов. Вместо пользы, они окажут 
очень сильную нагрузку на неокрепший организм.

Крайне необходима для детей слива. С ее помощью из ор-
ганизма выводится избыточное содержание соли и натрия. 
Она способствует пищеварению, а также служит профилак-
тикой сердечных и почечных заболеваний. Обязательно нуж-
но употреблять ребенку, разновидность сливы – алычу. В ней 
большое содержание каротина. Начинать необходимо с жел-
тых сортов.

Также многие недооценивают пользу абрикосов. Они ока-
зывают положительное воздействие на кровеносную систему. 
Абрикосы способствуют росту и хорошему зрению.

Детям, которые имеют большую склонность к аллергии, 
стоит очень внимательно вводить в рацион фрукты с яркими 
окрасками. К ним относятся киви, апельсины, ананасы.

Для непоседливых и легковозбудимых детей рекоменду-
ют употреблять персики. Они немного успокаивают и вместе с 
тем выводят многие вредные вещества, имеющиеся в организ-
ме ребенка. Во время жары персики помогают освежиться.

Фруктовый рацион 
для детского 

здоровья Давайте поговорим о пра-
вилах хорошего тона, 
подумаем, как можно 

приучить ребенка своевременно 
погасить приступ злости, попро-
бовать направить его в нужное 
русло. Эти правила известны, но 
не всегда мы их используем.

Первый способ — до-
считать до десяти, а 
потом уже что-то го-

ворить, если разозлился на 
человека. Ребенку можно по-
рекомендовать рассказать про 
себя коротенький стишок или 
считалку. Если он настолько не 
контролирует себя, что не может 
вспомнить заученный для этого 
случая стишок, прочитайте его 
сами. Можно несколько раз. За 
это время ребенок успокоится.

Подушка для битья. 
Не столько важно за-
вести эту подушку, 

или боксерскую грушу, сколько 
объяснить вашему малышу, что 
она предназначена для выплё-
скивания негативных эмоций. 
В подходящий для этого случая 
момент нужно сказать (причем 
ровно и спокойно): «иди, бей 
подушку (грушу), а потом будем 
обсуждать твою проблему».

Под умайте, к акое 
укромное место мож-
но использовать для 

того, чтобы ребенок мог один 
подумать, поплакать (или по-
кричать). Это может быть и его 
отдельная комната, и ванная 
и др., главное, чтобы он в этот 
момент не направлял свой гнев 
на других.

Можно научить ма-
лыш а «пр о гон я т ь 
злючку». Пусть для 

этого он наберет в свои лег-
кие воздуха, а потом резко 
выдохнет. Во время такой ды-
хательной гимнастики приго-
варивайте: «Ну вот, молодец, 
сейчас еще одну злючку прого-
ним, и все будет хорошо.

Научите ребенка свои 
н е г а т и в н ы е  э м о -
ции выражать сло-

вами. Лучше показать это на 
своем примере. А если видите, 
что ребенок злится, говори-
те: «Я понимаю, ты разозлился 
(расстроился), но давай поду-
маем, как выйти из этого поло-
жения». Пусть он «выговорит» 
свой гнев, страх, недоволь-
ство.

Пусть у ребенка бу-
дет привычка расска-
зывать о своих бедах 

и переживаниях какой-нибудь 
игрушке. Дети порой сами это 
делают, можно им в этом по-
мочь.

Можно придумать лю-
бую другую традицию 
(только пусть она бу-

дет безопасной для ребенка и 
окружающих) — выбрасывать 
какие-нибудь ненужные вещи, 
рвать ненужные бумаги.

как помочь ребенку
бороться с гневом?

Прошло совсем немного времени, и ваш беспомощный младенец превратился в индивидуальную 
личность со своими предпочтениями, в том числе и вкусовыми. Маленький гурман то и дело требует 
новых вкусовых ощущений и экспериментов. Но как сделать меню вашего ребенка не только вкусным 
и разнообразным, но и полезным? Ведь именно качественное и здоровое питание является залогом 
правильного физического и умственного развития вашего любимого чада.

Даже взрослые порой неспособны 
справиться с приступами гнева 
и негодования. Что же можно 
сказать о маленьких детях, которые 
порой не могут понять, что с ними 
происходит.

Не показывайте ре-
бенку, что вы сами 
нервничаете, если он 

находится в состоянии гнева. 
Ведите себя спокойно. Малышу 
важно, чтобы его в этот момент 
понимали, жалели.

Каждый ребенок ви-
дит, как родители 
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ведут себя во время присту-
пов злости. Этого не скроешь. 
Поэтому важно самим сдер-
живаться и избирать кон-
структивные способы борьбы 
со стрессовыми ситуациями. 
Иначе, как же вы научите это-
му ребенка?

Не стоит знакомить ребен-
ка с вышеперечисленными 

способами в то время, ког-
да он с трудом контролиру-
ет свои эмоции. Лучше будет, 
если вы обсудите эту про-
блему, когда он спокоен и 
способен воспринять эту ин-
формацию. Тогда, даже если 
вас не будет рядом в трудный 
момент, он вспомнит советы и 
последует им.

Занятия по профилактике детского плоскостопия дома
Инвентарь в помощь 
для организации 
занятий с ребенком:
1. Ящики с косточками и каш-
танами
Такие ящики вы можете найти 
дома, отлично подойдут картон-
ные крышки от больших коро-
бок для обуви. В одну насыпьте 
каштаны, а в другую — малень-
кие косточки от абрикосов. Де-
тям нравится топтаться в таких 
ящиках (коробках), массируя 
при этом ступни. Конечно, же-
лательно, чтобы рядом присут-
ствовал кто-либо из взрослых, 
чтобы ребенок случайно не 
упал.

2. Маленькие массажные мячи
Такие мячики можно катать но-
гами (к примеру, за просмотром 
любимых мультиков или филь-
мов-сказок), зажимать меж 
двух ступней и поднимать от 
пола и т.д.
3. Массажер для ступней.
Такое устройство крайне по-
хоже на старые счеты с роли-
ками. Одну его сторону чуть 
поднимите от пола, пусть ма-
лыш прокручивает ступнями 
по подвижным шарикам. Такой 
массаж ступни будет полезен 
даже взрослому — стимулиру-
ется кровообращение и прохо-
дит усталость ног.

При «ходьбе» вашего малыша, 
по этому массажеру, возьмите 
его за руки, чтобы он не терял 
равновесия и не падал.
4. Гимнастическая палка
Если у вас дома нет такой палки, 
то ее отличным заменителем по-
служит тонкий держак лопаты 
из хозяйственного магазина! Та-
кую палку надо катать ногой по 
полу назад — вперед, положи-
те на пол палку, пусть малыш по-
ходит по ней босиком обычным 
шагом назад — вперед или при-
ставным шагом. Таким же обра-
зом малыш может походить и 
вокруг палочки на пяточках и на 
носочках.

5. Широкая доска
У некоторых детей ноги широ-
ко разведен ниже колен (по-
ложение «Х»). Для помощи в 
«сближении» ног, попросите 
малыша походить по узкому мо-
сту в виде этой доски. Малышам 
очень нравится такое заня-
тие. С освоением малыша этого 
«моста» вы можете приподнять 
один конец доски или оба сразу 
над полом на маленькую высо-
ту, усложнив этим задачу. Та-
ким образом вы получите мост 
«в воздухе» или маленькую гор-
ку. Также очень полезным будет 
следующее упражнение: стоя 
на краешке доски, лежащей 

на полу носочками, пяточки на 
полу, малыш поднимается на но-
сочки (на доске). Таким образом 
амплитуда подъема пятки зна-
чительно увеличится, что даст 
дополнительную нагрузку на 
мышцы. Выполнять это упраж-
нение лучше всего под счет, 
таким образом вместе с профи-
лактикой плоскостопия вы смо-
жете разучить цифры.
6. Коврики для фитнеса, 
большой мяч и гантели.
Такой инвентарь сослужит вам 
помощь при занятиях ЛФК, при 
которых укрепятся не только 
лишь мышцы ног, но и брюшного 
пресса, спины и так далее.

Чаще всего рекомендации вра-
чей гласят заниматься не просто 
ножками малыша, а в совокуп-
ности с общим укреплением 
всего организма ребенка.
7. Тренажер для пресса и батут
Если вы можете позволить раз-
мещение в своем доме таких 
помощников для укрепления 
мышечной системы ребенка, то 
сделаете вашему чаду огром-
ную услугу. Прыжки на батуте 
пойдут на пользу детским нож-
кам. А вот сильные и крепкие 
мышцы спинки — это всегда за-
лог красивой осанки.
Всего вам доброго и будьте здо-
ровы!
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Ребенку не всегда 
легко объяснить, как 
он чувствует себя в 
новой паре туфель, 
поэтому при покупке 
детской обуви вся 
ответственность ло-
жится на взрослых. 
Им надо правильно 
определить размер 
и понять подходит 
малышу новая пара 
или нет.
Существуют критерии, руко-
водствуясь которыми, следу-
ет выбирать обувь детям. Она 
должна быть удобной, соответ-
ствовать размеру ноги и, что 
также немаловажно, быть кра-
сивой.

Неправильно подобранная 
детская обувь может вызвать 
развитие деформации стопы 
и пальцев ног, спровоцировать 
болезни позвоночника, суста-
вов и даже сердца и сосудов.

К параметрам, по которым 
подбирается детская обувь, 
относятся: длина стопы, пол-
нота, подъем.

В разные периоды разви-
тия ребенка нога растет по-
разному и на определенном 
этапе может вырастать на три 
размера в течение года. Поэто-
му важно регулярно, раз в три 
месяца, снимать мерку. Для 
снятия мерки ножку ребенка 
ставят на лист бумаги, обводят 
стопу по контуру. Расстояние 
между самыми крайними точ-
ками и будет являться длиной 
стопы. Рисунок лучше брать с 
собой, когда вы отправляетесь 
покупать детскую обувь, даже 
если ребенок идет с вами. Кон-
сультант магазина, взглянув на 
изображение, всегда сможет 
дать вам совет по выбору нуж-
ной пары.

При покупке новой обуви 
для своего малыша учитывай-
те полноту стопы. В слишком 
широких туфлях нога ребен-
ка будет «болтаться» внутри, 
а узкая обувь будет давить на 
мышцы, вызывая в них болез-
ненные ощущения и их дефор-
мацию.

Детскую обувь не следу-
ет покупать на вырост, она не 
должна быть велика или мала. 
Даже если туфли впритык, 

это тоже неправильно. У сто-
пы внутри обуви должно оста-
ваться пространство до 15 мм, 
но не более. Покупать дет-
скую обувь предпочтительнее 
во второй половине дня, когда 
нога увеличивается в размере. 
В этом случае пару можно тща-
тельно примерить и потом она 
не будет ни жать, ни «болтать-
ся».

При выборе детской обу-
ви следует уделить внимание 
материалу, который использо-
ван для ее производства. Луч-
ше всего отдать предпочтение 
легким водонепроницаемым 
материалам, хорошо пропуска-
ющим воздух. Подошва долж-
на быть гибкой и не скользить.

Детям удобнее пользовать-
ся моделями обуви со шнур-
ками и липучками. Благодаря 
ним в туфлях можно отрегули-
ровать полноту и легко подо-
гнать их по ноге ребенка.

Одним словом, при покупке 
новой пары детской обуви сле-
дует учесть многое, но главное 
– не стоит экономить. Ведь ка-
чественная обувь является за-
логом здоровья детских ног и 
всего организма, в целом.

Что следует знать 
о выборе детской обуви?

Багаж
Кроме того, что вес багажа дол-
жен быть оптимальным, важ-
но упаковать его максимально 
удобно. Легкий чемодан на ко-
лесиках, который ребенок сам 
сможет довезти до автобуса и 
своей комнаты, - наилучший 
вариант. Дополнительный рюк-
зачок для питьевой воды, поло-
тенца, разных полезных мело-
чей будет необходим в пути, на 
экскурсии и на пляже.

Мобильный телефон
Если подобные устройства не 
запрещены правилами пребыва-
ния в том лагере, куда отправ-
ляется ребенок, на свой страх и 
риск можете дать ему недорогой 
мобильный телефон. Учтите, что 
администрация не возьмет на 
себя ответственность в случае 
его пропажи или повреждения.

Обычно связь детей с ро-
дителями в современных ме-
стах отдыха осуществляется 
через сайт лагеря в Интернете. 
Чаще всего общение осущест-
вляется по телефону вожато-

собираем ребенка 
в летний лагерь

го, номер которого сообщают 
сопровождающим ребенка 
взрослым.

Деньги
В некоторых случаях работни-
ки лагеря советуют не давать 
деньги детям, если на терри-
тории нет мест и возможности 
их потратить. Где-то иметь не-
большую сумму на покупку мо-
роженого, сувениров и газиро-
ванной воды разрешено. Вся 

сумма отдается на хранение со-
труднику, непосредственно ра-
ботающему с детьми, который 
выдает им ее частями по мере 
необходимости.

Лекарства
Обязательно передайте вожа-
тому специфические лекар-
ства и письменные инструкции 
по их применению, если у ре-
бенка какое-то редкое забо-
левание, требующее регуляр-
ного приема медикаментов. 
Позаботьтесь об антигиста-
минных препаратах для него 
при склонности к аллергиче-
ским реакциям. Обычные, наи-
более распространенные ле-
карства имеются в медсанча-
сти детского лагеря.

Дети, уезжающие на отдых 
впервые, захотят взять из дома 
любимую игрушку или книгу. 
Эти небольшие талисманы при-
годятся им в первые дни разлу-
ки, когда они еще скучают по 
дому и родителям. Найдите для 
них место в багаже уезжающе-
го в лагерь ребенка.

Сбор вещей для сына или дочери, уезжающих в лагерь 
на целый месяц, дело непростое. Важно не забыть 
все необходимое для безопасного и комфортного 
проживания ребенка вдали от дома и родителей. Вот 
простые советы по выбору самых нужных ему вещей.

ЛФК дома для детей
Любому, пусть и 
самому здоровому по 
виду малышу, такая 
физкультура принесет 
исключительно поль-
зу. Так как даже очень 
подвижные дети, не 
могут корректировать 
равномерную и пра-
вильную нагрузку на 
все группы мышц.

Итак, приступим. Мы советуем 
организовать занятия ЛФК с ре-
бенком 4-12 лет дома. Занятия 
лучше проводить ежедневно, но 
можно делать это и через день.
Залог успеха такого занятия:

1. Демонстрируйте все 
упражнения, которые предла-
гаете делать малышу, еще луч-
ше заниматься вместе в ним.

2. Не следует употреблять 
пищу позже, чем за 1,5 часа до 
начала занятия.

3. Привлекать ребенка к за-
нятию можно, если он здоров и 
у него хорошее настроение.

4. Занимайтесь под веселую 
музыку.

5. Подберите ребенку лег-
кую, а главное удобную одеж-
ду и проветрите комнату.

6. Для занятия выберите 
комнату с ковролином или же 
купите коврик для фитнеса.

7. Постепенно удлиняйте за-
нятия, начните с пять минут, по-
степенно доходя до тридцати.

8. Нагрузку увеличивай-
те таким же образом – посте-
пенно.

9. Чтобы у ребенка (осо-
бенно дошкольника) выполнял 
упражнения с удовольствием и 
интересом – применяйте «сю-
жеты» к каждому упражнению.

Любое занятие 
ЛФК начинается 
разминкой
Разминка выполняется, чтобы 
разогреть мышцы для более 
серьезных упражнений. По-
сле описания каждого упраж-
нения, мы укажем, какой «сю-
жет» можно применить у каж-
дому упражнению.

Разминка – экскурсия в зо-
опарк. (Необязательно де-
лать сразу все предложенные 
упражнения – для начала вы-
берите пару-тройку.) 

1. Вытягивая руки вверх 
идем по кругу на носочках 
(изображаем жирафа).

2. Опустив руки на пояс, 
идем по кругу на пяточках.

3. Ходим по кругу поочеред-
но меняя внешнюю и внутрен-
нюю сторону стоп (изображаем 
походку медведя).

4. Продвигаемся вперед, 
прыгая из стороны в сторо-

ну, руки на поясе, ноги вместе 
(изображаем кенгуру).

5. Стоя «на четвереньках» 
«обползаем» различные пре-
пятствия (препятствием могут 
выступать коробки, которые 
вы расставите по комнате) 
(изображаем ящериц).

6. Стоим «на четвереньках» и 
прогибаем спинку вниз и вверх 
(изображаем диких котов).

7. Стоим на полу и руками за 
спинкой опускаем на пол, да-
лее ходим по комнате на ногах 
и руках ( изображаем паучков 
из террариума).

8. Ходим «вприсядку» по 
кругу (изображаем гусей).

9. Садимся на пол, соединя-
ем стопы перед собой, колени 
разводим в стороны. Помогая 
руками, стараемся как можно 
ниже опустить колени к полу 
(изображаем бабочку).

10. В положении из 9-го 
упражнения наклоняемся впе-
ред, стараемся достать руками 
до игрушки или мячика впереди 
на полу (так мы ловим бабочку).

11. Лежа на спинке, тянемся 
носочками то от себя, то на себя.

Не забывайте, главным в 
этих занятиях, является же-
лание малыша их выполнять. 
Подбодрите его, улыбайтесь и 
ни в коем случае не настаивай-
те на продолжении, если ма-
лыш чувствует усталость.
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Когда ребенок находит-
ся в возрасте от года до 
полутора, он упрямый, 

капризный и непослушный. И 
такое поведение является впол-
не нормальным и адекватным 
для него. Именно в этот воз-
растной период дети начинают 
чувствовать себя личностями 
и уже понимают, что означает 
слово «нет», «не хочу», «нель-
зя» и так далее. В большин-
стве таких случаев мамы и папы 
нервничают по поводу поведе-
ния своих детей. Они растеря-
ны, раздражены и даже злятся.

Родители беспокоятся, что-
бы их ребенок не вырос изба-
лованным, эгоистичным и злым 
человеком. Такое плохое пове-
дение ребенка можно испра-
вить. Для этого своевременно в 
воспитание малыша нужно вве-
сти и применить дисциплину. 
Именно из-за этого начинают 
появляться капризы у ребенка, 
вплоть до истерик. С помощью 
истерик малыш просто выпу-
скает свой гнев в случае, ког-
да у него что-то не выходит или 
он не получил того, что хотел. 
Приступ истерики в полутора-
годовалом возрасте является 

Пути решения детских истерик 
с точки зрения 

детской психологии

нормальным явлением в жиз-
ни карапуза. Таким образом ре-
бенок выражает свои эмоции, 
которые он не может сказать 
словами. Как только ребенок 
начнет хоть немного говорить, 
он попытается объясниться 
словами, а прием выбивания 
чего-то с помощью истерики 
уже почти не будет практико-
ваться. 

Причинами возникновения 
истерик могут быть различные 
ситуации. Например, ребенок 
устал, находится в гневе, ему 
скучно, он болеет, чего-то бо-
ится, ревнует или же в чем-то 
разочаровался. Также карапуз 
проявляет истерику в случае, 
когда у него что-то не полу-
чилось сделать. Малыш полу-
чил разочарование, потому что 
понял, что ему не хватает сил 
самостоятельно сдвинуть с ме-
ста огромный предмет, или же 
карапузу не удалось бросить 
монетку в копилку из-за не-
хватки ловкости для такой ра-
боты. 

Малыш разочаровался и 
очень сильно расстроился. По-
этому он все разбросал, упал 
на пол и кричит. Как только ре-

бенок станет спокойным после 
истерики, нужно его обнять и 
утешить хорошими словами. 
Например, можно ему сказать: 
«Конечно обидно, когда что-
то не получается сделать, но у 
тебя все обязательно получит-
ся. Давай вместе сделаем это». 
После нескольких таких утеше-
ний малыш не станет впадать в 
истерику, когда у него что-то не 
будет получаться, а попросит 
помощи у взрослого, например 
у мамы или папы.

Также истерика может яв-
ляться манипулирующим вли-
янием на родителей. Для того, 
чтобы не поддаться на угово-
ры в истерике, нужно комна-
ту, где находится ребенок. Если 
пытаться обсудить поведение с 
ребенком, он начнет еще силь-
нее биться в истерике.

Самым главным вопросом 
при возникновении истерики 
у ребенка, который беспоко-
ит родителей — нужно ли его 
наказывать за это. Самой пер-
вой реакцией на истерику ре-
бенка у родителей является 
наказание. Но все же, сначала 
необходимо подействовать по-
другому:

1. В случае, когда ребенок с 
помощью истерики хочет от 
чего-то добиться, нужно поста-
раться не обращать на его по-
ведение своего внимания.
2. Следует попытаться пока-
зать своему карапузу, что такое 
его поведение сильно огорча-
ет и расстраивает родителей. 
Нужно постараться объяснить 
это ребенку доступными для 
него словами, и малыш дей-
ствительно поймет.
3. Если возникла истерика, ре-
бенка нужно оставить одно-
го в комнате. Можно карапуза 
ограничить в чем-то, что прино-
сит ему удовольствие. Но, ни в 
коем случае нельзя наказывать 
ребенка так на весь день.

Самым действенным спосо-
бом в борьбе с истериками у 
детей является их предупреж-
дение. Существует много раз-
ных ситуаций, когда истерику 
можно не допустить. Все чаще 
агрессивные истерики случа-
ются из-за усталости и пере-
возбуждение ребенка. Нужно 
постараться не допускать воз-
никновения таких ситуаций, и 
тогда ребенок будет счастли-
вым и с хорошим поведением.

Откуда происходят ошибки 
в воспитании детей

Почему в воспитании детей у 
родителей часто получается что-
то не так? Очень распространенная 
причина — это страх родителя 
потерять своего ребенка. Это 
обычно присутствует у тех 
родителей, чьи малыши были 
буквально на грани жизни и 
смерти. Даже если все это в 
прошлом, родители начинают 
преувеличивать, беспокоиться о 
каждой незначительной проблеме. 
Некоторые воспитывают ре-
бенка так, что тот не может 
и шага ступить без настав-
ления родителей. Нередко 
отношения в семье крутятся 
вокруг чувств, когда ребенок 
— это всё. Ребенок в такой 
семье вырастет неприспосо-
бленым к жизни в обществе. 
Человеку всегда нужна воля 
и сильный характер, само-
стоятельность, целеустрем-
ленность — вот таких главных качеств лишают родители сво-
ей чрезмерной опекой. 

Еще одна проблема родителей — неуверенность в сво-
их силах в воспитании. Часто от этого страдают дети инфан-
тильных мам и пап, которые думают, что они не имеют права 
кого-то научить, в силу своей невзрослости, неумелости, даже 
ничтожности. Дети у таких родителей практически садятся им 
на шею. Так происходит, когда, уровень требований намно-
го ниже, чем нужно, а нередко бывает, что родитель уступа-
ет первенство ребенку, и тот фактически становится главой в 
семье. Мало требований, много прав — эта модель поведения 
изуродует даже изначально хороший характер. 

Бывают и такие варианты, когда родители проектируют на 
ребенка те качества, которые отвергает в себе. Тогда отноше-
ния развиваются в жестоком обращении к детям. Родители 
часто хотят «выбить» из своих детей плохие качества, кото-
рые есть у них. Они могут быть разнообразны: агрессивность, 
лень, тугодумие, нерешительность, несдержанность. Родители 
не признают у себя наличие этих недостатков, а сами с нега-
тивом относится к этим недостаткам у других, особенно тяже-
ло наблюдать их в своем чаде. Например, всегда папы изо всех 
сил проповедовали про трезвый способ жизни, которые сами 
часто выпивали. Таким родителям свойственно часто произно-
сить такие фразы, как: «я выведу тебя на чистую воду», «я эту 
дурь-то из тебя вышибу!» В таких случаях, естественно, ни о 
каком уважении к ребенку нет речи. 

Еще одна причина — неразвитые родительские чувства. 
Чаще всего это проявляется в полном равнодушии к ребен-
ку, жестоком обращении, холодном эмоциональном отноше-
нии. Причины этих ситуаций разные. Такие родители и сами в 
детстве мало получали любви и ласки, простого человеческо-
го отношения — откуда же будет родительская любовь, если 
он сам не знает, что это такое? Могут быть и другие причины: 
слишком юный возраст (с каждым годом привязанность роди-
телей увеличивается, не зря говорят, что «младшие — люби-
мее», а внуков любят больше, чем своих детей). 

Еще одна причина неправильного воспитания — пред-
почтение детских качеств в ребенке. Эти родители были бы 
счастливы, если б их ребенок походил на персонаж Питера 
Пена. Этот сказочный герой боялся взрослеть, а родители это-
го типа очень боятся, чтоб их ребенок быстро вырос. Эти роди-
тели частично видят проблему, и утверждают, что маленькие 
дети им нравятся больше. Нередко это приводит к психоло-
гической травме, если у родителей родился второй ребенок, 
а первого резко отодвинули в сторону, у него на всю жизнь 
остается обида. Ребенка в подростковом возрасте родители 
не считают взрослым, не дают ему соответствующие права, по-
этому может развиваться личность инфантильная.

Итак, зная врагов в лицо, свои заблуждения по поводу вос-
питания детей, намного легче бороться с ними. Чтобы быть 
хорошим родителем, нужно лишь любить своего ребенка, а ро-
дительская интуиция подскажет, когда быть строгим, а когда 
пожалеть.

Дети, как и взрослые, проходят 
через ряд возрастных кризисов. 
Одним из самых сложных 
является кризис двух-трех лет, 
который проявляется в довольно 
неприятных явлениях. Ребенок 
ведет себя плохо, устраивая 
истерики по поводу и без повода, 
все отрицает и не принимает 
никакие предложения родителей.

Дети обычно не броса-
ют слова на ветер и не 
дают пустых обещаний, 

если только взрослые не на-
чинают их «выжимать». Обе-
щание ребенка означает по-
требность поступить имен-
но так. И чем она сильнее, 
тем больше настойчивости 
и твердости будет звучать в 
голосе ребенка. Конечно, не 
всегда ребенок может сдер-
жать это слово, ведь объек-
тивно обстоятельства могут 
сложиться не совсем так, как 
планировалось.

Допустим, ваш ребенок обе-
щал исправить плохую оценку 
уже на следующем уроке. Но 
взрослый-то человек понимает, 
что при имеющихся пробелах в 
знаниях, он не в состоянии ре-
шить эту свою проблему. В этом 
случае важно, чтобы родители 
тактично и мягко вернули свое 
чадо на землю. Нужно помочь 

увидеть ему, правильное ли он 
обещание дал, выполнит ли он в 
срок намеченное, и превратить 
его благие намерения в четкий 
план действий.

Иногда бывают ситуации, 
когда дети обещают что-то, 
зная, что слово не будет сдер-
жано. Они просто в этом слу-
чае хотят, чтобы их больше не 
трогали. Тут родителям нуж-
но подумать, а не требуют ли 
они от своего ребенка того, что 
он просто не в состоянии вы-
полнить, не завышены ли их 
требования? Ведь не каждый 
ребенок способен учиться на 
отлично или играть на музы-
кальных инструментах.

Или, увлеченный своим 
важным делом, соглашается с 
требованиями взрослых, по-
рой не слыша, чего они тре-
буют. Чаще такое случается 
в семьях, где присутствует 
сверхопека, подавление авто-
ритетом взрослого.

Дети младшего возраста 
иногда просто забывают о сво-
их обещаниях. Ведь обещать 
приходится обычно то, что и 
делать-то совсем не хочется. 
Ведь взрослые не берут обе-
щание с ребенка играть в лю-
бимую игрушку или смотреть 
любимый мультик.

Родители должны высту-
пить помощниками в таком 
важном поступке, как выпол-
нение обещания. Наказанием 
в таких случаях вряд ли можно 
чего-то добиться. Оно может 
только озлобить ребенка и вы-
звать его протест, и как след-
ствие, отдалить его. Ведь он не 
чувствует своей вины, он же не 
хотел сделать хуже, просто так 
получилось. 

Можно предложить ребенку 
вместе распланировать все его 
дела, наметить более продол-
жительные сроки, чтобы ис-
править плохие оценки. Нужно 
те только определить срок, но 

и разработать четкий план, 
тогда и подтянуть «хвост» бу-
дет проще.

И еще, нужно всегда оста-
вить ребенку возможность 
выполнения обещанного. 
Дочка не вымыла после ужи-
на посуду, как обещала? Что 
же, пусть сделает это позже, 
когда набегается с подруж-
ками. Сын «забыл» сделать 
уроки после обеда. Пусть не 
сидит вечером за компьюте-
ром, а выполняет все задания 
как положено. 

За выполненные обещания 
желательно ребенка всегда 
хвалить. 

И проконтролируйте обяза-
тельно, чтобы дети знали: сна-
чала нужно выполнить то, что 
обещал, и только потом зани-
маться своим делом.

Если с раннего детства отец 
и мать будут строго следить за 
этим, дети поймут, что выгод-
нее слово свое держать.

Если ребенок не держит слово…
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Здоровье
защищает от аллергии и пеленочного дерматита
снижает риск заболеваний мочеполовой системы
адаптирует кожу малыша к перепадам внешних температур
позволяет коже дышать, не создавая парниковый эффект
обеспечивает правильное формирование тазобедренных суставов

помогает запустить природные механизмы развития интеллекта
позволяет малышу ощущать мочеиспускание и раньше его контролировать
способствует развитию ранней мозговой активности, формированию основ 
мировосприятия и любознательности ребенка
облегчает процесс приучения к горшку

Подгузники «растут» вместе с вашим малышом. 
Размер легко регулируется кнопками и липучками!
Удобнее и прочнее марлевого вкладыша. 
Надежнее впитывает влагу!
Можно стирать со всем детским бельем 
в стиральной машине. 
Выдерживает до 1000 стирок!
Использованные подгузники 
не нужно выбрасывать в мусорное ведро. 
Никаких неприятных запахов в доме!

Развитие

Удобство

Чем помогает Непромокашка здоровью ребенка: Чем помогает Непромокашка развитию ребенка: 

Почему продукция Непромокашки удобна: 

Наматрасники Впитывающие 
пеленки

Многоразовые 
непромокаемые 

пеленки

УДОБНО РЕБЁНКУ И МАМЕ
Верхний впитывающий слой предотвращает 
появление раздражений на коже Вашего 
малыша, а микропористая мембрана защищает 
матрас от жидкости и загрязнений

ЭКОЛОГИЧНО
Не содержит ПВХ, изготовлен из 100% хлопка 
и микропористой мембраны. 
Такая поверхность полностью «дышит», 
но не пропускает влагу наружу

ГИПОАЛЛЕРГЕННО И БЕЗОПАСНО
Специальная гипоаллергенная и антибактери-
альная пропитка ULTRAFRESH предотвращает 
раздражение кожи малыша и защищает 
от пылевых клещей

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Верхний слой пелёнки — из высокотехно-
логичного волокна ABSO, быстро 
пропускает жидкость в нижние слои

КОМФОРТ
Полностью дышит, хорошо впитывает, 
не скользит, не собирается

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
Гипоаллергенная, не содержит ПВХ, 
не вызывает раздражений

НАТУРАЛЬНО
Изготовлена из экологически чистого материала — 
100% хлопок, не содержит абсорбентов и ПВХ.

ГИПОАЛЛЕРГЕННО И БЕЗОПАСНО
Специальная гипоаллергенная и антибактериальная 
пропитка ULTRAFRESH предотвращает раздражение 
кожи малыша и защищает от пылевых клещей.

НЕ ПРОМОКАЕТ 
Изготовлена из 100% хлопка и микропористой 
мембраны. Полностью «дышит» и не пропускает 
влагу наружу.

www.nepromokashka.ru
Телефон горячей линии:

8 800 550-88-91
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1 ноября 2012 года 
на карте столицы 
в сфере товаров и 
услуг появилось 
новое имя — 
детский торговый 
центр «ПАНДА-
СИТИ». Этот центр 
сразу полюбился 
жителям района 
«Нагатинский 
затон» не только 
броским названием 
и символом 
доброго животного 
панды, пестрым 
фасадом из 
цветного стекла 
в виде «лапок 
панды», но, 
прежде всего, 
доброжелательным 
отношением к 
своим посетителям.  

И хотя прошло немного време-
ни после открытия, территорию 
центра знают и любят более 16 
лет.  Вы удивились? Ничего уди-
вительного, ведь «Панда-сити» 
— второй проект.  Первый про-
ект — торговый комплекс «Дет-
ские товары на Коломенской», 
а в простонародье «Коломен-
ская детская ярмарка», до сих 
пор любим и дорог взрослым 
посетителям и детям. А ведь 
в далеком 1996 г. именно «яр-
марка» стала одним из первых 
в городе социально значимым 
специализированным торговым 
объектом по реализации недо-
рогого качественного детско-

в ГостЯХ У «ПаНдЫ»
го ассортимента: от доступных 
населению повседневных то-
варов детского питания, одеж-
ды, обуви, игрушек, детских 
колясок, кроваток, велосипе-
дов, различного вида аксессуа-
ров для подростков до крупных 
торговых марок, иностранных 
брендов, как Avent, Huggies, 
Heinz, Pampers и др.

Адрес ярмарки, а теперь уже 
и «Панда-сити», конечно, изве-
стен всем.  Это дивное место на 
проспекте Андропова, распо-
ложенное в природоохранной 
зоне на набережной Москвы-
реки, где по весне открыва-
ется сезон речной навигации 
теплоходов и каждый может на-
блюдать красивейшие речные 
пейзажи,  посидеть в парке и 
насладиться детским смехом, 
покататься на речных трам-
вайчиках. И хотя андропов-
ский проспект является одной 
из главных магистралей город-
ского назначения с повышенной 
интенсивностью автомобиль-
ного движения, для доставки 
своих посетителей на террито-
рию «Панды», администрация 
предлагает комфортабельный 
бесплатный корпоративный 
трансфер от станции метро-
политена «Коломенская». Ка-
жется, пройдет еще немного 
времени и эти маршрутки на-
род наречет «пандамобилями», 
а сам центр в скором будущем 
станет городом детства, как гла-
сит рекламный слоган центра, 
ведь дирекция не останавли-
вается на достигнутом, а пла-
нирует создать масштабные 
досугово-развлекательные дет-
ские проекты, ориентированные 
на физическое и образователь-
ное развитие детей. Уже сейчас 
для этого есть все предпосылки. 

Во-первых, еженедель-

но по субботам в здании цен-
тра проводятся бесплатные 
творческие мастер-классы 
для детей, разрабатывающие 
усидчивость, внимательность, 
мелкую моторику у ребен-
ка: оригами, живопись, леп-
ка, рисование, раскрашивание 
и роспись по объемной фор-
ме. Функционирует бесплатная 
детская игровая комната.

Во-вторых, в стенах ДТЦ 
«Панда-сити» регулярно про-
водятся бесплатные темати-
ческие фотосессии, во время 
которых с детьми работают 
профессиональный детский 
фотограф и аниматоры.

В-третьих, администрация 
центра организует конкурсы, 
выставочные работы с участи-
ем детей. Проводятся эстафе-
ты, викторины, активные игры 
на улице. Победителям творче-
ских проектов вручаются суве-
ниры компании и призы.

Также дирекция центра ак-
тивно занимается благотво-

эл. адрес: info@mumbuy.ru  |  тел.: +7 (910) 414-6644  |  адрес в интернете: www.mumbuy.ru10

рительностью: на постоянной 
основе оказывает материаль-
ную помощь детским домам, 
школам-интернатам для детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, много-
детным и малоимущим семьям, 
ветеранам войны и труда, се-
мьям погибших при исполне-
нии служебных обязанностей 
военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел 
и специальных подразделе-
ний. Регулярно направляются 
пожертвования на восстанов-
ление памятников  истории и 
архитектуры, культовых объ-
ектов Русской Православной 
Церкви.

Конечно, через год ДТЦ 
«Панда-сити», наберет более 
масштабные обороты, но и сей-
час невозможно не оценить 
верную позицию дирекции тор-
гового центра — все лучшее 
—  детям, а детство лучше про-
водить в «Панде».

Гаянэ Мангасарян
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Вы собрались замуж?
Зачем я выходила за него? Такое 
выражение очень часто можно 
услышать в женском разговоре. 
Мы во многих случаях не гото-
вы встречаться с негативными 
проявлениями в жизни и всегда 
надеемся на лучшее. Вы увиде-
ли в своём избраннике столько 
неведомых вам раньше, непри-
ятных для вас черт характера, 
тиких как грубость, вспыльчи-
вость, несдержанность, неува-
жение к вам, к детям, лень, рав-
нодушие. В вашей семье нача-
лись ссоры по мелочам. Откуда 
вдруг взялось его отрицатель-
ное поведение? А вот это и есть 
начало психологии и принцип 
ситуативного поведения. Да-
да, та самая обыкновенная пси-
хология, от которой мы очень 
часто убегали с занятий, лени-
лись писать рефераты по пси-
хологии отношений. А она всё 
равно пришла в нашу жизнь вот 
таким образом.

Ведь психическое состоя-
ние каждого человека в жиз-
ни имеет, как бы правильно 
сказать, склонность к двой-
ственности. В разных обстоя-
тельствах человек себя ведёт 
по-разному. И, прежде всего, 
это связано с зависимостью 
человека. Если человек от 
чего-то или от кого-то зависит, 
он будет самым тщательным 
образом скрывать все свои не-

ПсИХолоГИЯ отНошЕНИй в сЕмьЕ
достатки и отрицательные чер-
ты характера. Такое поведение 
можно назвать инстинктивным 
поведением в борьбе за своё 
существование. Супружество 
является той жизненной си-
туацией, в которой проявля-
ется двойственное поведение 
человека. До супружества бу-
дущий муж чувствует свою за-
висимость от будущей жены. 
Его будущая жена может много 
чего и не позволять. И будущий 
муж, чувствуя свою зависи-
мость, скрывает свой настоя-
щий тип поведения. А процесс 
бракосочетания снимает с него, 
теперь уже законного мужа, 
двойственность его поведения. 
Ему нечего больше скрываться. 
Он получил то, чего добивался. 
Даже не в сознании, а в глуби-
нах подсознательных центров, 
произошёл психологический 
процесс осознания своей по-
беды. И муж теперь это очень 
отчётливо понимает. Вот он и 
раскрывает свой настоящий 
тип поведения. То, что он рань-
ше скрывал, теперь свободно 
вышло наружу. И жена в ужа-
се увидела перед собой совсем 
другого человека, который ни-
как не похож на спокойного, 
сдержанного, скромного пар-
ня, с которым она встреча-
лась до свадьбы. Вот это и есть 
первый принцип ситуативного 
поведения. Изменилась ситуа-

ция, и муж стал тем, кем он яв-
лялся на самом деле.

Психология определяет не-
сколько типов темпераментов 
человека, которыми наделя-
ет его природа и которые ни-
когда не меняются. Это такие 
типы как холерический, санг-
винический, флегматический 
и меланхолический. Все люди 
распределены по этим ти-
пам темперамента, от которых 
нельзя избавиться. Спокой-
ный и сдержанный флегматик 
никогда не станет энергичным 
и вспыльчивым, как огонь, хо-
лериком. Каждый тип темпе-
рамента наделяет человека 
определённым типом поведе-

ния. Поэтому, вступая в брак, 
например, с парнем с холе-
рическим типом поведения, 
женщина должна знать, что 
ей придётся жить с челове-
ком вспыльчивым, несдержан-
ным, который почти всегда 
пребывает в психическом воз-
буждении. Любое слово или 
даже неадекватный посту-
пок жены может вызвать бур-
ную реакцию со стороны мужа 
с холерическим типом темпе-
рамента. Вот именно поэто-
му, чтобы будущие муж и жена 
больше узнали друг о друге, 
нашим будущим жёнам не по-
мешало бы перед тем, как ве-
сти своего возлюбленного в 

загс, обратиться, прежде все-
го, к психологу, а потом и к 
астрологу, которые дадут им 
обоснованные ответы на все 
эти психологические вопросы.

Психология — это 
наше поведение
Невозможно дать какой-то кон-
кретный утвердительный совет 
на каждый случай семейной 
жизни, но есть некоторые ша-
блоны общих психологических 
принципов, по которым мож-
но создать атмосферу взаимо-
понимания и дружественного 
взаимоотношения в семье.

Первым вопросом в семье и 
для мужа и для жены являет-
ся психологическое осознание 
своего семейного положения, 
своих обязанностей и своей от-
ветственности друг за друга.

Второй решающий фактор 
в семье — дети, ради которых 
большинство жен терпят невы-
носимых и несовместимых по 
характеру мужей.

Ещё одним незыблемым пра-
вилом поведения в семье явля-
ется взаимоуважение. Нельзя 
акцентировать внимание на 
недостатках друг друга, необ-
ходимо, наоборот, изыскивать 
положительные черты и на них 
строить своё внимание.

Добиться, чтобы в семье 
каждый занимался своими обя-
занностями, но при этом не от-

казываться от помощи друг 
другу.

В случае возникновения в 
доме конфликтной ситуации 
любыми методами нужно не 
продолжать конфликт, а уйти 
он него, переждать, когда воз-
будившиеся эмоции утихнут. 

Не раздражать друг друга 
напрасными придирками, типа: 
« Ну что ты уже расселся». Мо-
жет муж в это время созерцает 
и наслаждается вашей работой.

Вся жизнь человека 
начинается в его душе
Мы все думаем, что психоло-
гия — эта какая-то необъяс-
нимая и сложная наука. А все 
психологические проявления 
в человеке очень жизненные и 
повседневные. Каждую минуту 
в человеке, в его психическом 
теле души происходят милли-
оны всевозможных психиче-
ских процессов. Каждое сло-
во и даже каждый вздох или 
шорох окружающих нас людей 
приводят в действие сложный 
духовный и эмоциональный 
механизм человеческой, очень 
хрупкой и легко ранимой пси-
хики. Поэтому мы должны быть 
внимательными в своём пове-
дении и в словах, в делах и по-
ступках, помня, что, возмож-
но, наши действия могут быть 
вредны и даже небезопасны 
для психики другого человека.

Учитесь доверять
Как бы банально это не зву-
чало, но все же доверие в от-
ношениях является практиче-
ски фундаментом прочности 
и взаимопонимания. Научив-
шись полностью доверять сво-
ему партнеру, вы навсегда за-
будете о подозрениях во лжи и 
ссорах на почве ревности. До-
веряя своей второй половин-
ке вы, безусловно, отчистите 
себя от множества негативных 
мыслей, перестанете наседать 
на своего любимого человека, 
и сможете посвятить уйму вре-
мени вещам, которые гораздо 
важнее, чем замечания по по-
воду вчерашнего местонахож-
дения вашего партнера.

Будьте друзьями
Многие пары забывают о ню-
ансе дружбы между собой и 
начинают вести себя только 
как влюбленные. В итоге мно-
гие вещи, которые по каким–
либо причинам они решают об-
суждать только с друзьями или 
с подругами проходят мимо 
внимания любимого челове-
ка. Вследствие этого снежный 
ком недомолвок и умалчива-
ний стремительно набирает вес 
и однажды может нахлынуть в 
самый неподходящий момент. 
Будучи друзьями, вы сможете 
делиться со своим партнером 
всем, чем только захотите, в то 

секрет идеальных взаимоотношений

время как он будет делать то же 
самое. Такое отношение между 
партнерами, безусловно, укре-
пляет их отношения и оставля-
ет связь, которую сложно раз-
рушить даже после угасания 
романтических чувств.

Ломайте стереотипы
Со временем у партнеров выра-
батывается определенный тип 
поведения. Люди, которые со-
стоят в отношениях на протя-
жении долгого времени, могут 
с легкостью предугадать по-
ведение своего партнера в той 
или иной ситуации. Это подоб-

но рутине, которая никогда не 
идет на пользу отношениям. Не 
забывайте постоянно удивлять 
своего партнера, и тогда ваши 
отношения заиграют новыми 
красками.

Разнообразьте 
интимную жизнь
Интимный аспект также очень 
важен в любых отношениях. 
Помимо ее поддержания необ-
ходимо вносить нечто новое в 
сексуальную жизнь. Постоянно 
пробуйте что-то новое, прояв-
ляйте всю свою фантазию, бла-
го здесь есть куда разгуляться.

Устраивайте свидания
Совместный досуг необходим 
любой паре. Помимо прогулок 
по городу или походов в кино 
иногда полезно устраивать 
полноценные свидания. Не-
важно место, куда вы пойдете, 
важно ваше отношение. Осо-
бенно волнительной долж-
на быть подготовка. Иногда 
этот пункт может совпадать с 
пунктом о разнообразии в ин-
тимной жизни. Порой непло-
хо притвориться, что вы со-
всем незнакомы или это ваше 
первое свидания. Абсолютно 
точно, непередаваемые эмо-

Каждый человек вне зависимости 
от пола или возраста мечтает об 
идеальных отношениях со своей 
второй половинкой. Порой, видя 
счастливую пару, каждый невольно 
начинает задумываться: «Вот бы и 
мне так!». Начиная раскладывать 
по полочкам все проблемы в 
отношениях со своим партнером, 
многие приходят в отчаяние и 
недоумевают, как же они до сих 
пор могут сосуществовать друг с 
другом. И все же не стоит унывать, 
ведь существует несколько простых 
способов, которые помогут вам 
улучшить отношения со своим 
любимым человеком и сделать так, 
чтобы окружающие видели в вас 
самую красивую и идеальную пару.

ции и ощущения вам гаранти-
рованы. Однако не стоит пре-
вращать это в еженедельный 
марафон, поскольку вся изю-
минка такого свидания состо-
ит в его редкости.

Кроме всего перечислен-
ного необходимо перестать 
сравнивать свою пару с дру-
гими. Вечный поиск недо-
статков своей пары и поиски 

достоинств чужой может по-
губить все самое дорогое в 
ваших отношениях. Учитесь 
терпимости и не пренебре-
гайте компромиссами. Раз-
говаривайте друг с другом, 
не утаивайте обид или не-
довольств. А самое главное 
любите и наполняйте жизнь 
своего партнера только пози-
тивными эмоциями.
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Бонжур, гламур
Акцент в этом образе — на ис-
кусно подведенных глазах. 
Причем тени вам не понадобят-
ся. Достаточно обвести веко 
коричневым карандашом и мяг-
ко растушевать линию кисточ-
кой, а ресницы накрасить серо-
коричневой тушью. Чтобы они 
казались гуще, можете вкле-
ить по пучку искусственных 
ресничек Цвет бровей при та-
ком насыщенном макияже глаз 
должен быть чуть светлее, на-
пример шоколадного оттенка, 
румяна — имитирующие загар, 
оттенки для губ — прозрач-
ные (и никаких контуров)! Осо-
бенно эффектно такой макияж 
смотрится на больших, вырази-
тельных светлых глазах.

Яркий образ для идеального лета 
ЛеТНИй МАКИяж

ДЛЯ МАКИЯЖА ПОДОЙДУТ
*  Увлажняющая помада Colour 

Perfection Lipstik № 979
*  Лайнер High Difinition № 2
*  Тушь Masterpiece № 7
*  Тональная основа с блеском 

Colour Adapt Sheer Radiance 
№ 110.

Фантазия от кутюр
Этот макияж ассоциируется с 
яркими летними нарядами от 
Роберто Кавалли. Его изюмин-
ка — перламутровые перси-
ково-розовые тени-хамелео-
ны, которые переливаются и 
меняют цвет в зависимости от 
освещения. Вообще, на веко 
можно наносить до семи раз-
личных оттенков и мягко их ра-
стушевывать, чтобы один плав-

но перетекал в другой. На ску-
лы поставьте нежно-розовый 
блик с помощью румян с сати-
новым блеском, для губ подбе-
рите помаду любого насыщен-
ного ягодного цвета. Тоненькая 
стрелка, проведенная по линии 
роста верхних ресниц, придаст 
глазам выразительность, а вну-
тренняя подводка нежно-голу-
бого цвета добавит им синевы.

ДЛЯ МАКИЯЖА ПОДОЙДУТ
* Рассыпчатая пудра 

Translucent.
* Тени для век Eart Spirits 

Eyeshadow № 114.
* Увлажняющая помада Colour 

Perfection Lipstik № 944.
* Корректирующий карандаш 

под глаза Erace № 07.

Волшебница 
изумрудного города
Бирюза, изумруд, цвет морской 
волны — актуальные оттенки 
теней нынешним летом. Если 
вам нравится такая гамма, мо-
жете «примерить» этот модный 
макияж. Полностью, включая 
внутреннюю кромку века, обве-
дите глаза изумрудными тенями, 
нижнее веко — чуть интенсив-
нее. От верхнего подвижного по 

направлению к брови сделайте 
плавный переход от «зелени» к 
«бирюзе». Для губ выберите ро-
зоватый оттенок. Но непремен-
но холодный — именно такой 
будет гармонично сочетаться с 
зеленым. А скулы покройте ру-
мянами под цвет загара. 

ДЛЯ МАКИЯЖА ПОДОЙДУТ
* Тени для век Eart Spirits 

Eyeshadow № 131,132.

* Водостойкая объемная тушь 
Lash Lift Water Proof № 1.

* Шелковый блеск для губ Silk 
Glass №310.

Звезда киноэкрана
Натуральный визаж в корич-
невой, золотистой и бронзо-
вой гамме очень любят голли-
вудские звезды. И вполне за-
служенно — такой макияж 
освежает, к тому же идеально 
сочетается с яркой одеждой. 
Для создания образа обведи-
те глаза темно-коричневым ка-
рандашом, нанесите на веки 
коричневые мерцающие тени. 
Румяна, как и для остальных 
макияжей, — под загар, для 
губ — легкий блеск. Это ско-
рее подиумный, чем каждод-
невный вариант. Его можно 
выбрать, если вы хотите отпра-
виться на вечеринку или сфо-
тографироваться. 

ДЛЯ МАКИЯЖА ПОДОЙДУТ
* Тени для век Eart Spirits 

Eyeshadow № 107.
* Тональная основа Flawless 

Perfection № 40.
* Стойкая помада Lipfinity 

Everlites № 110.
* Карандаш для век Colour 

Perfection Eyeliner № 35.

Модные стрижки стали неотъемлемой 
частью стильного образа. Для модниц 
2013 год предлагает новые тенденции 

в прическах и стрижках, которые представле-
ны в ином жанре относительно прежних лет. 
Стрижки 2013 года несут в себе девичью про-
стоту, природность и лёгкость, не обязываю-
щие к долговременным укладкам. Новые на-
правления не требуют наличия пышной ше-
велюры, и несут в себе разнообразие, как для 
длинных струящихся локонов, так и для совсем 
коротко стриженых волос.

Так чем же удивят стильных кокеток мод-
ные стрижки наступившего года? Не секрет, 
что мода возвращается и самое лучшее новое 
— хорошо позабытое старое. Стилисты реко-
мендуют короткие прически, предполагая за-
крытый затылок, немного удлиненные виски 
и длинную челку, открывая уши. Заглянув в 
историю и сравнив, мы можем провести па-
раллель с модными стрижками и прическами 
40-х гг. предыдущего столетия. Такие стриж-
ки имеют немного фривольный и одновремен-

но непосредственно природный вид, к тому 
же они легки в ежедневной укладке и не тре-
буют особого ухода. Без лишнего труда такую 
прическу можно перевоплотить нескольки-
ми штрихами для вечернего выхода. Не сто-
ит упускать и само оформление челки. Тут уж 
можно разгуляться и поэкспериментировать с 
длиной, асимметрией и, конечно же, с цветом. 
К примеру, тёмный цвет волос можно разба-
вить несколькими светлыми прядями на са-
мой челке.

Мужчины тоже не останутся без внима-
ния. Для них 2013 год предлагает длинные 
челки или короткие стрижки со слегка бес-
порядочной челкой. Популярная в 90-х гг., 
стрижка «Полубокс» с коротким затылком 
и удлинением теменной части, в основном с 
челкой, является отличным примером, где с 
челкой можно выполнять различные стили-
стические манёвры. Подобными нюансами 
парикмахеры подчеркивают раскованность 
и натуральность, как базовые элементы мод-
ных стрижек 2013 года.

модные стрижки 
2013 для всех

Весна, пожалуй, самое жиз-
нерадостное время года. В это 
время настроение на подъе-
ме, хочется чего-то необычно-
го и яркого. Самовыразиться с 
помощью оригинального и са-
мобытного стиля этой весной 
очень легко. Ведущие миро-
вые дизайнеры сегодня дают 
смелым модницам все карты 
в руки. Например, такой несо-
мненный тренд этого сезона 
как цветная кожа, дает широ-
кий простор для фантазии.

Если раньше вы не слишком 
любили кожаные вещи за их 
излишнюю строгость и даже 
некоторую мрачноватость, 
то сейчас самое время пере-
смотреть свои стереотипы. 
Кожа классических натураль-
ных цветов (черного, коричне-
вого, серого) совершенно не 
соответствует яркому весен-
нему настроению. Дизайнеры 
предлагают облачиться в яр-
кие кожаные комплекты всех 
цветов радуги: желтые, розо-
вые, красные, зеленые куртки, 
кожаные брюки и платья нео-

новых расцветок, сумки и об-
увь color block... Этой весной 
можно все! Как никогда ак-
туален яркий и жизнерадост-
ный цвет спелого апельсина. 
Смело приобретайте одежду, 
обувь или аксессуары таких 
тонов и комбинируйте их друг 
с другом или другими яркими 
кожаными вещами. 

Если вы не любите таких 
«кислотных» цветов, то можно 
остановиться на более сдер-
жанных оттенках. Например, 
не ядовито-зеленый, а приглу-
шенный изумрудный цвет, не 
ярко-синий, а иссиня-черный.

Кстати, если даже вы обла-
читесь в кожу с ног до головы, 
нынешней весной это не будет 
выглядеть нелепо. В коллек-
циях многих известных ку-
тюрье фигурировали именно 
такие образы.

Яркий кожаный плащ или 
куртка – must have нынеш-
ней весной. Даже если вы не 
сторонница слишком смелых 
экспериментов, такая вещь 
будет уместна и в классиче-

ском гардеробе. В этом случае 
отдайте предпочтение тради-
ционному покрою, но яркой 
цветовой гамме. Не забывайте 
и о ярких кожаных сумках. В 
этом сезоне актуальны моде-
ли с металлическими элемен-
тами, контрастной отделкой, 
перфорацией (как, например, 
в новой весенне-летней кол-
лекции Tommy Hilfiger). Очень 
актуальны также плетеные ко-
жаные сумки.

Если в весеннем гардеробе 
кожаные вещи вполне умест-
ны, то для жаркого лета такой 
выбор не вполне очевиден. 
Однако, благодаря современ-
ным технологиям, тончайшей 
выделки кожаные вещи весь-
ма актуальны и для летнего 
гардероба. Оборки и воланы 
из кожи и даже кожаное кру-
жево отлично дополнят наряд.

Очень актуально в нынеш-
нем сезоне не только сочета-
ние разноцветной, но также и 
разнотекстурной кожи (мато-
вой и глянцевой), а также ко-
жаных и текстильных деталей.

модный тренд —
наряды 

из яркой кожи

Главной частью женского гар-
дероба, в большинстве случа-
ев, является одна вещь, конеч-
но же, платье. Оно способно 
раскрыть вашу индивидуаль-
ность и сделать образ более 
женственным и роскошным. 
Модные тенденции нового се-
зона разнообразны: от спор-
тивных, повседневных пла-
тьев до вечерних и платьев 
предназначенных для тор-
жеств.

Актуальными этой вес-
ной будут платья, которые 
подчёркивают талию, так как 
женская талия в этом сезоне 
заслуживает особого внима-
ния, а также с рюшами, банта-
ми и прочими декорирующими 
элементами. Что касается цве-
товой гаммы, то стоит отдать 
предпочтение бирюзовым, 
жёлтым, изумрудным цветам.

Подчеркнуть нежность об-
раза способны лёгкие, воз-
душные платья мягких тонов.

Для тех, у кого каждый 
день — праздник, стилисты 
рекомендуют эффектные и 
красочные платья с дерзкими 
и крупными принтами.

Кричащей изюминкой мо-
жет быть разрез либо клинья, 
чем больше разрез, тем боль-
ше восторга со стороны муж-
ского пола.

Тем девушкам, которые 
жаждут выглядеть гламур-
но, модные специалисты 

рекомендуют надевать свер-
кающие платья, с эффектом 
«металлика». Но стоит пом-
нить об одной важной детали, 
чем больше блеска на ткани, 
тем проще должен быть по-
крой. Актуальными считаются 
ровный силуэт и «трапеципо-
добная» классика.

Многие известные дизай-
неры, рекомендуют в этом се-
зоне платья из кожи. Важной 

особенностью является не 
полное использование еди-
ного цельного куска кожи, 
а именно элементов в виде 
вставок, декорирующих поло-
сок, геометрических фигур и 
всего прочего, что способна 
создать ваша фантазия. При-
ветствуется сочетания кожа-
ных элементов с кружевами. 
Обладательнице такого платья 
гарантирован успех.

модНЫЕ ПлатьЯ 2013: 
основные тенденции 

и направления

Ни для кого не секрет, что девушкам с разме-
ром 40 и 50 нужно выбирать разные типы ку-
пальников, поскольку у каждой из них свои 
особенности фигуры. Но существует несколь-
ко уловок, которые позволят идеально сидеть 
модному купальнику.

В этом сезоне актуальны бикини: разные 
оттенки и драпировки помогут преподнести 
свой тип фигуры. Этим летом не стоит боять-
ся выбирать модные купальники с тропиче-
ским принтом: девушкам с пышными формами 
подойдут бикини с высокой посадкой, а ху-
деньким девушкам — рюши и лифы пуш-ап. 
Обладательницам широких бедер стоит выби-
рать модели, скрывающие их и привлекающие 
внимание к декольте, а девушкам с большой 
грудью стоит обратить внимание на модели с 
лифом на косточках.

Тип «пышные формы». Выбирая купаль-
ник, обладательницам пышных форм стоит об-
ращать внимание на модели темных цветов 
или с пестрыми узорами. Обязательно, чтобы 
купальник имел высокую посадку трусиков — 
это позволит скрыть лишние сантиметры на бе-
драх. 

Не стоит бояться глубоких вырезов: хоро-
шо поддержать грудь помогут модели с оформ-
ленными чашечками и косточками. Чтобы 
привлечь внимание к груди, стоит выбирать ку-
пальник, имеющий такую цветовую комбина-
цию, как белый на груди, и черный на бедрах.

У вас есть животик? Выбирайте бикини со 
складками или задрапированной верхней ча-
стью (изысканная драпировка на животе ви-
зуально сделает талию тоньше и привлечет 
внимание к декольте).

Тип «прямоугольник». Имея такой тип 
фигуры, можно носить драпировки, оборки и 
воланы. Оптически придать фигуре объема по-
могут бикини с оформленной чашечкой пуш-
ап, модели с рюшами и мелким принтом. 

Тип «большая грудь». Великолепные 
формы должны быть достойно оформлены! 
Поддержать большую грудь не смогут узкие 
завязки! Сделать идеальное декольте помо-
жет простой лиф-бандо с косточками. Чего ка-

тегорические нельзя делать, так это выбирать 
модели, которые еще больше будут увеличи-
вать грудь (пуш-ап и украшения). Имея боль-
шую грудь, можно носить бикини с широкими 
завязками на шее — они помогут поддержать 
тяжелый верх. Что касается цвета, то отличным 
вариантом станут модели неоновых оттенков.

Тип «груша». Выровнять соотношение 
между худым верхом и широким низом можно 
при помощи цвета. Для этого можно выбрать 
купальник с широкими трусиками темно-
го цвета (они сделают бедра стройнее) и яр-
ким лифом с глубоким вырезом (это привлечет 
внимание к груди). Этим летом в моде поло-
ски. Чтобы выглядеть стройно и быть в трен-
де, девушкам с таким типом фигуры следует 
отдать предпочтение купальникам, имеющим 
диагональные полоски: светлые на груди, и 
темные — в области бедер (это поможет сба-
лансировать пропорции тела). 

Правильный купальник — залог красивой 
фигуры без недостатков.

кУПальНИкИ: 
выбираем модели 

в зависимости от типа фигуры

одежда летнего сезона 2013
Этот сезон порадует всех модниц, ведь ограни-
чений этим летом нет никаких! Самые трендовые 
вещи перекочевали к нам с прошлых сезонов, а 
значит, есть надежда найти что-то интересное у 
себя в шкафу. И так — гид по летним маст-хевам!

1) Яркие оттенки
Оставьте подальше в шкафу черные и серые 
вещи, мода диктует предпочтение на яркие цве-
та. Яркие цвета заряжают хорошим настрое-
нием и вас, и окружающих, а значит, улыбка на 
весь день вам гарантирована! Чтобы не выгля-
деть слишком пестро, отдайте предпочтение од-
ной яркой вещице — юбка огненно-оранжевого 
цвета в сочетании с простой рубашкой и босо-
ножками на каблуках — идеальный вариант для 
свидания. Для работы или поездки на море мож-
но выбрать яркие рубашки — они хорошо соче-
таются как с шортами и брюками, так и с юбками. 
Подобрав контрастный жакет, вы и вовсе окаже-
тесь самой модной! 

2) Цветы
Если вы — леди до мозга костей и вам по душе 
только женственные вещи, этим летом вы смо-
жете покорить сердца всех нарядами с цветоч-
ным принтом. Платья, блузки и даже брюки — 
все расцветает в этом сезоне. Повязки на голову 
и пояса — и те дизайнеры предлагают носить со 
цветами. Цветы в обувной моде тоже дают о себе 
знать — крупные растения «поселятся» на нож-
ках прекрасного пола этим летом. Скажет «нет» 
консерватизму и скучным однотонным вещам, пе-
строе платья в мелкий цветочек — и шоппинг с 
подругами будет еще веселее!

3) Принты
Полоски, клетка и анималистические рисунки — 
любительницам необычных нарядов точно най-
дется местечко этим летом! Чтобы не выглядеть 
глупо, отдавайте предпочтения вещам простого 
незамысловатого кроя — яркие принты сами по 
себе очень заметны. Кем быть — веселой моряч-

кой в полосатых штанах или сексуальной кошеч-
кой в блузке с анималистическим принтом — ре-
шать вам.

4) Нежный макияж
Ваша кожа скажет вам «спасибо» — в этом сезоне 
нежные тона и минимум основы будут смотреть-
ся очень модно! Персиковый, нежно-розовый, го-
лубой и коралловый идут без исключения всем. 
Но макияж в стиле nude кажется простым только 
на первый взгляд — у вас должна быть идеальная 
кожа без изъянов, что бы пастельные тона смо-
трелись очень нежно и по-девичьи. 

5) Аксессуары
Крупные сережки, колье и бусы — вот основ-
ные маст-хевы летнего сезона. Выбирайте бижу-
терию ярких оттенков — небесно-синий, неоно-
во-желтый и насыщенно-красный будут хорошо 
смотреться в сочетании с одеждой любого типа. 
Кольца с крупными камнями и массивные часы — 
тоже очень хороший выбор. Ну, а если вы — лю-
бительница классики, для вас дизайнеры прибе-
регли украшения с жемчугом. 

6) Солнцезащитные очки
Яркие и заметные, в оправе безумных цветов, 
ваши очки должны привлекать внимание! Носите 
их как отдельную вещь и не обращайте внимания 
на то,что они не сочетаются с общим образом — 
контрастные детали сейчас очень в моде! Оправу 
подбирайте под форму своего лица — круглоли-
цым, к примеру, очень идет вариант cat-eye, а вот 
девушкам с овальным лицом стоит выбрать очки 
Ray-Ban — очень модно, ярко и молодежно! 

Новый сезон предполагает новые тренды и ин-
тересные предложения в мире моды. Не забывай-
те о таких вещах, как строение фигуры и личные 
вкусы. И если вам не подходит платье с поло-
сатым принтом или не нравятся крупные коль-
ца — оставьте их для других. Наденьте юбочку 
с цветочным рисунком, туфельки на каблучке и 
уверенной походкой шагайте в это лето!

Летние макияжи переливаются 
перламутром, искрятся всеми 
цветами радуги, радуя глаз. Мы 
предлагаем вам четыре модных 
образа. Примеряйте каждый 
день новый, экспериментируйте, 
пробуйте. И помните о главном 
правиле визажистов - «Никаких 
правил!».

ЧТО же 

ПОДОбРАТь 

Себе НА ЛеТО-

2013? ОТВеТ — 

В НАшей 

СТАТье!
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Первым врагом, негативно 
сказывающимся на здо-
ровье женщины, являет-

ся солярий. Несмотря на се-
рьезные риски для здоровья, 
связанного с солярием, много 
современных женщин и моло-
деньких девушек по-прежнему 
пользуются этой тенденцией 
красоты, чтобы только заполу-
чить красивое бронзовое тело. 
В это время, излучение ультра-
фиолета незаметно повреждает 
кожу тела, что может привести 
ее к ожогам и преждевремен-
ному старению. Также солярий 
вреден для глаз, но самое опас-
ное это то, что он может приве-
сти к раку кожи. Помимо этого, 
частое посещение солярия мо-
жет привести вас к танорексии 
(зависимость от загара).

Следующий негативный 
фактор — это татуировки. Со-

Женское здоровье 
и вредные тенденции

гласно проводимым в Соеди-
ненных Штатах исследованиям, 
чем больше татуировок делает-
ся на теле, тем больше увеличи-
вается риск заболеть гепатитом 
С. Особенно, если тату человек 
делает в дешевом салоне, где 
иглы тщательно не обрабаты-
ваются. Современные девушки 
довольно часто вслед за парня-
ми делают на своих телах тату, 
для привлечения внимания. 
Однако стоит ли эта красота та-
кого тяжелого заболевания, ко-
торое разрушает печень! Кроме 
этого, люди, делающие тату, 
склонны к разным инфекциям. 
А у некоторых из них красители 
вызывают аллергию.

Еще один отрицатель-
ный фактор — это ботокс. 
Инъекции ботокса являются 
быстрым решением для избав-
ления от возрастных и мимиче-

ских морщин. На сегодняшний 
день ритм жизни современ-
ной женщины довольно высок, 
и большинство из них, а осо-
бенно те, которые занимают в 
обществе определенный ста-
тус, все чаще и чаще решают-
ся на эту никому не нужную 
процедуру. Они даже не заду-
мываются о том, насколько это 
вредно для их организма. Не-
смотря на то, что эти инъекции, 
являются как правило, безо-
пасными, осложнения и побоч-
ные эффекты все-таки могут 
возникнуть. Это и синяки в ме-
стах инъекций и временная 
слабость мышц, а также тош-
нота и головная боль. Уже пару 
лет подряд, инъекции ботокса 
разрешают применять в косме-
тических целях, однако на эти-
кетке, наклеенной на коробке, 
и дальше остается предупреж-

дение: затрудненное дыхание 
и глотание, а также риск раз-
вития симптомов ботулизма и 
смертельный исход.

Кто бы мог подумать, что 
контактные линзы, приду-
манные для увеличения глаз, 
также негативно сказывают-
ся на женском здоровье. Пе-
чально, но факт. По мнению 
определенных медицинских 
экспертов, специализирован-
ные увеличительные линзы, 
которые дают возможность 
сделать глаза шире и больше 
(последняя тенденция в сфе-
ре моды и красоты), могут вы-
звать со зрением достаточно 
серьезные проблемы. Потре-
бители таких линз рискуют за-
работать глазные травмы. Это 
даже может привести к слепо-
те. И вообще, такое дело, как 
линзы, должны покупаться ис-

ключительно по рекомендаци-
ям и выпискам офтальмолога. 
Линзы, которые увеличивают 
глаза, не были одобрены ко-
миссией Соединенных Штатов 
FDA, и их продажи она счита-
ет незаконными. Однако линзы 
по-прежнему остаются доступ-
ными на страницах Интернета.

Еще один негативный про-
дукт — это отбеливающие 
кремы. Некоторые косме-
тические средства, в список 
которых входят и отбелива-
ющие кремы для кожи, име-
ют повышенное содержание 
металла (в основном ртути). 
Об этом стало известно бла-
годаря многочисленным ис-
следованиям. Ртуть является 
основным компонентом кре-
мов отбеливающих кожу, так 
как именно этот металл блоки-
рует производство меланина 

(кожный пигмент). Повышен-
ный уровень ртути содержит 
также и некоторое мыло, а так-
же лосьоны и омолаживающие 
продукты. Воздействие рту-
ти на организм может иметь 
довольно серьезные послед-
ствия для женского здоровья. 
Это в первую очередь повреж-
дение нервной системы и по-
чек, а также увеличение риска 
рождения умственно недо-
развитых малышей. Избегайте 
средств, с такими ингредиен-
тами, как меркурий, ртуть, ка-
ломель и хлорид ртути.

Дорогие женщины, относи-
тесь к своему здоровью береж-
но. Храните его, пока оно у вас 
есть. Жертвы для женщин ино-
гда полезны, но когда они пере-
ходят все границы — лучше от 
них откажитесь! Будьте здоро-
вы и красивы.

Женщина в 30 лет более само-
стоятельна, больше следит за 
своей внешностью и стилем 
в виду этого более уверена в 
себе и своих силах. Это уже бо-
лее сформированная личность, 
с довольно большим опытом за 
плечами. 20-летняя девушка 
почти не задумывается о том, 
как понравиться мужчине, это 
происходит само по себе. По-
сле 30 лет женщина уже совсем 
по-другому относится к себе, 
она более критична к себе, к 
своей внешности, занимается 
своей самореализацией во всех 
смыслах этого слова. 

В чем же состоят сильные и 
слабые характеристики женско-
го пола в возрасте за 30, попро-
буем разобраться. Женщины в 
возрасте за 30 уже имеют жиз-
ненный опыт, делающий их му-
дрыми в отношениях с мужским 
полом. Они ведут себя более 
уверенно и спокойно, так как уже 
пройден тот этап в жизни, когда 

сильные и слабые стороны 
женщины за 30

было веселье на полную катуш-
ку. Они уже успели обжечься и 
знают как себя лучше вести в той 
или иной ситуации, как лучше 
ответить на тот или иной вопрос. 
Они ищут таких же стабильных и 
спокойных отношений. 

В сексуальном плане так же 
присутствует опыт, делающий 
таких женщин искусными лю-
бовницами, знающих тонкости 
интимных удовольствий. Они 
могут доставить наслаждение 
мужчинам, зная как сделать это 
максимально лучше. 

В карьере, как правило, жен-
щина после 30 порой добивает-
ся отличных результатов, имея 
работу со стабильным заработ-
ком, что делает её финансово 
независимой, а любовные от-
ношения довольно искренними. 
Женщина в этом возрасте пол-
ностью готова к семье и ребен-
ку, зная, что именно она хочет.

Красота в этом возрас-
те зависит больше от того, на-

сколько тщательно женщина 
следит за собой, за кожей, те-
лом и внешним видом. В таком 
возрасте женщина прекрасно 
разбирается в нарядах, легко 
подбирая себе одежду, которая 
подчеркнет все достоинства 
фигуры и будет к лицу, скрыв 
все недостатки. 

Все плюсы и хорошую сто-
рону женщин за 30 лет мы рас-
смотрели, перейдем к минусам. 
Распространенной версией 
одиночества женщин в 30 лет, 
является развод, что наталки-
вает на всякого рода размыш-
ления. Почему женщина может 
быть разведена? Может она не 
может сдерживать и контроли-
ровать эмоции или находить об-
щий язык с мужским полом. Да 
и скорее всего у неё имеются 
дети, что тоже не для всех муж-
чин приемлемый факт. Ведь это 
очень сложно найти общий язык 
с ребенком, что грозит больши-
ми сложностями в отношениях с 
мужчинами. Многие женщины в 
силу своей одинокости, смотрят 
на мужчин «голодными» глаза-
ми, ища в отношениях поддерж-
ку как моральную, так и порой 
в финансовом плане. Что тоже 
не является хорошей стороной. 
Также плохой стороной данного 

Чем отличается женщина 
30-летнего возраста от 20-летней, 
кроме как разницей в годах? 
Интересно, конечно, узнать мнение 
мужчин на этот счет. 

На протяжении долгих лет и целых столетий, как женщины, так и мужчины 
шли на жесткие меры, чтобы быть здоровыми и красивыми. Иногда они даже 
жертвовали собственным здоровьем. Подобное происходит и в наши дни. 
Современной девушке, чтобы выглядеть красивой и стильной, недостаточно 
просто сделать прическу, нанести макияж и стильно одеться. Над созданием 
образа, привлекающего внимание окружающих, работает целая индустрия 
стилистов, косметологов, модельеров, визажистов, парикмахеров и 
дизайнеров. Но иногда красота требует от женщины жертв и жертвы эти 
достаточно серьезные, а порой они просто опасны для здоровья.

возраста является порой невоз-
можность родить ребенка. Если 
мужчина, встретивший женщи-
ну, захочет с ней создать семью, 
то это будет отрицательно вли-
ять на отношения, а то и вовсе 
приведет к расставанию. 

Тело в этом возрасте может 
быть совсем не идеальным, тем 
более, если женщина уже ро-
жала. В интимных отношениях 
этот аргумент тоже отразиться 
не очень хорошо. Да и к этому 
возрасту у женщин было много 
партнеров, что тоже не радует 
избранников. 

Хотелось бы отметить, что 
различных аргументов хороших 
и плохих достаточно много и они 
также разнообразны, ведь это 
зависит от каждого человека в 
отдельности. Взять 20-летнюю 
девушку, она вроде молодая — 
и это хорошо, но опять-таки не 
ухаживает за собой, не работа-
ет — уже плохо. Перечислять 
таких примеров можно беско-
нечно, главное чтобы женщина 
оставалась женщиной и не упо-
доблялась непонятным стандар-
там, которые задает ей та или 
иная ситуация в жизни. Всегда 
в любой ситуации необходимо 
стремление двигаться вперед, 
постоянно усовершенствуясь.
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Женщина представля-
ет собой то, что она ест. 
Неправильное питание, зло-
употребление никотином и 
алкоголем, отсутствие фи-
зической нагрузки и эмоци-
ональная неустойчивость, 
всегда приводят к дурному са-
мочувствию, отвратительному 
настроению, хроническим де-
прессиям и стрессам, плохому 
внешнему виду и сокращению 
жизни в целом. Рассмотрим топ 
самых незаменимых для жен-
ского организма продуктов, 
которые позволят наслаждать-
ся прекрасным самочувствием, 
красотой и положительными 
эмоциями долгие-долгие годы. 
Содержащиеся в них витамины, 
минералы, микро и макроэле-
менты, антиоксиданты, пита-
тельные компоненты, кислоты 
и другие полезные вещества 
способствуют замедлению про-
цессов естественного женского 
старения и борются с возраст-
ными изменениями, а это нема-
ловажный и актуальный факт 
для прекрасной половины че-
ловечества.

Топ незаменимых 
женских продуктов
1. Жирная морская рыба. 
В ней содержатся уникаль-
ные и полезные жирные Оме-
га 3 кислоты, в которых именно 
женский организм испытыва-
ет постоянную острую нужду, 

так как они участвуют в мета-
болизме серотонина, гормо-
на, отвечающего за сохранение 
молодости, привлекательно-
сти, здоровья и стрессоустой-
чивости женщин. Также эта 
рыба богата другими ценными 
веществами, налаживающими 
работу всех важнейших орга-
нов и систем.

2. Постное мясо живот-
ных. К этой группе продук-
тов относится индейка, курица, 
крольчатина, телятина и говя-
дина. Именно в них содержат-
ся незаменимые компоненты, 
которых нет в других видах и 
группах продуктов, как жи-
вотного, так и растительно-
го происхождения. Например, 
специфические белки и ами-
нокислоты, всевозможные ми-
кроэлементы, провоцирующие 
выброс тестостерона, отвеча-
ющего за женское либидо и ее 

сексуальную активность, а так-
же защищающие женщин от 
анемии, хронической устало-
сти, нарушений психо-эмоцио-
нального состояния.

3. Яйца. Этот диетический 
продукт содержит холин и бе-
лок, весьма ценные для осо-
бей женского пола, регулярное 
употребление яичек сделает 
кожу ровной и гладкой, барха-

тистой и упругой, повысит ее 
регенерацию, рост, качество 
ногтей и волос. Также отмечено 
воздействие потребления яиц 
на уровень холестерина крови, 
так как они по праву считают-
ся низкокалорийным блюдом, 
особенно приготовленные на 
пару или отварные.

4. Овощи. Это томаты, капу-
ста обычная и брокколи, тыква, 
шпинат, авокадо и зеленый лук. 
Кроме того, что это настоящие 
санитары кишечника, огромное 
содержание в них витаминов, 
минералов, антиоксидантов, 
органических кислот, глюкозы, 
фруктозы, при их низкой кало-
рийности, позволят женщинам 
всегда оставаться молодыми и 

стройными, подтянутыми и ве-
селыми, привлекательными и 
красивыми. Особые вещества 
овощей даже лечат некото-
рые, чисто женские заболева-
ния, являются профилактикой 
онкологии и миомы, облегча-
ют усвоение тяжелой пищи и 
способствуют выведению ток-
синов и шлаков, обладают ан-
тивозрастным действием.

5. Фрукты. Особенно по-
лезны яблоки, это источники 
минеральных веществ и вита-
минов для женского организ-
ма, пектин выведет зловредные 
яды, лишний холестерин и жид-
кость, флавоноиды активно 
противостоят образованию 
опухолей, фруктоза стабили-
зирует уровень сахара крови, а 
фитонциды обладают антибак-
терицидным действием.

6. Ягоды. Незаменима для 
милых дам клубника, клюк-
ва, киви и многие другие. 
Содержащиеся в них антиок-
сиданты, минералы, витами-
ны, микроэлементы, клетчатка 
делает ягоды поистине уни-
версальным продуктом для 

лечебных и оздоровительных 
целей женщин. Помимо того, 
что ягоды являются кладе-
зем ценных веществ, противо-
стоят вирусам, инфекциям и 
бактериям, обладают мягким 
мочегонным и слабительным 
действием, это еще и актив-
ный природный возбудитель, 
они сделают женщину желан-
ной, волнующей, сексуальной 
и востребованной в любом 
возрасте.

7. Орехи. Только в них содер-
жатся здоровые растительные 
жиры, которые активизиру-
ют женские функции организ-
ма. Несколько орешков в день 
позволят снизить риск воз-
никновения диабета, сердеч-
нососудистых заболеваний, 
нормализуют давление и жиро-
вой метаболизм.

8. Йогурт. Это истинно 
женский продукт, стабили-
зирует работу желудка и ки-
шечника, подарит отличное 
самочувствие, привлекатель-
ный вид и хорошее настроение.

9. Овсянка. Утро с овсяной 
кашкой – залог долголетия и 
молодости на всю жизнь. Это 
ценнейший природный дар для 
женщин, богатый витамином Е, 
фолиевой кислотой, магнием, 
калием и грубой клетчаткой и 
так далее.

10. Зеленый чай. Чашеч-
ка, другая этого напитка – по-
лезная и приятная привычка, 
женщинам с ней не страшны 
стрессы и депрессии, полно-
та и гипертония, анемия и сер-
дечнососудистые заболевания, 
онкология и атеросклероз. В 
критические дни зеленый чай 
снизит неприятные симптомы 
и боль, придаст сил и энергии, 
повысит работоспособность и 
мозговую деятельность.

Каждая в силах позабо-
титься о своем здоровье, отда-
вая предпочтение в еде именно 
этим чудесным продуктам, это 
не составит большого труда, а 
результат позволит сполна на-
слаждаться каждой минутой 
жизни настоящей женщины.

Незаменимые для женского 
организма продукты

1. Черной икре. Этот про-
дукт является источником хо-
лина – вещества, которое при 
попадании в мозг трансфор-
мируется в ацетилхолин, а он 
в свою очередь передает сиг-
налы от одной клетки к другой. 
Его нехватка неизбежно приво-
дит к ухудшению памяти. Еще в 
черной икре содержится очень 
много ценных микроэлементов, 
в том числе марганец, магний, 
железо, калий, натрий, а так-
же витамины от А до D. Но зло-
употреблять этим вкусным и 
полезным продуктом нельзя: в 
икре много пуринов, плохо вли-
яющих на работу почек.

2. Шампиньонах. Данная 
разновидность грибов счита-
ется кладезем йода, цинка, ба-
рия, олова, а также витаминов 
А и В3. Стоит отметить, что ви-

Продукты для хорошей памяти

тамин В3 участвует в синтезе 
особого вещества – дофамина, 
влияющего на способность че-
ловека обучаться, сосредота-
чиваться и запоминать новую 
информацию. Также в шампи-
ньонах присутствуют элемен-
ты, препятствующие развитию 
опухолей и разрушающие холе-
стерин.

3. Винограде. В сочных яго-
дах винограда содержатся не-
сколько витаминов группы В, 
необходимых для нормальной 
работы и мозгу, и всем орга-
низму в целом – это В1, В2, В6 
и В12. Именно они отвечают 
за выработку энергии, которая 
стимулирует умственную де-
ятельность, а также принима-
ют участие в дыхании тканей. 
Кроме того, в винограде мно-
го фолиевой кислоты, а также 

витаминов Р и К, которые поло-
жительно влияют на кроветво-
рение, а значит, он полезен при 
малокровии.

4. Куриных яйцах. Они 
богаты холином, лецитином, 
кальцием, фосфором, калием, 
серой, витаминами В, А, Е, D и 
другими веществами. Меди-
ки отмечают, что в одном све-
жем яйце содержится суточная 
норма витамина В12. А дефицит 
этого элемента может приво-
дить к гибели нервных клеток 
и депрессии. Помимо этого, ле-
цитин, имеющийся в яйцах, по-
могает очищать организм от 
«нехорошего» холестерина.

5. Землянике, клубнике 
и голубике. Все эти ягоды со-
держат вещества, способству-
ющие образованию дофамина, 
а в клубнике есть еще и фите-

зин, которые обладает свой-
ством защищать клетки от 
деградации. Ученые возлагают 
на фитезин большие надежды: 
на его основе они хотят создать 
лекарство от болезни Альцгей-
мера. Кроме того, голубика, 
клубника и земляника полезны 
при заболеваниях ЖКТ, сердеч-
но-сосудистой и мочеполовой 
систем.

6. Тыквенных семечках. 
Витамин В3, железо, магний, 
селен, фосфор – эти и мно-
гие другие ценнейшие веще-
ства присутствуют в составе 
семечек тыквы. Они не только 

улучшаю память, но и служат 
профилактикой простаты, так 
что в рационе представителей 
сильного пола семечки должны 
быть обязательно.

7. Зеленых яблоках. В 
этих плодах очень много же-
леза, без которого наш мозг 
обречен испытывать дефицит 
кислорода. Еще в яблоках зе-
леного цвета есть витамины 
Р, С, Е и группы В (В1, В2, В9 и 
В6), а также клетчатка, глюко-
за, фитонциды, эфирные масла, 
пектиновые и дубильные веще-
ства. Эти фрукты необходимо 
употреблять при малокровии, 

Состояние памяти во многом зависит от качества 
питания. Для нормального функционирования клеток 
головного мозга, отвечающих за запоминания и 
хранение информации, нужны такие вещества, как 
железо, холин и витамины группы В. Употребляя 
продукты, богатые этими полезными элементами, мы 
имеем все шансы улучшить свою память. А содержатся 
они в…

подагре, болезнях почек, ги-
пертонии и так далее.

Забывчивость, рассеян-
ность, неспособность запом-
нить нужную информацию 
– эти и другие проблемы с па-
мятью могут спровоцировать 
множество неприятностей, как 
в личной сфере, так и на рабо-
те. А для того чтобы их избе-
жать, важно вести здоровый 
образ жизни и обогащать свой 
рацион полезными и вкусными 
продуктами, в которых содер-
жатся вещества, необходимые 
нашему мозгу для полноценной 
работы.
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