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Еще до рождения малыша, 
у будущих родителей возникает 
вопрос о воспитании. Как я его 
буду воспитывать, каких прин-
ципов и моделей воспитания 
буду придерживаться? Буду ли 
я воспитывать своего ребенка 
так, как воспитывали меня мои 
родители или все будет иначе, 
ведь я теперь знаю, в чем они 

были правы, а в чем нет, вос-
питывая меня. За что, я бла-
годарен им, а какие промахи 
и ошибки постараюсь не допу-
стить, воспитывая своего сына 
или дочь. 

При появлении долгождан-
ного чада, все, о чем думалось 
до его рождения, забывается. 
Первое время, родители пре-

бывают в растерянности, ведь 
на них свалилась новая роль — 
родителя, который ответстве-
нен за новую жизнь. И здесь, 
проявляется то, что называется 
«родительским инстинктом» — 
сохранить свое дитя всеми при-
емлемыми способами, и всякие 
нововведения, которыми изо-
билует литература, чаще всего, 
не приемлемы для родителя, ко-
торый чувствует своего ребен-
ка, как никто другой, и в первую 
очередь, конечно же, речь идет 
о матери. 

С первых лет жизни, когда 
ребенку было дано тепло и за-
бота родителей — одна из са-
мых важных составляющих 
дальнейшего воспитательного 
процесса, приходит и понима-
ние родителей всей важно-
сти того, что будет заложено 
в личность ребенка и что тот 
пронесет через всю свою 
жизнь. Главное не упускать 
момента и задаться вопро-
сом: «Правильно ли я воспи-
тываю своего ребенка». Каким 
вы хотите видеть своего ре-

бенка? Насколько эгоистич-
на или нет, будет ваша любовь 
к нему? Какими принципами 
вы будете руководствовать-
ся в воспитании? Что хотите 
ему дать, чтобы в дальнейшем 
он дал своим детям? Какие до-
брые традиции существуют 
в семье, переходящие из по-
коления в поколение? На все 
эти вопросы нужно ответить 
еще до рождения и постарать-
ся сделать все возможное, 
чтобы не допустить грубых 
ошибок, которые в свою оче-

редь могут быть губительны 
для дальнейшего развития ре-
бенка. 

Есть еще один важный прин-
цип — не переусердствовать. 
Достаточно иногда того, что ви-
дит и слышит ребенок в сво-
ей семье, чтобы вынести все, 
что ему пригодится в его даль-
нейшей семейной жизни. Ка-
кая модель взаимоотношений 
у родителей в семье? Как вы-
страиваются взаимоотноше-
ния между матерью и отцом, 
а также их родителями? Как вы-

страиваются отношения в соци-
уме? Все это, намного важней 
тех модных методов и систем 
воспитания, которые все чаще, 
предлагаются нам всеми до-
ступными способами. Как будет 
развиваться ребенок, в какие 
игры играть — это вопрос педа-
гогики, вопрос нравственности 
и духовности будет заклады-
ваться родителями и его окру-
жением. Ответ на все вопросы 
и будет подсказкой на возни-
кающий вопрос: «Правильно ли 
я воспитываю своего ребенка?»

Правильно ли я  
воспитываю ребенка?
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Имидж современного чело-
века: выбираем вид маникю-
ра. Красивые ухоженные руки 
с блестящими длинными ног-
тями всегда считались призна-
ком вкуса, утонченности и изя-
щества. Шли годы. Изменялась 
мода на длину и цвет ногтей. 
Появлялись новые технологии, 
инструменты и косметические 
средства, позволяющие сохра-
нить молодость и красоту рук 
на долгие годы. Осталось неиз-
менным одно: руки и ногти — 
это одна из главных составля-
ющих имиджа современного че-
ловека.

Что такое ногти
Ногти представляют собой 
твердые защитные наросты 
на концах пальцев челове-
ка. Ногтевая пластинка состо-
ит из тела ногтя, свободного 
края ногтя и корня ногтя. Про-
цесс роста ногтей происходит 
из ногтевой бороздки на про-
тяжении всей жизни челове-
ка. В среднем ноготь вырас-
тает на 3 мм в месяц. Внешний 
вид и состояние ногтей чело-
века говорит об общем состоя-
нии организма. В норме ноготь 
должен иметь ровную глянце-
вую поверхность бледно розо-
вого цвета. Вредные привычки, 
отсутствие сбалансированного 
питания и надлежащего ухода, 
хронические заболевания ор-
ганизма оказывают плохое воз-
действие на состояние ногтей.

Что такое маникюр
Слово «маникюр» происхо-
дит от французского сло-
ва «manicure» (manus — рука 
и curo — забочусь). Мани-
кюр — это специальный уход 
за руками с косметической про-
цедурой по обработке ног-
тей. Маникюр может выпол-
няться в салоне специалистом 
или в домашних условиях са-

мостоятельно. Обычно вклю-
чает в себя базовые операции: 
ванночка для ногтей и кутику-
лы, обработка ногтей, удаление 
кутикулы, покрытие ногтей ба-
зовым покрытием и декоратив-
ным лаком, массаж рук.

I. Классический 
или обрезной 
маникюр
Самый востребованный и рас-
пространенный, а еще недав-
но единственный, вид мани-
кюра в нашей стране. После 
обработки сухих ногтей спе-
циальной пилкой и придания 
им формы пальцы рук замачи-
вают в специальном раство-
ре для размягчения кутикулы. 
Распаренную кутикулу ото-
двигают к ногтевому ложу 
с помощью деревянных пало-
чек и удаляют специальными 
маникюрными щипчиками. По-
том ногти полируются, при же-
лании покрываются цветным 
декоративным или лечебным 
лаком.
Недостатки обрезного маникю-
ра:

• возможность занесения ин-
фекции;

• вероятность появления за-
усенцев;

• после обрезного маникю-
ра кутикула растет быстрее, 
со временем утолщается;
Преимущества обрезного мани-
кюра:

• подходит для запущенных 
ногтей с сильно огрубевшей ку-

тикулой;
• быстрота и простота испол-

нения;
• единственный метод, кото-

рый позволяет за одну процеду-
ру добиться видимого эффекта;

• можно делать 1 раз в 3-4 
недели без ущерба внешнему 
виду;

• низкая цена услуги.

II. Европейский 
или необрезной 
маникюр
Также специалисты иногда на-
зывают его сухим маникюром. 
Был разработан в Европе. Про-
цедура исключает травматиче-
ский фактор. После придания 
формы ногтям на кутикулу на-
носят специальную жидкость, 
фруктовые и молочные кисло-
ты которой размягчают поверх-

ность кутикулы. При втирании 
жидкости происходит скатыва-
ние кутикулы, остатки которой 
удаляют апельсиновой палоч-
кой.
Преимущества необрезного ма-
никюра очевидны:

• отсутствует воздействие 
на кутикулу режущего инстру-
мента и, как следствие, риск 
занесения инфекции сводится 

к нулю.
Недостатки тоже имеются:

• процедура не подходит лю-
дям с сильно разросшейся, гру-
бой кутикулой;

• результат виден только че-
рез 5-7 процедур;

• чтобы сохранить полу-
ченный результат необходимо 
проводить процедуру не реже 
одного раза в неделю.

III. Аппаратный 
маникюр
Этот метод также является ща-
дящей процедурой. Кутикулу 
перед выполнением не размяг-
чают. Удаляется она специаль-
ным электрическим инструмен-
том с алмазным вращающимся 
наконечником. Этот вид мани-
кюра требует от специалиста 
профессионализма и виртуоз-

ности. В нашей стране специ-
алисты используют этот метод, 
в основном, как вспомогатель-
ный к необрезному маникюру. 
Применяют этот метод на ног-
тях с выраженными отклонени-
ями от нормы: расслоением, ре-
бристостью, повреждениями. 
С помощью насадок можно вы-
ровнять ярко выраженные не-
ровности ногтевой пластины, 
улучшить форму ногтя.

IV. Французский 
маникюр или «френч»
Это не сама обработка ногтей 
и кутикулы, а вид нанесения 
лака. Классический «френч» 
представляет собой декора-
тивное покрытие в виде белого 
кончика ногтя + покрытие всего 
ногтя бесцветным или прозрач-
ным розовым лаком.
Плюсы:

• смотрится всегда стиль-
но и модно, подходит к любой 
одежде.
Минусы:

• это очень кропотливое за-
нятие, требующее от мастера 
терпения и определенных на-
выков;

• необходима постоянная 
коррекция.

Сейчас в моду вошел, так 
называемый, контрастный 
или цветной френч. Он пред-
ставляет собой сочетание 
на одном ногте двух разных 
цветов лакового покрытия.

V. Спа-маникюр
Комплексный уход, который 
включает себя увлажнение, пи-
линг ногтей и кожи рук, питание 
керамидами и витаминами, глу-
бокое увлажнение. Недостаток 
этого маникюра один: цена. Она 
выше средней цены, как прави-
ло, в 2 раза.

VI. Горячий маникюр
Это процедура ухода за ног-
тями с использованием спе-
циального прибора, в кото-
рый установлены однора-
зовые пластиковые емкости 

для питательного раствора. 
После придания ногтям формы 
пальцы рук опускают в емко-
сти с питательным раствором 
определенной температуры. 
Процедура длится 7-10 ми-
нут. По окончании процедуры 
раствор втирают в кутикулу 
и производят массаж рук. Да-
лее по желанию клиента дела-
ют европейский или классиче-
ский маникюр на выбор. Этот 
метод помогает бороться с су-
хостью кожи рук и ломкостью 
ногтей.

VII. Японский 
маникюр
Это уникальный вид мани-
кюра. Предлагают эту услу-
гу не во всех салонах. Вклю-
чает в себя целый комплекс 
оздоровительных процедур 
для ногтей и рук. После при-
дания формы на поверхность 
ногтей наносят минераль-
ную пасту при помощи поли-
ровочных блоков из телячьей 
кожи. Паста содержит жем-
чужную пыль, морские пеп-
тиды, кератин. На этом эта-
пе процедуры происходит за-
печатывание микротрещин 
и сглаживание неровностей 
и желобков ногтевой пласти-
ны. Затем на гладкую поверх-
ность для закрепления полу-
ченного результата наносится 
полировочная пудра с пчели-
ным воском, которая под сво-
ей защитной пленкой будет 
удерживать частицы мине-
ральной пасты. На заключи-
тельном этапе проводят мас-
саж кистей рук шелковыми ме-
шочками.

Какой бы вид маникюра вы 
не выбрали, лучше довериться 
рукам профессионального ма-
стера. Регулярный уход за ру-
ками и ногтями, использование 
качественных косметических 
препаратов известных марок 
и инструментов для выполне-
ния маникюра помогут сохра-
нить молодость и красоту рук 
на долгие годы.

Маникюр

Главное — не ошибиться с вы-
бором косметики. «Примеряя» 
тени, румяна, пудру, ты долж-
на чувствовать себя абсолютно 
комфортно!

О ТЕНЯХ… Сухие тени проще 
наносить и удобнее растушевы-
вать. Но интенсивность оттен-
ка и мерцающий эффект лучше 
у кремообразных теней. Не-
давно появились «запеченные» 
тени, которые при пудровой 
структуре сохраняют насыщен-
ность тона. Недостатки сухих 
теней: могут осыпаться. Кре-
мообразными же не подведешь 
глаза, да еще они скапливаются 
в морщинках.

О  РУМЯНАХ… Если румяна 
надлежащего качества, то они 
будут выглядеть на коже очень 
естественно. Конечно, с учетом 
того, что они подобраны, верно! 
Можно комбинировать тексту-
ры: наложить пудровые румяна 

поверх кремообразных. Полу-
чится новый цвет, даже если от-
тенки совпадают!

И  о  ПУДРЕ… Завершает ма-
кияж пудра. Она закрепляет 
тональное средство, предот-
вращает скапливание его в мор-
щинках, корректирует слишком 
яркие румяна: выравнива-
ет кожу. А можно нанести пу-
дру на чистую кожу, чтобы она 
не блестела!

ДВА ВАРИАНТА 
МАКИЯЖА НА ЛЕТО
ЗОЛОТИСТЫЙ БЕЖ
Светящийся взгляд. Нанесите 
на верхние веки золотисто-бе-
жевые тени. А внутренние угол-
ки глаз подчеркните золотисто-
бронзовым оттенком. Ресницы 
подчеркните черной тушью.

Губы с блеском. Выдели-
те губы коралловым блеском. 
Если предпочитаете помаду, 

воспользуйтесь жидкой пале-
во-розовой. Нанесите ее специ-
альной кисточкой — тогда она 
будет дольше держаться.

Совет: Выбирайте тушь, ко-
торая делает ресницы толще, 
подкручивает и не склеивает 
их. Летом пользуйтесь гипоал-
лергенной тушью, так как она 
не осыпается и не вызывает 
раздражения в жаркие дни.
ФИОЛЕТОВЫЙ ПЕРЛАМУТР
В дымке цвета. По линии роста 
ресниц (верхних и нижних) на-
несите перламутрово-розовые 
тени. На верхних веках нари-
суйте стрелки фиолетовыми те-
нями и растушуйте, направляя 
чуть вверх. Подчеркните ресни-
цы графитовой тушью, два раза 
прокрасив реснички у уголков 
глаз.

Эффект влажных губ. На не-
сите на губы пастельно-розо-
вый блеск или подчеркните 

полупрозрачной помадой, ко-
торая зрительно увеличива-
ет губы — они будут выглядеть 
естественно увлажненными.

Совет: Хит этого сезона — 
прессованные и запеченные 
тени. Эти тени можно исполь-
зовать сухими (для натураль-

ного макияжа) или наносить 
влажной кистью, рисуя стрелки 
(для вечернего варианта).

Три кита макияжа
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Кольца носят многие — на-
чиная с мужчин и заканчивая 
женщинами, взрослые и дети. 
С давних времен имели значе-
ние не только сами украшения, 
сколько палец, который их но-
сит. Кольцо на большом пальце 
руки заслуживает особого вни-
мания, особенно если это муж-
ская рука. По мнению психо-
логов, главная задача владель-

ца кольца — самовыражение 
и самоутверждение любыми 
способами, и в первую очередь 
это касается сексуального пла-
на. Еще римляне и древние гре-
ки считали большой палец сим-
волом детородного органа. 
Владельцы колец, носящие 
их на указательном пальце во-
плащают в себе властность. 
Украшенный кольцом перст 

— знак волевого характера 
и стремлению к власти. Боль-
шую роль играют руки. Укра-
шение «власти» на левой 
руке говорит о мании вели-
чия и склонности к истерии, 
но кольцо на правой руке на-
против свидетельствует о том, 
что у человека рассудитель-
ный характер. Средний палец, 
он же самый длинный из всех. 
Агрессивное превосходство 
кольца и пальца демонстри-
рует нам превосходство и са-
молюбие. Чем массивнее и за-
метнее кольца, тем сильнее его 
владелец стремится доказать 
окружающим свою неотрази-

мость. Кольца на безымянном 
пальце — самая популярная 
графа — семейное положе-
ние. Определенность понятия 
появилась в Древнем Риме. 
Было принято дарить кольца 
из бронзы и других металлов 
в знак прочности и искрен-
ности чувств. Мизинец — са-
мая миниатюрная часть руки. 
Кольца на мизинце — частый 
спутник творческого челове-
ка. Но даже если перед Вами 
человек, не представляющий 
мир искусств, кольцо подска-
жет, что эта личность интере-
сен и способен выйти за обще-
принятые рамки.

Вся правда  
о кольце

Причины головокружения

У детей врожденная тяга к ри-
сованию: кашкой по столу, па-
лочкой по земле они увлеченно 
выводят понятные лишь им од-
ним фигурки, называя их то ко-
шечками, то собачками или же 
«бяками-закаляками». Для ма-
лыша, познающего окружающий 
мир, рисование не просто заба-
ва и развлечение. 

Не рисующих детей очень 
мало, а если и встречаются, то, 
по мнению психологов, дети, 
которые не рисуют, обычно пе-
режили душевные травмы, на-
пример, связанные с разводом 
родителей. Детские рисунки — 
это своего рода окошечко, че-
рез которое можно проследить 
за фазами интеллектуально-
го и эмоционального развития 
малыша, обнаружить его вкусы 

и наклонности. Научитесь по-
нимать и читать картины сво-
его маленького художника. 
Для этого предлагаем вашему 
вниманию следующие харак-
теристики детского рисунка. 
После года и до полутора лет 
творчество малыша находится 
на стадии, которую еще назы-
вают «марания», так как пер-
вые линии выглядят нечеткими, 
слегка закругленными кара-
кулями. В полтора года ребе-
нок уже упорно чертит спирали, 
кружочки, фигурки причудли-
вой формы и уже точно знает, 
что он изобразил на рисунке. 
Так как зрительно-двигатель-
ная координация у крохи толь-
ко формируется, ему «тесно» 
даже на ватмане и его детская 
восторженность требует все 
больших масштабов. Ему бы 
чего-нибудь повнушительнее! 
Стены в детской или на кухне — 
как раз то, что нужно. В два 
года рисунки крохи переходят 
в стадию примитивных изобра-
жений, малыш уже связыва-
ет свои каракули с предметами 
(солнышко, домик, цветочек). 
Появляются «головоногие» су-
щества — из головы выходят 
в одну сторону руки, в другую 
ноги. Это означает, что пока за-
пас графических образов у ма-
ленького художника еще мал. 
С 3-4 лет ребенок уже не толь-
ко рисует то, что задумал, 
но и дает название своей кар-
тине. К 5 годам появляются 

четкие, рисунки, которые уже 
не носят вид наброска, а явля-
ются законченными произве-
дениями, с множеством деталей 
и фигур, например, домик и его 
обитатели. Однако в детском 
рисунке могут отображаться 
те моменты, наличие которых 
не является нормой, а скорее 
может вызвать тревогу роди-
телей. Найдя ниже перечис-
ленные отклонения в рисунке 
своего малыша, следует обра-
титься к психологу, так как они 
могут быть причиной отстава-
ния крохи в интеллектуальном 
и психическом развитии. 
• Изображение человечка с от-
сутствием каких-либо частей 
тела; 
• Глаза у человека пустые 
или темные; 

• Малыш излишне перечеркива-
ет свой рисунок; 
• В рисунке преобладание чер-
ного цвета; 
• Рисунки очень маленькие 
и располагаются всегда в угол-
ке листа; 
• Малыш отказывается вооб-
ще рисовать или рвет свои ри-
сунки; 
• Ребенок рисует один и тот же 
рисунок на протяжении месяца; 
• Малыш рисует пустые фигур-
ки и незавершенные формы; 
• После нарисованной карти-
ны, у малыша остается болез-
ненное восприятие данного 
рисунка. 

И, конечно же, не паникуй-
те раньше времени. Поговорите 
со своим ребенком, попроси-
те его рассказать, что он нари-
совал, почему воспользовался 
только черным карандашом, мо-
жет он нашел только этот цвет, 
поэтому картина получилась 
в «черном» цвете, а может ма-
лыш хотел эту картину раскра-
сить красками. Если же данные 
характеристики встречают-
ся систематически, то все-таки 
не стоит пренебрегать помощью 
специалиста. И еще несколько 
советов: постарайтесь, как мож-
но раньше предложить малышу 
карандаш и бумагу, предоставь-
те ему свободу, будьте рядом, 
но не рисуйте за него. Ребенок 
видит все совсем по-другому, 
вот пусть и творит так, как ему 
захочется!

Маленький  
художник

Головокружение у ребен-
ка это не нормальное явление 
и должно обеспокоить родите-
лей. Для того чтобы понять при-
чины головокружения у детей, 
мы в этой статье рассмотрим 
всесторонние факторы, повлек-
шие расстройство организма. 
Это позволит вам в правильной 
диагностике недуга. Сегодня 
классный руководитель решил 
провести урок пения на школь-
ной площадке во дворе. В этот 
весенний день солнце было 
особенно теплым и ярко осве-
щало территорию школы. Класс 
спустился вниз и расположил-
ся на площадке. Солнце све-
тило почти в глаза и хор начал 
петь. Вдруг одной из девочек 
стало плохо. У нее появились 
пятна перед глазами. Голоса 
поющих одноклассников стали 
растворяться и начали гореть 
уши. Ее колени ослабли, и де-
вочка больше не могла устоять 
на ногах и следующую минуту 
она упала на землю. Однокласс-
ники собрались вокруг девоч-
ки, а классный руководитель 
быстро сходил за водой и об-
рызгал ее лицо. Как позже вы-
яснилось, что девочка потеряла 
сознание потому, что в этот день 
она ничего не кушала. Пустой 
желудок — только одна из мно-
гих причин головокружения 
у детей. Этот недуг может быть 
вызван множеством других 
причин. И в то время как неко-
торые из них достаточно ско-
ротечны и поддаются быстрой 
диагностике и лечению, то дру-
гие могут стать настоящей про-
блемой, потому как связаны, 
скорее всего, с серьезными за-

болеваниями. Конечно, такие 
головокружения в домашних 
условиях не излечить. Родите-
лям необходимо всегда следить 
за здоровьем своего ребен-
ка и при первых жалобах про-
анализировать случившееся, 
и предпринять правильные дей-
ствия. Для этого нужно пред-

ставлять, почему у ребенка 
может кружиться голова. При-
чины головокружения. Далее 
мы рассмотрим некоторые ча-
сто встречаемые причины голо-
вокружений.

Низкое содержание глюко-
зы  в  крови. Пониженный са-
хар в крови или гипогликемия 
могут действовать как одна 
из главных причин головокру-
жения у детей. Сахар в кро-
ви может упасть, в случае если 
ребенок не покушал или пища 

была недостаточно обогаще-
на глюкозой. Глюкоза необхо-
дима подвижному организму, 
заряжает его энергией и спо-
собствует правильному обмену 
веществ. Но не нужно забывать 
и о том, что переизбыток глюко-
зы тоже может послужить при-
чиной головокружения и здесь 

уже все зависит от содержания 
инсулина в крови. Именно бла-
годаря инсулину глюкоза пре-
вращается в энергию. У детей, 
которые больны диабетом, за-
мечаются периодические голо-
вокружения.

Ушная  инфекция.  Дру-
гой причиной головокружения 
у детей может послужить обыч-
ная ушная сера. Накапливаясь 
во внутреннем ухе, она способ-
ствует размножению микробов, 
и ребенок при ходьбе может 

терять равновесие. Следует 
научить вашего ребенка ухо-
ду за ушными раковинами.— 
Травма головы. Голову следует 
беречь всегда. Медицинская 
практика доказывает, что голо-
вокружения у людей могут быть 
причиной падения и удара го-
ловой. Травмы головы не всег-
да бывают явные. В результате 
удара может образоваться вну-
тренне кровотечение. Кровь 
не успевает свертываться и это 
является причиной головокру-
жений. Такие головокружения 
могут проявляться внезапно 
и сопровождаться болью.

Анемия. Когда в теле не хва-
тает эритроцитов, это озна-
чает, что ребенку не хватает 
кислорода в крови. В резуль-
тате нехватки кислорода тело 
не может полноценно функ-
ционировать, и поэтому это 
приводит к общей слабости, го-
ловокружению и тошноте. Дру-
гие причины. В качестве других 
причин вызывающих симпто-
мы головокружения могут 
быть обезвоживание, тепловой 
удар, психические расстрой-
ства и прочие. Теперь, когда 
мы рассмотрели первопричи-
ны головокружения у детей, 
вам как родителям будет проще 
ориентировать в диагностике 
условий, при которых возникли 
неприятные симптомы. Лечение 
головокружений будет зависеть 
от точно установленных факто-
ров. В любом случае, если у ва-
шего ребенка имеются жалобы 
на головокружения, не торопи-
тесь заниматься самолечением, 
а предварительно проконсуль-
тируйтесь с врачом.
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Прощай, подгузник!

Что такое «счастье»? Каж-
дый понимает это по-своему. 
Кто-то хочет быть просто здо-
ровыми, кто- то обеспеченны-
ми. Одни мечтают о достойной 
работе, другие о любви и детях. 
Человек устроен так, что если 
его мечта уже достигнута, ему 
вновь становится скучно и хо-
чется что-то другого и нового.

Быть счастливым одно-
временно и просто, и труд-
но. Но чтобы обрести то самое 
«счастье», нужно точно знать 
чего вы хотите и к чему вы стре-
митесь. И так как, всё познает-
ся в сравнении, понять, что же 
такое быть счастливым, узнав 
о несчастье. Об этом не раз го-
ворилось в книгах, фильмах 
и песнях. Сострадая другим, 
мы волей неволей вспомина-
ем о себе и стараемся понять, 
а что же происходит в личной 
жизни.

Как же стать 
счастливым?

1. Для начала, подойдите 
к зеркалу, выпрямитесь и улыб-
нитесь. И пусть это войдет у вас 
в привычку — каждое утро, 

всего лишь пять минут. И очень 
скоро вы станете чаще смеяться 
и радоваться простым вещам, 
например, отличной погоде.

Очень важно определит 
для себя — что такое «сча-
стье» и найти те моменты, ког-
да вы счастливы. Ведь может 
случиться так, что к вам придет, 
а вы не заметите.

2. Составьте для себя 
что-то вроде списка ваших 
удовольствий, того без чего 
ваши дни обернулись бы в се-
рые будни. Может быть, это 
общение с друзьями, а мо-
жет просто новая книга и по-
ход по магазинам. Взглянете, 
что из данного списка вы во-
площаете в жизнь.

3. Живите сегодняшним днем, 
ведь счастливым невозможно 
быть завтра или вчера, а мож-
но «здесь и сейчас». Но не сто-
ит жать, когда счастье придет 
само, всё зависит только от вас 
самих.

4. Ваши желания должны со-
впадать с вашими возможно-
стями. То есть вы четко должны 
знать, что такое «хочу» и что та-
кое «могу». Поэтому еще раз 

посмотрите на составленный 
список желаний и определите, 
что вы реально можете сделать 
для достижения заветной меч-
ты. И помните, кто-то из вели-
ких однажды сказал: «Каждый 
кузнец своего счастья».

5. Будьте самим собой и лю-
бите себя такой, какая вы есть. 
Любить себя нужно всегда. Сча-
стье создается не на том, кем вы 
станете, а, кем вы уже ста-
ли. Найдите те качества свое-
го характера, какие хотели бы 
изменить, и поймите, как их ис-
править.

6. Каждая минута вашего 
личного времени должна быть 
заполнена чем-то интересным. 
Не надо просто лежать на дива-
не, лучше занять себя так, чтобы 
не оставалось времени на скуку 
и тоску.

И еще один совет: не вре-
мя делает людей счастли-
выми, а готовность каждого 
быть им и радоваться тому, 
что имеется. Ведь счастье 
не бывает без проблем. Они 
то и помогают найти его, что-
бы как об трамплин по лучше 
оттолкнуться.

Как стать 
счастливой?

Физиологи и психологи увере-
ны, что именно этот возраст яв-
ляется временем настоящего 
расцвета женщин и то время, 
когда к рождению малыша они 
готовы наиболее. В этот период 
создается наиболее оптималь-
ный баланс здоровья будущей 
роженицы и ее материального, 
эмоционального и профессио-
нального благополучия.

Именно такой возраст по-
зволяет будущим мамам мак-
симально быть уверенными, 
что они готовы к родам и бере-
менности психологически. Ведь 
нельзя забывать, что беремен-
ность сама по себе служит 
неимоверно ярким эмоциональ-

ным фактором в жизни любой 
женщины, а протекание под-
готовки к рождению малыша 
оказывает неимоверно сильное 
положительное влияние на со-
матическую и психическую ор-
ганизацию женщины.

Даже в случае, когда женщи-
ны не имеют постоянных отно-
шений и мужей, будущим мамам 
беременность воспринимает-
ся с огромной радостью. Бу-
дущим мамам в возрасте 30 
присуща заботливость и все-
стороннее внимание к рож-
дению и воспитанию малыша. 
Стоит отметить, что даже жен-
щины, продолжающие карьеру 
и не расставшиеся с работой, 

все равно проявляют наилуч-
шие материнские чувства, 
гармонично сочетая профес-
сиональные обязанности с ма-
теринством. К минусам того, 
что первая беременность 
и роды наступает в 30-35 лет 
можно отнести то, что к тако-
му возрасту у почти каждой 
женщины формируются такой 
жизненный уклад, когда пе-
ремены даются сложно, а за-
частую и нет желания в них. 
Такое положение вещей вызы-
вает нервные и психологиче-
ские расстройства в силу того, 
что беременность и кризис 
возраста совпадают с эмоци-
ональным прерыванием при-
вычной среды общения. Хотя 
позже, как правило, заботы 
о воспитании малыша нивели-
руют все подобные «минусы».

Растет ребенок, вот уже и сидит самостоятель-
но. А с подгузниками мама никак не решится рас-
статься. Так и стирки меньше, и спокойней. Бы-
вает, мама так увлекается, что до трех лет малыш 
не знает, что это такое — жизнь без подгузника. 
Давайте попробуем обойтись, наконец, без них.

Для начала запаситесь терпением, множе-
ством штанишек для смены, горшком, а лучше 
двумя. Для чего два горшка — объясню позже.

Первый шаг на пути расставания со спаситель-
ным предметом — выясните, не мерзнет ли ма-
лыш ночью. Если ребенок здоров, не мерзнет 
и не пил на ночь много воды — смело оставляйте 
его попку просто в ползунках. Но предваритель-
но заметьте, через сколько времени он намо-
чит штанишки. Некоторые мамочки точно знают, 
что в запасе у них есть пара «сухих» часов. В это 
время можно рискнуть сходить днем погулять 
на улицу. Тоже без «доспеха». Но ночь — это 
то время, когда дети, в основном, не писаются. 
Так что после вечернего купания попробуйте 
подгузник не надевать. Горшок куплен, давайте 
с ним сначала поиграем. Надо же, в конце кон-
цов, объяснить малышу, что это за интересная та-
кая штука.

Многие дети начинают надевать его на голову, 
складывать туда мелкие игрушки. Возьмите ку-
клу или плюшевую подходящую игрушку, кружку 
с водой. Усадите игрушку на горшок, предвари-
тельно или в процессе объяснения, налив туда 
воды. Объясните весь происходящий процесс ре-
бенку и продемонстрируйте «результат». И так 
несколько раз, пока малыш не захочет сам сесть 
на горшок. Если сел — хвалите. Даже, если ни-
чего не получилось или получилось мимо, все 
равно — хвалите. Никаких отрицательных эмо-
ций, связанных с процессом опорожнения и по-
падания жидкости в горшок быть не должно. 
Это — важно. Теперь расскажу, для чего нужен 
второй горшок, желательно, такой же, как и пер-
вый. Один ставите в комнате, где обычно игра-
ет ребенок. Найдите такое место, чтоб и видно 
было хорошо, куда бежать, в случае чего, и не ме-
шал бы он играм. А второй унесите на кух-
ню — именно там мы проводим добрую часть 
времени. Я говорю о мамах. Дети туда же при-
бегают все время — проверить, а как там мама? 
Вот и пусть в каком-нибудь уголке кухни ребе-
нок будет видеть такой же горшок. Чтоб мож-
но было, если уже пора, посадить туда малыша, 
не сильно отвлекаясь от дел. Сходить на горшок 
«по-большому» научить легче — это процесс бо-
лее контролируемый. Просто поймайте момент 
(ведь каждая мама знает, когда ребенок хочет 
в туалет), не напугав, без крика, приговаривая 
что-нибудь ласковое, посадите. Ну, и похвалите, 
конечно. Особенно, если все удалось.

Однако, подводные камни вас ждут в процес-
се приучения к горшку на довольно длинном эта-

пе. Например, настанет момент, когда ребенок 
категорически откажется садиться на горшок. 
Причины могут быть разные, а результат — от-
каз от горшка. Малыш выгибается, сопротивля-
ется и кричит при любой попытке усадить его 
на горшок. Не настаивайте. Иначе еще долго бу-
дете снова надевать подгузники. Терпеливо ме-
няйте штанишки, но каждый раз подчеркивайте, 
что ходить в мокрых штанах неудобно, неприят-
но, что есть красивый горшок. Вот туда и надо хо-
дить.

Бывает, ребенок прибежит к горшку, сядет ря-
дышком с ним, сделает дело. Доволен — гор-
шок виден, и ладно. Снова терпеливо объясните 
для чего нужен сей предмет.

Будьте готовы к тому, что весь процесс при-
учения растянется на долгий срок — до года 
(по времени). Ведь ребенку надо научиться рас-
познавать признаки, судя по которым, пора бе-
жать на горшок, уметь терпеть, чтоб, к примеру, 
успеть вернуться домой, не намочив штаны.

И еще маленькая хитрость, которой пользу-
ются воспитатели и няни яслей. Проснулся ма-
лыш — сразу на горшок. Пошли ручки мыть 
перед едой — перед этим сели на горшочек. По-
кушали — опять туда же. Перед прогулкой — 
посидели, после прогулки — снова туда. Так, 
постепенно, через равные промежутки времени 
организм ребенка привыкнет к такой процедуре, 
и будет «выдавать» результат, как нужно. В об-
щем, работы не на один день. Зато потом малыш 
с гордостью заявит вам: «Я — большой! Я хожу 
на горшок!». И это будет Ваша с ним заслуга, 
и повод для гордости. 

Беременность в возрасте 30‑35
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Выбор велосипеда Все мамы и папы с нетерпени-
ем ждут, когда их малыш начнет 
разговаривать. Ведь им так хо-
чется, чтобы он говорил «мама» 
и «папа». Если вы будете посто-
янно с ним общаться, то он го-
раздо быстрее освоит речь. Все 
дети в каждой стране одинако-
во начинают говорить: «ба-ба», 
«ма-ма». 

Ваша задача — стимулиро-
вать лепетание малыша, повто-
ряя слоги за ним и постоянно 
разговаривая. Возможно, ма-
лыш уже может говорить слово 
«мама», но он пока не понима-
ет его смысла. Поэтому не удив-
ляйтесь, если он, например, 
будет так называть всех подряд. 
Как помочь ребенку побыстрее 
освоить речь? Прежде всего, 
постоянно с ним разговаривай-
те. Ведь все малыши — поли-
глоты. Причем разговаривать 
с ним надо обо всем на свете. 
Рассказывайте, чем вы собира-

етесь, завтра заниматься, ком-
ментируйте ваши манипуляции 
и читайте ему детские книж-
ки. Если малышу уже испол-
нилось полгода, можно с ним 
играть в ласковые игры и по-
тешки. Все дети любят игры 
со следующими вопросами: 
«Где твой ротик» или «Где твои 
ушки?» Потом дотрагиваем-
ся до ротика или ушек. Также 
можно играть в такие потеш-
ки, как «Ладушки-ладушки», 
«Тянем-потянем», «Сорока-
воровка». Почаще покупай-
те ребенку книги с красивыми 

картинками. При этом учиты-
вайте, что на одной странице 
должен быть изображен один 
предмет. Это может быть пи-
рамидка, мяч, стол, собака, 
кошка и так далее. Указывая 
на предмет, обязательно назы-
вайте его по несколько раз. 

И напоследок, следующий 
совет: по возможности выклю-
чайте телевизор и радио, так 
как постоянный шум только ме-
шает малышу. Он должен слы-
шать только вашу нежную речь. 
И пусть ваш малыш как можно 
быстрее начнет разговаривать!

Не секрет, что львиная доля 
ранних браков заключает-
ся в связи с деликатными об-
стоятельствами или, проще 
говоря, «по залету». Проходит 
совсем мало времени и в се-
мье, где маме едва исполни-
лось восемнадцать, а папа всего 
на год-два старше, появляет-
ся пополнение. Таких детей 
нередко называют «случай-
ными» — их не планировали, 
но так получилось… Но даже 
если ребенок желанный и горя-
чо любимый, никто не застрахо-
ван от педагогических «ляпов». 

Увы, новоиспеченные ро-
дители нередко обходят-
ся «программой-минимум»: 
покормить кроху, повести 
на прогулку, посетить поликли-
нику. Что еще делать с малы-

шом, представляется смутно. 
Когда дать грудь и посадить 
на горшок, подскажет педиатр, 
ответы же на другие вопросы 
нередко находят опытным пу-
тем. А заумные термины вроде 
«развития органопластики до-
школьников» или «логические 
игры» ничего, кроме недоуме-
ния, у мам и пап не вызывают. 
Хорошо, если процессом вос-
питания интересуются пред-
ставители старшего поколения, 
но обычно скороспелые бабуш-
ки дедушки заняты на работе, 
озабочены проблемой мате-
риального обеспечения моло-
дой семьи, а потому не слишком 
вникают в детали. Что можно 
и что нельзя разрешать ребен-
ку? Как реагировать на детскую 
агрессию? С какого возраста 

его можно оставлять дома од-
ного? Стоит ли доверять «те-
леняньке»? Юная пара вряд ли 
будет ломать голову над таки-
ми вопросами. В лучшем случае 
за образец воспитания берет-
ся опыт родительской семьи: 
так сказать, «по образу и подо-
бию». 

Конечно, сейчас есть всевоз-
можные «Школы ответствен-
ного отцовства» и «Студии 
раннего развития», вагоны спе-
циальной литературы и мега-
байты информации в Интернете, 
но много ли родителей стре-
мится получить базовое пе-
дагогическое образование? 
А в нашем случае хорошо, если 
хоть среднее есть… Еще одна 
распространенная ошибка — 
нежелание «ломать» себя ради 
ребенка. Вчерашние подрост-
ки вроде бы понимают всю важ-
ность перемен, но как трудно 
отказаться от своих привычек! 
Тем более, когда перед глаза-
ми яркая и беззаботная жизнь 
сверстников… 

Поэтому нередко можно ви-
деть, как молодой отец ча-
сами сидит за компьютерной 
«игрушкой» и отнюдь не спе-
шит к орущему чаду. Либо, 
наоборот, надолго исчеза-
ет из дома, чтобы развеять-
ся с друзьями. А маленькая 
мама заталкивает коляску 
в прокуренное, шумное кафе: 
«А что такого?». Сразу ого-
ворюсь: речь идет не о нар-
команах-тунеядцах и прочих 
антисоциальных элементах, 

а об абсолютно обычных моло-
дых ребятах, которым посчаст-
ливилось «вдруг» обзавестись 
потомком. Самый младший 
член семьи невольно стано-
вится мишенью для эмоци-
ональности и юношеского 
максимализма родителей: его 
то тискают до полусмерти, 
то строго наказывают за ма-
лейшую провинность. Такие 
«качели» негативно сказы-
ваются на детской психике: 
малыш становится нервным, 
плаксивым, капризным. По-
добным образом влияют и раз-
ногласия в воспитании: когда 
папа говорит «нельзя», а мама 
все разрешает. Ребенок в рас-
терянности, в голове у него 
полный хаос. И это выливает-

ся в единственно доступную 
ему форму протеста — исте-
рику. 

В конце концов, вынужден-
ные ограничения и бытовые 
неурядицы вызывают у наших 
героев настоящее отчаянье 
и взаимные претензии. Не от-
сюда ли высокая статистика 
разводов у юных пар? Супру-
ги начинают выяснять, кто ви-
новат и приходят к выводу, 
что виноват, разумеется, ребе-
нок. Эмоциональная усталость 
вкупе с подспудным желанием 
сбросить с себя булыжник от-
ветственности подталкивает 
молодежь к «гениальному» ре-
шению: пусть наследник поживет 
у родителей! И тут начинаются 
такие ужимки и прыжки, которым 

позавидует любая мартышка: 
под предлогом болезни, внео-
чередной сессии и невероятной 
пользы для отпрыска его отвоз-
ят к родителям. Чувство вины 
быстро проходит, и молодые де-
зертиры делают такие «коман-
дировки» обычной практикой. 
И не было бы в этом ничего пло-
хого, если бы детей не оставляли 
у бабушек-дедушек на несколько 
недель, а то и месяцев. 

Разумеется, все вышепере-
численное встречается не толь-
ко в юных семьях. Но именно 
они чаще всего наступают 
на одни и те же грабли, каж-
дый раз, искренне удивляясь 
результату. И почему-то всегда 
особенно жалко этих трех де-
тей: маму, папу и малыша.

Выбор велосипеда для ре-
бенка является очень непро-
стым делом, поскольку для де-
тей обычно подобрать нужный 
велосипед существенно труд-
нее, чем для взрослых. Это свя-
зано с тем, что взрослому че-
ловеку очень трудно посмо-
треть на мир детскими глазами 
и представить себя на месте ре-

бенка. При приобретении дет-
ского велосипеда, нужно, пре-
жде всего, позаботиться о том, 
чтобы он доставлял ребен-
ку удовольствие при катании 
на нем. 

При выборе детского вело-
сипеда, нужно обращать вни-
мание не на его внешний вид 
или раскраску, а качество 
и удобство для применения. 
Красивый, но неудобный вело-
сипед может скоро надоесть 

ребенку, впоследствии став не-
нужным хламом. Прежде все-
го, нужно обратить внимание 
на велосипедную раму, кото-
рая должна быть изготовлена 
из легкого сплава, но одновре-
менно быть прочной. В том слу-
чае, если рама будет излишне 
тяжелой, то ребенку будет за-
труднительно обращаться с та-

ким велосипедом. Кроме того, 
нужно посмотреть, как работа-
ют тормоза и проверить каче-
ство велосипедных шин и спиц. 
В настоящее время выпускается 
довольно много видов детских 
велосипедов, которые сгруппи-
рованы по определенным воз-
растным категориям. Бывают 
велосипеды, предназначенные 
для детей до трех лет, от трех 
до пяти лет, от пяти до восьми 
лет и от восьми до двенадца-

ти лет. К велосипедам, выпу-
скаемым для детей до трех лет, 
в основном относятся неболь-
шие велосипеды, имеющие три 
колеса, так как в этом возрасте 
дети пока не умеют удерживать 
равновесие. Эти велосипеды 
формируют у ребенка началь-
ные навыки езды на этом сред-
стве передвижения и придают, 
в некоторой степени, чувство 
уверенности у него. К велоси-
педам, выпускаемым для де-
тей в возрасте от трех до пяти 
лет, относятся двухколесные 
велосипеды, к которым по бо-
кам для устойчивости ребенка, 
прикрепляются по два малень-
ких колесика. С помощью дан-
ных велосипедов ребенок уже 
практически полностью мо-
жет научиться езде на этом 
транспортном средстве, так 
что в дальнейшем может сво-
бодно переходить на велосипед 
без поддерживающих средств.

Велосипеды, предназначен-
ные для детей от пяти до две-
надцати лет, очень похожи 
на современные взрослые вело-
сипеды, только они выпускают-
ся немного меньших размеров, 
в соответствии с ростом детей 
в этом возрасте. Обычно, начи-
ная с восьмилетнего возраста, 
дети очень хорошо умеют дер-
жать равновесие и поэтому нет 
необходимости в дополнитель-
ной поддержке велосипеда.

Ошибки юных  
родителей

Родная речь
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Время показывает, что гиперак-
тивных детей рождается с каж-
дым годом все больше. Раньше 
такой ребенок был один на две 
детсадовских группы (речь 
идет о 90-х годах) На сегодняш-
ний день в каждой группе дет-
ского сада есть один-два таких 
ребенка. А где-то и больше. Та-
кого малыша начинают с ранне-
го возраста водить к неврологу, 
давать успокаивающие препа-
раты, в общем, приводить в со-
ответствие с нормой. А имен-
но — ребенок должен быть 
большую часть времени суток 
относительно спокоен и адек-
ватен. 

Подумайте сами — ребенок 
не просто активен, а гиперак-
тивен, т. е. способен проводить 
большую часть дня в непре-
рывном движении. А если его 
пытаются усадить насильно, за-
ставить заниматься тем, что ему 
неинтересно (хоть и необхо-
димо, в большинстве случа-
ев), он становится агрессивен, 
неуправляем, часто впада-
ет в истерику, пытается драть-
ся. Чтобы не возиться с такими 
детьми, проще дать лекарство. 
Напоил — и включились в ма-
ленькой голове тормоза. Пока 
оглушенная психика справит-
ся с дозой транквилизатора, 

подойдет время следующего 
приема. Страшно? Очень! А ведь 
чаще всего это одаренные дети, 
дети по большей части физи-
чески здоровые, выносливые, 
умеющие моментально ори-
ентироваться в создавшей-
ся ситуации и среагировать 
на нее. Такой скорости реак-
ции в спецназе учат. А тут — 
чудо, которое родилось вдруг 
у простых родителей. Чаще все-
го гиперактивными рождаются 
мальчики. Мамы мучаются — 
внимание ребенка надолго при-
влечь практически невозможно, 

на незнакомые ситуации реак-
ция одна — агрессия, в общем, 
продолжать можно долго. 

А ведь выход есть. Чаще все-
го его подсказывает сам малыш. 
Что он любит больше все-
го на свете? Двигаться! Причем 
не просто гулять медленно, рас-
сматривая что-то по сторонам. 
Ему надо выплеснуться, дать 
выход накопившейся энергии, 
чтобы хоть немного расслабить-
ся и тоже поиграть в спокой-
ные игры. Мой сын рос таким 
вот гиперактивным мальчиш-
кой. Синяки, шишки, драки, сры-

вы в крик при неудачах. А потом 
я стала с ним играть в игры. 
Не просто подвижные, а изма-
тывающие. Ходить на дальние 
расстояния, чтоб мышцы ломило 
от приятной усталости. Подрос 
— начались занятия спортом. 
Я никогда не думала, что моего 
парня можно заставить сидеть 
долго на одном месте и усид-
чиво заниматься несколько 
часов подряд монотонной рабо-
той. Он даже писал на уроках, 
сидя на одной ноге, подогну-
той под себя. Почерк от это-
го ужасный, правда, вполне 
разборчивый. В нашей школе 
был радио кружок. Принимали 
туда старшеклассников. Сын 
несколько дней ходил за его 
руководителем, умоляя его 
взять, он не подходил по воз-
расту. И тот решился, посо-
ветовавшись со мной. Итог 
— усидчивость стала такой 
на этих занятиях, что я только 
диву давалась. Занятия спор-
том также остались, беготня 
по улице со сверстниками ни-
куда не пропала. Но занятия 
в кружке стали священными. 
Стол в его комнате превра-
тился в мастерскую с кучей 
железа, паяльников, прово-
дов и прочего интересного, 
что нам, женщинам, не понять. 

Главное — исчезла агрессия. 
Как только появилось любимое 
дело, возможность сбросить 
излишки энергии с помощью 
физических нагрузок, пар-
нишка стал уравновешенным. 
Откуда-то взялись задатки ли-
дера, повысилась самооценка. 
В общем, изменился. Сейчас 
заканчивает университет. Так 
стоит ли заламывать руки, уз-
нав, что ребенку поставлен 
диагноз — гиперактивность? 

Поверьте, если ребенок под-
вижен — значит, здоров. Дайте 
ему выплеснуться, избавиться 
от лишней энергии. Получите 
в подарок одаренного, любяще-
го ребенка. Главное — не пани-
ковать маме. Агрессия? Что ж, 
попробуйте дождаться концы 
всплеска, а потом разговари-
вайте. Спокойно, без нервов. 

Он и сам отдает себе отчет, 
что поступил только что пло-
хо. Не усугубляйте его чувство 
вины. Дайте понять, что люби-
те его. А проблемы — решаемы, 
вместе решайте. Советуйтесь 
с ним, приучайте советоваться 
с Вами. 

Пара советов, что назы-
вается, «в тему» и Вы стане-
те тем человеком, к которому 
придет ребенок в первую оче-
редь. А уж как Вам это приго-
дится в подростковый период! 
Сами себе спасибо скажете, 
сто научили ребенка делить-
ся проблемами. Такие дети 
обожают быть на первом пла-
не, знать, что без них не обой-
дутся. Но не давайте забывать, 
что сильный — не значит беспо-
щадный. Все получится. Дорогу 
осилит идущий.

Гиперактивный ребенок — 
приговор или удача?
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Грибные ушки
Ингредиенты:  cушеные  гри-
бы 13 г, репчатый лук 6 г, мар-
гарин  6  г,  мука  44  г,  яйца  13 
шт., вода 9 г, соль 3 г, марга-
рин для обжарки 10 г.

Способ приготовления: су-
шеные грибы необходимо про-
мыть и отварить, затем, вынув 
из бульона, мелко режим, со-
лим, перчим и добавляем лук, 
нарезанный мелкими кубика-
ми. все это жарим на сковоро-
де с растопленным маргарином. 
Из муки готовим пресное те-
сто и тонко раскатываем, за-
тем режим его на треугольники 
и укладываем грибной фарш. 
Края защипывают и обжарива-
ют ушки до румяной корочки.

Луковый суп
Ингредиенты:  репчатый  лук 
44  г,  морковь  22  г,  мука  5  г, 
растительное масло 20 г, гри-
бы сушеные 5 г, вода 540 г.

Способ приготовления: пас-
серуем в масле мелко наре-
занный лук, варим промытые 
грибы, морковь, солим и до-
водим до готовности. Лук до-
бавляем в кастрюлю к грибам 
и доводим до кипения. Все это 
процеживаем через мелкое 
сито и потом протираем все ово-
щи и грибы в пюре. Добавляем 
эту массу в бульон и заправля-
ем его мукой, разведенной в не-
большом его количестве. К супу 
подают гренки, поджаренные 
на подсолнечном масле.

Горох
Ингредиенты:  горох,  лук  зе-
леный,  перец,  соль  по  вку-
су, белый хлеб, растительное 
масло.

Способ приготовления: обжа-
рить на небольшом количестве 
масла порезанный кубиками 
белый хлеб, немного присо-
лив и отложить. Займемся го-
рохом. Мягко разварить его 
и протереть через сито, поли-
вая собственным отваром, за-
тем мелко-мелко покрошить 
зеленый лук, приправить пер-
цем, солью и добавить заготов-
ленных сухариков. И подаем 
на стол. Очень просто и очень 
питательно!

Блины с мозгами
Ингредиенты: телячьи мозги, 
сливочное  масло  100  г,  яйца 
4 шт., лук 100 г, заранее под-
готовленные блины без саха-
ра,  соль,  перец,  зеленая  пе-
трушка. 

Способ приготовления: теля-
чьи мозги вымачивают в воде, 
снимают все пленки. Жарят 
в сливочном масле рубленный 
рук, укладывают туда мозги, со-
лят, перчат, добавляют измель-
ченную петрушку, и все это 
жарят на сильном огне. За не-
сколько минут до готовности 
добавляют три яйца, взбитые 
как для яичницы. На каждый 
из подготовленных блинов кла-
дут столовую ложку готовой 
массы, заворачивают и панику-
ют любым удобным способом, 
после чего жарят в большом ко-
личестве кипящего масла. Что-
бы снизить количество масла, 
блины можно уложить в смазан-

ное маслом блюдо и поставить 
в духовку на 10-15 минут.

Поросячья голова 
и ножки под кислым 
соусом
Ингредиенты:  голова  и  нож-
ки  поросенка  1,5 кг,  жир 
(можно  заменить  раст.  мас-
лом)  80г,  мука  60  г,  сметана 
1,5 ст. ложки, соль 25 г, сахар 
20 г, горчица 20 г, перец 1,5 г, 
лавровый лист 1 шт., полови-
на лимона.

Способ приготовления: Мяс-
ные продукты промыть и раз-
делить на небольшие куски, 
поставить варится в 1 л воды. 
Через некоторое время снять 

пену, посолить, положить лав-
ровый лист и варить до готовно-
сти. На сковороде разогреваем 
жир, в нем подрумяниваем муку 
и добавляем туда лук и лимон-
ную цедру, слегка поджариваем 
и добавляем немного холодной 
воды. Перемешиваем и выли-
ваем данную смесь в кастрюлю 
с мясом. Затем приправляем все 
это горчицей, перцем, лимон-
ным соком, добавляем смета-
ну, сахар и оставляем вариться 
еще на 10 минут. Блюдо гото-
во. При желании к нему можно 
приготовить клецки из булочки 
и насладиться вкусом по пол-
ной программе.

Перкельт из гусиной 
печени
Ингредиенты: гусиная печен-
ка  600-800  г,  лук  40  г,  гуси-
ный  жир  (раст.  масло)  150  г, 
помидоры 100 г (томатная па-
ста), долька размятого перца. 

Способ приготовления: Очень 
мелко порубить лук и вместе 
с чесноком поджарить в гуси-
ном жире. Нарезать печенку ку-

биками и слегка обжарить ее 
в сотейнике. Затем облить ее 
жиром с луком и чесноком и по-
ставить в духовку без крыш-
ки, где она должна жариться 
еще 10 минут. Прибавить поми-
доры. Жарить до готовности. 
вынуть кусочки, залить проце-
женным соусом и еще раз до-
вести до кипения. Подавать 
данное блюда лучше с рисом.

Заливной поросенок
Ингредиенты: лук 150 г,  сви-
нина 2-2,5 кг, чеснок 1 доль-
ка, пучок душистой зелени.

Способ приготовления: Све-
жее мясо промыть и порезать 
на порционные куски. Ошпа-

рить их и уложить в кастрю-
лю с небольшим количеством 
воды. Туда же мы кладем соль, 
черный перец горошком, доль-
ку чеснока, душистую зелень 
и варим на слабом огне. Ког-
да мясо уварится, вынимаем 
его в глубокое блюдо. Слива-
ем с бульона жир, процеживаем 
его и заливаем им мясо. Блюдо 
убираем в прохладное место и, 
по готовности украшаем круты-
ми яйцами и огуречными кру-
жочками. Это блюдо по праву 
можно считать одним из проро-
дителей сегодняшнего новогод-
него холодца. 

Яйца «в мешочке» 
по-хортобадьски 
Ингридиенты: телятина 500 г, 
сливочное  масло  50  г,  яйца 
12 шт., сметана 480 г, 12 фор-
мочек из слоеного теста.

Способ приготовления: теля-
тину нарезаем маленькими ку-
сочками с горошину. Делаем 
соус перкелт из телячьих ко-
стей (варим с солью, снимая 
пену, прибавляем к нему смета-

ну и после процеживаем через 
мелкое сито. Заправляем туда 
небольшое количество муки 
и сливочное масло. Заранее го-
товим 12 формочек из слоеного 
теста — можете сделать их сами 
или купить готовые. Наполняем 
их мясом, сверху кладем яйцо, 
сваренное всмятку и заливаем 
готовым соусом. сверху посы-
паем петрушкой. Подавать блю-
до следует горячим.

Паштет из печени
Ингредиенты:  печень,  соль, 
лавровый лист, перец горош-
ком, молотый перец, сливоч-
ное  масло  150-200  г  на  1 кг 
печени, лук. 

Способ приготовления: вымо-
ченную печень очищают от пле-
нок и варят в соленой воде 
до мягкости, положив в кастрю-
лю несколько горошин перца 
и лавровый лист. Готову печень 
перемалывают на мясоруб-
ке и перемешивают со сливоч-
ным маслом, добавляя по вкусу 
жареный лук и молотый перец, 
перекладывают на блюдо и по-
дают в холодном виде.

Язык отварной
Ингредиенты:  язык,  пряности 
(1-2 лавровых  листа,  5-6  горо-
шин перца), соль, лук, морковь. 

Способ приготовления: язык 
кладут в кастрюлю и добавляют 
все пряности, готовят 3-4 часа 
до готовности. С горячего язы-
ка снимают кожицу и режут 
на тонкие ломтики. Подают 
в любом виде с картофелем, зе-
леным горошком и хреном.

Жаркое из зайца
Ингредиенты: мясо зайца, ук-
сус,  животный  жир  (масло), 
соль, специи по вкусу, лавро-

вый лист, лук, морковь, коре-
нья (сельдерей, петрушка). 

Способ приготовления: перед 
приготовлением мясо вымачи-
ваем в течение ночи в холод-
ной воде, а потом еще два часа 
в растворе уксуса. Разделя-
ем на порционные куски и об-
жариваем в животном жире. 
Складываем мясо в кстрю-
лю и добавляем пряности, лук, 
морковь и коренья — ставим 
на небольшой огонь. Доводим 
до готовности (мясо должно от-
ходить от кости). Блюдо подают 
с жареным картофелем, поми-
дорами и солеными огурцами, 
квашенной капустой и зеленым 
горошком.

Заячий паштет
Ингредиенты:  мясо  зайца, 
специи, сливочное масло. 

Способ приготовления: так 
же вымачиваем мясо и отвари-
ваем в присоленной воде. Го-
товое мясо отделяем от костей 
и прокручиваем на мясорубке. 
Эту массу смешиваем со сли-
вочным маслом в равных долях 
и добавляем специи по вкусу. 
Паштет едят намазывая им хлеб, 
как бутерброд.

Щи по-французки 
Ингредиенты: кочан капусты, 
шпик, жир с мясного бульона 
(любого), мясной бульон (лю-
бой),  сливочное  масло,  бе-
лый хлеб, сыр. 

Способ приготовления: кочан 
капусты на полчаса положить 
в холодную воду, потом вынуть 
и дать стечь. На дно кастрюли 
выстелить несколько капустных 
ломтиков и шпик, необходи-
мо смочить это жиром с мясно-
го бульона и поставить варить 
на маленький огонь. Если бу-
дет необходимо, так можно сва-

рить несколько качанов. Затем 
на дно широкой кастрюли укла-
дываем кусок сливочного мас-
ла, слой ломтиков белого хлеба, 
и обсыпаем его тертым сыром, 
и снова повторяем слои. Го-
товые слои заливаем доста-
точным количеством бульона, 
чтобы пропиталось, и ставим 
на пол часа на маленький огонь. 
Когда щи подоспеют, наливаем 
порцию в суповую чашу и раз-
бавляем мясным бульоном.

Рыбное филе в молоке 
800  г  рыбного  филе,  200  г 
свиного  шпика,  2 луковицы, 
молоко, соль, перец. 

Куски рыбного филе поме-
стить в смазанную жиром ог-
неупорную форму, переложить 
ломтиками копченого шпика, 
кольцами лука, посыпать со-
лью и все залить молоком так, 
чтобы только покрыть им филе. 
Закрыть крышкой и тушить 
в духовке 20 мин. Посыпать мо-
лотым перцем и подавать с са-
латом и отварным картофелем. 

Голубой карп 
1,5 кг карпа, 2 ст ложки уксу-
са  или  лимонного  сока,  лук, 
коренья,  молотый  перец, 
соль, лавровый лист, масло. 

Тушку карпа промыть, выпо-
трошить, хорошо прополоскать, 
изнутри натереть солью, сбрыз-
нуть уксусом или лимонным со-
ком. Поставить варить коренья, 
добавить лук, перец, лавровый 
лист, соль. Рыбу уложить на ши-
рокий марлевый бинт, опустить 
в отвар и варить с кореньями 
на слабом огне, смотря за тем, 
чтобы не переварилась. Осто-
рожно выложить из бульона 
на мелкую посуду и полить то-
пленым маслом. По краям поло-
жить тушеные овощи (морковь, 
горошек, цветную капусту). 

Рыба жареная 
1 кг  рыбы,  1  яйцо,  молотые 
сухари,  соль,  растительное 
масло. 

Рыбу очистить, промыть, на-
тереть солью. Взбить яйцо, 
обвалять в нем куски рыбы, па-
нировать в сухарях или муке 
и жарить в разогретом мас-
ле. Когда рыба с обеих сторон 
зарумянится, подать ее с от-
варным картофелем, соусом 
и салатом. 

Рыбный омлет 
400  г  рыбного  филе,  4  яйца, 
8 ст. ложек молока, 1 ст. лож-
ка  муки,  4  ст.  ложки  масла, 
соль, зелень. 

Филе рыбы панировать 
в муке, обжарить с обеих сто-
рон на разогретой с маслом 
сковороде, нарезать мелки-
ми кусочками. Яйца взбить, до-
бавить молоко, соль, мелко 
нарезанную зелень и залить 
этой смесью жареное филе. Жа-
рить омлет на слабом огне, ши-
роким ножом приподнимая его 
на сковороде, чтобы жир рав-
номерно распределился. Когда 
омлет загустеет, разрезать его 
на порции (можно омлет зака-
тать, потом разрезать на куски). 
Подавать с отварным картофе-
лем и зеленым горошком. 

Любимые блюда
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