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Наверняка каждая мамочка 
знает, как полезны игры с пла-
стилином, они не только по-
могают малышу развивать 
мелкую моторику, но и пре-
красно влияют на простран-
ственное мышление, а так-
же способствуют развитию 
фантазии и творческих спо-
собностей. Но вот случается 
так, что не все карапузы лю-
бят лепить различные гри-
бочки и колбаски, а выбира-
ют подвижные игры и просто 
не могут усидеть на одном ме-
сте даже 10 минут. Не стоит 
огорчаться! Предложите свое-
му малышу не лепить, а играть 
с пластилином, например, от-
правиться в пластилиновую 
страну, придумать своего пла-
стилинового героя, который 
будет путешествовать по горо-
дам. Это может быть человечек 
или животное, пусть малыш 
выберет сам, потом попробу-
ет слепить своего персона-
жа, конечно же, с вашей помо-
щью, даст ему имя. После это-
го можно «строить» для героя 
целый пластилиновый город, 
слепить ему еще друзей, ведь 
одному быть так одиноко. 

Еще существует множество 
игр с пластилином, которые, 
кстати, вы и сами в состоя-
нии придумать и воплотить со-
вместно с малышом. Расскажем 

о некоторых вариантах таких 
игр. Вообще, знакомить кроху 
с пластилином можно начинать 
с 8-9 месяцев, но это будет пас-
сивное знакомство, то есть вы 
будете лепить, а малыш пусть 
наблюдает за процессом соз-
дания какой-нибудь фигурки. 
В конце он может с радостью 
сломать вашу фигурку — и вот 
это тот самый момент, когда 
карапуз задействован в леп-
ке. Если вы не сильны в лепке, 

то в этом нет ничего страшно-
го. От вас не требуется художе-
ственных способностей, просто 
возьмите брусочек пластили-
на, слепите из него головку, лап-
ки, хвостик, туловище, скрепите 
все части и получится щенок. Са-
мое главное, что кроха ваш будет 
в восторге от такой зверушки. 

Можно вылепить из пласти-
лина всех героев сказки, на-
пример, «Колобок», и вместе 
с малышом разыграть сюжет 
этой сказки. Со временем, когда 
кроха подрастет и сможет само-
стоятельно участвовать в про-
цессе создания пластилиновых 
героев, дайте ему возможность 
самому выбрать сказку и по-
могите слепить всех необхо-
димых персонажей, даже если 
это займет не один день. После 
этого можно разыграть целый 
спектакль на известную сказ-
ку или же предложите малышу 
придумать свою историю. Если 
ваш малыш обожает всевозмож-
ные развивающие игры, то объ-
емные пластилиновые макеты, 
например, магазина, понравят-
ся ему намного больше настоль-
но-печатных игр, тем более 
такой макет вы сможете слепить 

вместе с ребенком, расположив 
его на небольшом листе карто-
на. Как вариант, можно слепить 
для игрушечных животных пла-
стилиновую ферму, в которой 
будет для всех животных свой 
домик, кормушки и т. д. Пара за-
нятий с таким пособием и ма-
лыш без труда вам расскажет, 

что корова любит травку, куроч-
ки — зернышки, а собака — ко-
сточку. Для того чтобы слепить 
человечка, посветите этому от-
дельное занятие. Сделайте 
из толстой колбаски туловище, 
прикрепите голову и на этом 
остановитесь. Спросите кро-
ху — чего не хватает вашему 
человечку? Что ему еще необ-
ходимо прикрепить? Если ваш 
ребенок еще не говорит, то при-
крепляя все части тела, при-

говаривайте, что вы делаете 
и зачем. Так, изучая строение 
тела на таком пластилиновом 
пособии, не забудьте о лице, 
прикрепив глаза, рот, нос, уши. 
Пусть малыш сам попробует 
расставить все части на голове 
или укажет вам, где они должны 
располагаться. Есть еще такая 

интересная игра — не про-
сто лепить фигурки, а «превра-
щать» их из маленьких кусочков 
пластилина. Например, дайте 
малышу брусочек пластилина 
и предложите ему отщипывать 
от него по-маленькому кусочку 
и кормить слепленную вами гу-
сеницу. Каждый отломленный 
кусочек гусеница «съедает» 
и становится толще и длиннее. 
Также можно продемонстриро-
вать крохе, как зернышко пре-

вращается в цветок. Прежде 
чем малыш сам научится ле-
пить, ему необходимо научится 
делать колбаски, шарики, раз-
резать их ножиком, сплющивать 
шарики. Просто скручивать 
все эти детали малышу будет 
скучно, а вот играть вместе 
с мамой в повара, станет увле-
кательной игрой. Предложите 
карапузу скатать колбаску и на-
резать «хлеб» для бутербродов 
или сделать шарики и расплю-
щить их для создания коржей 
на торт. 

Так, ваш кроха научится ле-
пить все основы для создания 
животных и человечков. В ре-
зультате первых попыток что — 
то слепить, у малыша может 
получиться нечто непонятное, 
но это не беда. Предложите 
ребенку придумать название 
получившемуся зверьку и сочи-
нить про него историю. Вашему 
крохе обязательно понравить-
ся такая игра, и он с радостью 
еще налепит других необычных 
зверушек. Возможно, увлекшись 
предложенными играми, ваш 
малыш полюбит лепить из пла-
стилина и будет с радостью 
каждый день создавать новых 
героев и целые города для них, 
а купленные наборы пластили-
на принесут только пользу и ве-
селье.

Игры с пластилином
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Яблоки — вкусно и полезно!

По всей вероятности, бананы 
— экзотические фрукты, ко-
торые идеально вписываются 
в режим питания и прекрасно 
выступают в качестве десерта, 
обещая райское наслаждение. 
Стремиться питаться правиль-
но пытаются многие, но не всег-
да удается добиться этого 
даже приверженцам здорово-
го образа жизни. Стремитель-
ный ритм жизни, заставляющий 
жить в вечной спешке, приво-
дит к тому, что и перекусывать 
приходится на ходу, лишь бы за-
глушить чувство голода. Пре-
красной альтернативой чашеч-
ке кофе, печенью, булочкам 
и конфетам может стать банан. 
Бананы являются прекрасным 
источником витаминов и ми-
нералов, а также входящими 
в его состав глюкозы, сахаро-

зы, фруктозы, природного заме-
нителя сахара. Это идеальная 
пища, которая намного больше 
подходит. Здоровая еда, уто-
ляющая голод, еще и в удобной 
природной упаковке. Банан яв-
ляется обязательным продук-
том питания в рационе людей, 
заботящихся о своем здоровье, 
молодости и красоте. Бананы 
богаты еще и натуральным са-
харом, в них содержатся фер-
менты, яблочная кислота, ока-
зывающие незаменимую по-
мощь в усвоении организмом 
углеводов, а пектин и клетчат-
ка улучшают пищеварение. Не-
смотря на богатый спектр по-
лезных веществ, бананы мо-
гут и навредить организму. Они 
не рекомендуются малышам 
до 3-х лет, чтобы избежать воз-
можных проявлений аллерги-

ческих реакций, хотя наблюда-
ются они крайне редко. Вред-
ны бананы для людей, больных 
сахарным диабетом, посколь-
ку слишком богаты сахарозой, 
людям с предрасположенно-
стью к варикозному расшире-
нию вен, людям, страдающим 
избыточным весом. Противопо-
казаны бананы при метеориз-
ме, диспепсии, не желательно 
их употребление после инсуль-
та или инфаркта. Бананы иде-
ально подходят для первого 
прикорма маленьких детей. По-
зволяют избежать возможных 
желудочных недомоганий у ма-
лышей, поскольку мякоть ба-
нана способствует восстанов-
лению слизистой оболочки же-
лудка, успокаивая возникшие 
обострения. В изготовлении 
детского питания часто исполь-
зуется банановая мука. Суще-
ствуют неплохо зарекомендо-
вавшие себя «детские диеты», 
разработанные против диареи 
у малышей, в которые входят 
яблочное пюре, рис, бананы, то-
сты. Бананы обладают богатым 
содержанием витаминов, среди 
которых витамин А, прекрасный 
антиоксидант, замедляющий 
процесс старения, способству-
ющий поддержанию и улучше-
нию зрения, состояния сосу-
дов и сердца. Витамины группы 

В, которых в банане содержит-
ся больше, чем в других фрук-
тах. Они отвечают за состояние 
волос, кожи и ногтей, поддер-
живают прекрасное самочув-
ствие и настроение. Мощный 
антиоксидант, которым являет-
ся витамин С, помогает одоле-
вать зимние простуды, он счи-
тается витамином красоты, за-
медляющим появление ранних 
морщин. Банан — прекрасный 
источник пополнения организ-
ма калием. Для восполнения 
недостатка калия в организ-
ме, достаточно съедать 2 бана-
на в сутки. Калий незаменим 
для прекрасной работы серд-
ца, печени, мозга, мышц. Акти-
визирует силы организма, улуч-
шает аппетит, контролирует по-

вышение кровяного давления. 
Бананы обладают высокой ка-
лорийностью. Они незаменимы 
для спортсменов, людей, труд 
которых связан с большими фи-
зическими нагрузками. Одна-
ко калорий в нем содержится 
не меньше, чем в картофеле — 
90 калорий на 100 г продукта. 
Для людей, желающих сбросить 
избыточный вес, он рекоменду-
ется только в качестве банано-
вой диеты или как прекрасное 
косметическое средство.

Бананы для красоты 
и здоровья

Яблоки — очень полезный 
фрукт, который содержит массу 
полезных веществ и витаминов. 
Например, калий и витамин Р 
будут весьма полезны при сер-
дечно — сосудистых заболе-
ваниях. А пектины не только 
выводят из организма вредные 
вещества, но и способствуют по-
худанию. Яблоки будут полезны 
при начальной стадии гиперто-
нической болезни. При про-
блемах с кишечником просто 
необходимо употреблять ябло-
ки в пищу каждый день. 
Но надо помнить, что яблочная 
монодиета не должна стано-
вится стилем питания. Она хо-
роша в качестве разгрузочного 
дня. Допустим после обиль-
ного застолья. Однако, если 
после выхода из диеты, вы съе-
дите большую тарелку салати-
ка с майонезом или жареную 
картошку, то весь сброшенный 
вес вернется обратно. Поэто-
му следует задуматься о том, 
чтобы изменить свои пищевые 
привычки. Самой эффектив-
ной яблочной диетой считает-
ся та, когда в течение дня вы 
съедаете лишь полтора кило-
грамма спелых яблок. Нельзя 
употреблять жидкость. Второй 
вариант — можно есть яблок 
столько, сколько угодно. Сле-
дует пить большое количество 
жидкости. Лучше всего упо-

треблять травяные отвары (ро-
машка, мята) или минеральную 
воду. При токсикозе во время 
беременности помогает кеф-
рно-яблочная диета. За день 
в пять — шесть приемов необ-
ходимо съесть пять — шесть 
яблок. Каждый прием пищи за-
пивать половинкой стакана ке-
фира. Существует яблочная 
диета на неделю. Выдержать 
ее непросто. Разрешается съе-
дать от полутора килограмм 
яблок, только в первый и седь-
мой дни — по одному. Разреша-
ется употребление жидкости, 
предпочтительно зеленый чай. 

При сильных приступах голода, 
можно съесть сухарик из чер-
ного хлеба без соли. Существует 
также вариант яблочной диеты 
для бросающих курить. В день 
разрешено съедать до полуто-
ра килограмм яблок. Запивают-
ся они минеральной водой.

Яблоки — самые доступ-
ные фрукты для тех, кто хочет 
похудеть. Это идеальный ва-
риант для разгрузочных дней, 
которые диетологи рекоменду-
ют устраивать один раз в неде-
лю. Однако не стоит увлекаться 
яблоками тем, у кого есть про-
блемы с ЖКТ, так как яблоки 

в большом количестве содержат 
кислоты. В таком случае яблоки 
лучше употреблять в печеном 
виде. К несомненной пользе 
яблочной диеты можно отне-
сти не только заметный резуль-
тат в снижении веса, но и то, 
что организм наполняется мно-
жеством полезных витаминов. 
Но все переносят яблочную ди-
ету по-разному. Если вы не по-
клонник яблок, то лучше вам 
выбрать другой вид диеты. 
И перед тем, как соблюдать 
яблочную диету, обязательно 
следует проконсультироваться 
с врачом.

Поезд времени неумолимо не-
сёт женщин вперёд, не заботясь 
о том, какой вред наносит её 
внешности. Эта скоростная ма-
шина под названием «Жизнь» 
без сожаления оставляет не-
лицеприятный след на жен-
ском лице. Былое великоле-
пие и красота начинают увя-
дать, глаза перестают блестеть 
и вот уже в зеркало смотрит по-
блекнувшая красотка. Повер-
нуть время вспять невозмож-
но, но замедлить его ход впол-
не осуществимо. Перешагнув 
тридцатилетний рубеж, дамы 
начинают замечать крошеч-
ные морщинки на лице, которых 
с каждым годом становится всё 
больше и больше. Но не только 
время оставляет неблагоприят-
ный отпечаток на коже. 

Свою негативную лепту вно-
сит курение. Это главный ви-
новник морщин, т. к. никотин 
и табачные смолы замедляют 
кровообращение и ухудшают 
снабжение кожи кислородом. 
Другой враг, ускоряющий про-
цесс старения — солнечный 
свет. Ультрафиолет разрушает 
структуру соединительной тка-
ни, что тоже приводит к образо-
ванию морщин. Поэтому, чтобы 
как можно дольше сохранить 
свою привлекательность и за-
медлить неизбежное увядание 
кожи, полюбите себя! Первое 
и категоричное на пути прод-
ления весны жизни — бросай-
те курить. Не добавляйте себе 
лишних складочек этим па-
губным пристрастием. Чтобы 
под воздействием различных 
внешних факторов кожа не те-
ряла влагу, пейте много воды 
(2 литра в день обязатель-
но). Недостаток влаги делает 
кожу менее упругой и эластич-
ной. Выходя на улицу, нано-
сите солнцезащитный крем 
на открытые участки кожи. 
Не посещайте солярий. Носи-
те солнцезащитные очки, чтобы 
не образовывались мелкие мор-
щинки вокруг глаз. Постоянная 
защита глаз тёмными очками 
устраняет уже образовавшиеся 
морщинки через несколько ме-
сяцев. Для ухода за кожей не-
плохо иметь крема и лосьоны, 

в состав которых входят аль-
фа-оксикислоты. Они бережно 
отшелушивают отмершие клет-
ки с поверхности кожи и стиму-
лируют образование коллагена, 
который придаёт коже эластич-
ность. Как можно чаще употре-
бляйте молоко, фрукты, овощи, 
орехи и семечки. 

Идеальной мерой преду-
преждающей образование мор-
щин является молочная маска. 
Намочите в молоке салфетку 
и наложите на лицо на 10-15 ми-
нут. Эффект потрясающий. 
Каждое утро необходимо на-
носить на кожу увлажняющее 
средство. Морщины становятся 
менее заметны, а кожа — более 
упруга. Желательно несколько 
раз в неделю есть рыбу, которая 
богата омега-3-жирными кисло-
тами. Эти незаменимые кислоты 
не только замедляют процесс 
старения, но и активно противо-
стоят воспалениям. Ещё одним 
лидером по содержанию жир-
ных кислот является льняное 
масло. Ежедневное употребле-
ние 1 чайной ложки льняного 
масла (можно добавлять в са-
лат), способствует увеличению 
эластичности кожи. Превосход-
ный результат, в борьбе за со-
хранение привлекательности 
и неотразимости, можно полу-
чить, если протирать лицо 5 % 
раствором лимонного сока. Ви-
тамин С, содержащийся в ци-
трусовых, усиливает выработку 
кожей коллагена и через шесть 
месяцев уменьшает признаки 
старения. И обязательно надо 
делать физические упражне-
ния. Хотя бы по 20-30 минут 
в день. Во время упражнений 
лицо краснеет, капилляры кожи 
наполняются кровью, богатой 
кислородом и питательными ве-
ществами, что оказывает благо-
датный эффект на её состояние. 
Красота — главное оружие жен-
щины, которое требует к себе бе-
режного отношения. А для того 
чтобы отражение в зеркале ра-
довало как можно дольше надо 
не только любить себя, но и пере-
смотреть свои взгляды на жизнь, 
изменить образ мыслей, принци-
пы, режим, питание. И результат 
не заставит себя долго ждать.

Ухаживаем 
и молодеем
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Часто в моей практике встре-
чался вопрос: бывает ли такое, 
что ребенок родился без музы-
кального слуха? Ответ — нет, 
если ребенок не глухой. Мы ча-
сто неосознанно переносим 
на детей собственные недо-
статки, не думая, что заклады-
ваем ему базу знаний и умений 
на всю жизнь именно в раннем 
и младшем возрасте. Колыбель-
ные поют все мамы, даже если 
у них это и не очень точно по-
лучается в плане воспроизве-
дения мелодии. Поют, потому 
что крохе это жизненно необ-
ходимо, чтоб уснул, успокоил-
ся, чтоб просто слышал мамин 
голос и знал — мама здесь, ря-
дом, значит, все в порядке. Если 
ребенок с раннего возраста 
слышал музыку, пение, он при-
выкает к тому, что мир — это 
не только множество образов, 
но и многозвучие. Так с чего же 

начать, чтобы к пяти годам 
малыш мог самостоятельно, 
без затруднений петь, напевать 
при играх и просто в хорошем 
настроении? Начинаем с мало-
го — с себя. Подпевайте лю-
бимым героям мультфильмов, 
неплохо, чтобы хоть иногда 
в доме звучала классическая 

музыка. Не шарахайтесь от сло-
ва «классическая». Поверьте, 
в мире столько написано хоро-
шей музыки (не путайте с поп-
сой), что найти ту, что Вам 
будет по душе очень легко. Хо-
рошо воспринимается деть-
ми Чайковский — ритмика его 
произведений очень близка лю-
бому человеку, мелодии Моцар-
та тоже приживутся в семье. 
Только не переборщите. Дози-
руйте музыку, чтоб не «пере-
кормить», не надоесть. Ведь 
помимо классики есть и му-
зыкальные мультфильмы — 
близкие и понятные детям. 
Попробуйте напевать вместе 
с ними и вашим малышом. Если 
вместе попрыгаете под музыку 
— тоже хорошо. Одновременно 
можно незаметно развить и чув-
ство ритма — топайте в такт, 
хлопайте, прыгайте, поощряй-
те это же в ребенке. Не бойтесь 
выглядеть смешно — малыши 
Вас никогда не раскритикуют. 

Это, в отличие от нас, взрослых, 
очень благодарные ученики. 
Если что-то не выходит, не от-
чаивайтесь — либо попробуйте 
еще раз, либо смените мело-
дию. Еще можно ставить фоном 
любимые мелодии во вре-
мя игр детей — тихонько, чтоб 
не мешать игре. Но, поверьте, 
эффект будет и от этого — по-
степенно все это ляжет в созна-
ние малыша. И потом принесет 
свои плоды. Есть дети с силь-
ным природным голосом. Пойте 
с ними народные песни. Сейчас 
уже за столом поют мало. Это 
раньше на каждый праздник за-
водили бабушки хором народ-
ные песни, а малышня, крутясь 
среди взрослых, невольно за-
поминала текст. А сейчас мало 
кто может вспомнить хотя бы 
второй куплет «Рябинушки». 
Если решите развивать имен-
но в этом направлении голос 
ребенка, если видите, что дан-
ные есть, что горласт и голо-
сист, придется самим засесть 
за разучивание текстов. Такое 
делать лучше хором — просто 
вы будете ниточкой, за кото-
рой потянется голосок Вашего 
малыша. Не нужно специаль-
но искать для это этого вре-
мя, его точно ни на что никогда 
не хватает. Моете посуду — по-
зовите к себе дочь с куклами, 
пусть играет рядом, а вы пой-
те. Не вдруг и не сразу она нач-
нет подпевать. Есть еще одна 
особенность детей младшего 
возраста — они не поют в лад, 
они вторят, как бы опаздывая. 

Не отчаивайтесь и не ругайтесь. 
Если хотя бы с месяц вместе по-
поете — малыш будет вовремя 
вступать и заканчивать пение. 
Но сначала будет немного тяже-
ло петь — не музыканту-роди-
телю такое пение рядом будет 

мешать. Чтоб не сбиться, пойте 
только короткие и хорошо зна-
комые песни. Что-то из песе-
нок детства, например, «Жили 
у бабуси два веселых гуся». 
Иногда, от радости, что мама 
поет, дети начинают приплясы-
вать. Порадуйтесь, похлопайте 
в такт — это все пойдет в Вашу 

с ребенком музыкальную копи-
лочку, поработает на развитие 
музыкального ритма. Есть игры 
для развития этого ритма — 
хлопайте ритмический рисунок, 
а малыша просите повторять. 
Начните с простого — раз, раз, 
раз-два-три. Кстати, до сих пор 
в детских садах под такой ритм 
с бубном делают зарядку (если 
она проводится в группе). Так 

что знакомый ритм малыш ухва-
тит сразу. А там и усложните по-
степенно. В общем, повторюсь 
еще раз — если ребенок не глу-
хой, музыкальный слух развить 
у него можно. Только начать 
нужно пораньше, не ждать, ког-
да придет пора идти в музы-
кальную школу.

Развиваем музыкальный слух 

Наконец-то наступила пора от-
пусков и все с радостью пла-
нируют свой отдых: кто-то со-
бирается отправиться за ру-
беж, оставив свое чадо 
на попечение бабушек и деду-
шек, а кто-то планирует отдых 
именно со своим крохой, не пу-
гаясь всей тяжести путешествия 
с малышом. Но успех такого ме-
роприятия зависит от того, на-
сколько тщательно вы все спла-
нируете. Маленькие дети очень 
быстро приспосабливаются 
к новой обстановке, но многие 
вещи, привычные для взросло-
го человека, малышу перене-
сти не так-то просто. Восполь-
зуйтесь следующими советами, 
которые помогут вам собрать-
ся в ваше первое путешествие 
с ребенком и ни о чем не за-
быть.
• Если вы отправляетесь в путе-
шествие на автомобиле, то ма-
лыш до года прекрасно перене-
сет дорогу, скорее всего, слад-
ко уснув в переносной люльке 
или автокресле. Проблемно 
перевозить уже более взрос-
лых детей, начиная с года, так 
как их постоянно придется 
чем-то занимать. Проще всего 
дать ему его любимую игрушку, 
лучше среднего размера, мяг-

кую и приятную на ощупь. Так-
же сейчас в магазинах имеет-
ся выбор специальных «дорож-
ных» игрушек, которые как раз 
и предназначены для путеше-
ствий. Они лепятся на стекло 
или вешаются на спинку сиде-
ния и поэтому малыш сможет 
спокойно играть с такой игруш-
кой.
• Обязательно в дорогу возь-
мите термос с горячей водой, 
которая может пригодиться 
для приготовления молочных 
смесей, каш или детского чая. 
Лучше всего для путешествия 
малышу подойдет чай с ромаш-
кой и фенхелем, так, ромашка 
действует успокаивающе и на-
веет на кроху сон, а семена 
фенхеля улучшают пищеваре-
ние и снизят риск возникнове-
ния кишечных колик.
• Собирая в дорогу чемодан, 
не пугайтесь, если он окажется 
переполненным. Вы должны за-
ранее предусмотреть все слож-
ности дороги, захватив с собой 
все необходимое для крохи. 
Окруженный привычными ве-
щами, малыш быстрее освоит-
ся на новом месте, и везде бу-
дет чувствовать себя как дома.
• Для первого путешествия 
за рубеж, постарайтесь вы-

брать одну из европейских сто-
лиц, так как там созданы все ус-
ловия, чтобы быстро и легко на-
кормить даже грудничка. Также 
узнайте, продается ли в этой 
стране то детское питание, ко-
торым пользуетесь вы, если же 
нет, то старайтесь ориентиро-
ваться на мировых производи-
телей.
• Не забудьте взять самые не-
обходимые предметы для малы-
ша — это подгузники и детское 
питание. У вас должен быть 
определенный «дорожный» за-
пас подгузников, не обязатель-
но тащить всю пачку с собой, 
ведь они продаются в любой 
аптеке и супермаркете. Для ма-
лышей, уже пользующихся ту-
алетом самостоятельно, обяза-
тельно захватите горшок, чтобы 
не возникло проблем в доро-
ге, так как дети очень привяза-
ны к своим вещам и могут от-
казаться ходить в обычный ту-
алет.
• Возьмите с собой домашнюю 
аптечку, положив в нее те ме-
дикаменты, которые могут при-
годиться в путешествии, так 
как обычный набор тех ле-
карств, которыми пользуетесь 
вы и ваш малыш, может не ока-
заться в другой стране.

• Если ваш малыш еще грудни-
чок и только начинает делать са-
мостоятельные шаги, то не лиш-
ним будет взять в путешествие 
рюкзак-кенгуру или слинг, в ко-
тором вам удобно будет носить 
своего кроху. Так, вы сможете 
спокойно ходить по улочкам го-
рода или сидеть в тени фонта-
нов, а малыш может все созер-
цать вместе с вами или же без-
мятежно спать. И вы можете 
наслаждаться всеми прелестя-
ми отпускной жизни!
• Чтобы в путешествии не тра-
тить время на стирку, возьми-
те ребенку достаточный запас 
одежды. Лучше, если на каж-
дый день у вас будет свой ком-
плект белья и футболок. В об-
ратном случае, вам придет-
ся брать с собой специальный 
порошок для стирки детской 
одежды.
• Но главное, куда бы вы ни еха-
ли, заранее изучите информа-
цию о месте. Путешествие в не-
знакомый край — непростая 
история, даже для взросло-
го человека, а для крохи — это 
одно из первых серьезных при-
ключений.

И, конечно же, не забудь-
те взять с собой фото- или ви-
деокамеру, ведь в путешествии 
вас ждет много счастливых мо-
ментов, которые вы будете 
еще долго вспоминать! Желаем 
счастливого отпуска!

Первое путешествие
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Впервые! Безопасная уборка в Детских комнатах!!!
Детский смех, радость первых слов,— 
что может быть замечательней, 
чем появление малыша в нашем доме! 
Все мы стараемся окружить его лю-
бовью, нежностью и заботой, чтобы 
его первые шаги в этот большой и не-
простой мир были светлы и радостны. 
Но ребенок в доме — это еще и при-
ятные хлопоты, это первый сломан-
ный карандаш, измазанные штанишки 
и разрисованные обои. Чем убирать 
в доме, чтобы не навредить, пока 
еще не слишком крепкому здоровью 
маленького терминатора? Ведь тради-
ционные средства для уборки слиш-
ком агрессивны.

И вот совсем недавно на полках рос-
сийских магазинов появился принци-
пиально новый продукт. «Безопасное 
средство для уборки в детских поме-
щениях» под торговой маркой Babyline. 
Заботливые мамы уже давно оценили 
всю линию Babyline по уходу за ребен-
ком, уже более шести лет помогающую 
заботиться о наших детях.

И вот сегодня уборка в детской, мы-
тье горшков и игрушек, колясок, кро-
ваток, мебели, посуды — да всего 
и не упомнишь — стала как никогда 
безопаснее, проще и удобнее. Любые 
материалы: от дерева, кожи, до сталь-
ных элементов — все очищается лег-
ко и без труда.

Этот продукт не содержит ни спир-
та, ни хлора и хлорообразующих сое-
динений, ни диоксидов, ни каких либо 
других вредных составляющих спо-
собных повредить вашему ребенку. 
Он не вступает в химическую реакцию 
с загрязнениями, а просто отделяет 
их с очищаемых поверхностей.

Кроме того «Безопасное средство» 
без цвета и запаха, не раздражает кожу, 
слизистую оболочку и дыхательные 
пути. Даже если оно случайно попадет 
на руку вам или вашему малышу ничего 
страшного не произойдет.

Изготовлен этот продукт в Бель-
гии — стране издавна славящейся 
своими жесткими нормами по безопас-

ности продуктов и защитой экологии. 
Теперь мы также можем не просто уби-
рать в своем доме, но еще и оберегать 
наших близких и защищать окружаю-
щую среду.

Я могла бы долго писать о «Безопас-
ном средстве для уборки в детских по-
мещениях» Babyline, но потороплюсь 
в магазин — вдруг уже все разобрали?
Искренне ваша, Федорова ДианаНовинка!!!

Почему этого  
делать нельзя?

Для женщины цвет волос 
имеет большое значение, он 
определяет личный стиль и под-
черкивает индивидуальные 
особенности. Как и мода, цвет 
волос меняется в зависимости 
от сезона или года. Летний се-
зон в этом году внесет неко-
торые изменения — светлая 
карамель, оранжево-красный 
или черный цвета будут хита-
ми сезона. Цвета лета 2011 — 
естественные цвета природы. 

Светлый цвет. Блондинки 
будут на первых позициях этим 
летом. Светлые волосы вне-
сут нечто чувственное в инди-
видуальный стиль, что каждая 
женщина и хочет подчеркнуть. 
Конечно, существует огромное 
разнообразие светлых оттенков 
— главное, найти тот, который 
подойдет лучше всего к цвету 
вашего лица. Если вам необхо-
димо обесцветить свои волосы, 
чтобы стать блондинкой, то луч-
ше доверить это дело специа-
листу, который знает, как это 
сделать, не разрушая ваши во-
лосы. Вот рекомендуемые 
оттенки светлого — светлая ка-
рамель, золотая блонди, оттен-
ки ясеня или платины, а так же 
солнечный цвет, который будет 
этим летом очень популярен. 

Натуральный коричневый. 
Женщины, как и мужчины, любят 
волосы шоколадно-коричне-
вых или темно-рыжих оттенков, 
говорящих о чувственно-
сти и естественности. Диапа-
зон таких цветов очень широк 
и легко адаптируется к любо-
му типу кожи и цвету глаз. На-
туральный коричневый цвет 
подходит больше к коротким, 
чем длинным, прическам. От-
тенков чрезвычайно много и вы 
можете выбирать от очень свет-
лого (почти блондинка), до тем-

ного, шоколадно-коричневого. 
И не волнуйтесь, вы не ошибе-
тесь с этим цветом! 

Красные волосы. Красный 
цвет, это цвет претенциозно-
сти и подходит не ко всем типам 
кожи, но некоторые оттенки 
могут улучшить цвет вашего 
лица и сделать более вырази-
тельными глаза. Красный цвет 
оставляет впечатление не-
винности и сексуальности. 
Женщинам с очень светлой ко-
жей и зелеными глазами этот 
цвет подойдет легко. Красный 
или морковный цвета не будут 
выглядеть банально или пошло, 
а наоборот подчеркнут индиви-
дуальный стиль. Так что если 
у вас светлая кожа и темные 
глаза, смело выбирайте темно-
коричневый или красный цвет. 

Черный и блестящий. Когда 
дело доходит до черного цвета, 
то лучше — просто черный. Вы-
берите глянцевый оттенок чер-
ного, не всевозможные нюансы 
темно-синего или фиолетово-
го. Их время прошло! Но будьте 

осторожны, потому черный цвет 
подойдет для каждой женщины 
Черный ужесточает линии лица, 
так что можно сразу постареть 
лет на пять. Для тех, у кого есте-
ственный темный цвет волос, 
выбрать черный цвет будет оп-
тимальным вариантом. Карие 
глаза станут более выразитель-
ны, а кожа — ярче. 

Фиолетовый. Фиолетовый 
цвет пахнет тайной. Он больше 
подходит к теплым цветам ма-
кияжа, но может очень хоро-
шо подойти и к холодным тонам, 
с условием, что у вас голубые гла-
за. Главное, выбрать равномер-
ный и блестящий цвет. Дерзкие 
комбинации. К вашему харак-
теру не подходит однотонность 
и простота? Тогда вы можете экс-
периментировать со цветом сво-
их волос, но не в коем случае 
не смешивайте более двух от-
тенков! Подберите два, наиболее 
подходящие к цвету кожи и глаз. 
И совет напоследок. Стремитесь 
к тому, чтобы ваши волосы выгля-
дели естественно и воздушно.

Какой цвет волос 
будет модным

Мамы, выходя на прогулку с ре-
бенком, частенько по дороге за-
глядывают в магазин, чтобы со-
вершить необходимые для дома 
покупки. Попутно ребенок по-
лучает бонус за терпение виде 
сладости или другой «вкус-
нятинки», типа булочек, чип-
сов, напитков и пр. Часто мож-
но увидеть, как малыш упоенно 
жует что-то из яркого пакетика. 

Наверное, все уже уста-
ли слушать, что нас кормят 
не тем, чем надо, что рекла-
ма создана для того, чтобы 
продать не слишком хороший 
и полезный товар. Пример 
тому — кефирчики в крохотных 
бутылочках по цене 1 литра нор-
мального кефира. Про чипсы 
даже говорить не хочется, всем 
и так известно, насколько они 
вредны. Однако, вот что заяви-
ла мне одна молодая мамочка: 
«Всю жизнь ем, и ничего не слу-
чилось. Пусть и дочь ест». Од-
нако, у нее самой куча проблем 
со здоровьем, с лишним весом, 
неоднократно были проведе-
ны операции различного харак-
тера. Да и дочь уже смотрится 
не просто полненьким, а имен-
но тучным ребенком. Странное 
родительское «пусть ест» наво-
дит на размышления следующе-
го плана: сначала мы во время 

беременности усиленно сле-
дим за здоровьем, правильно 
питаемся, принимает витами-
ны и не забываем вовремя про-
ходить врачей. Потом начинаем 
ждать, когда малыш подрастет, 
чтоб ввести, наконец, в его ра-
цион овощи, фрукты, кашки. Это 
нам только кажется, что груди 
ребенку маловато при грудном 
вскармливании. Хватает впол-
не, заявляю, как мамочка со ста-
жем. Дочери скоро три года, 
а грудь мы бросать и не собира-
емся. Потому обычные продук-
ты для нас — просто лакомство. 
Попробовать — и снова к маме, 
потому что там вкуснее. Так вот, 
как только ребенок начина-
ет более или менее восприни-

мать обычную взрослую пищу 
в своем рационе без видимых 
последствий, мы начинаем уси-
ленно гробить то, что выстра-
ивали почти два года до того 
(я считаю и время беременно-
сти тоже). На пробу идет все: 
жевательная резинка, цветной 
яркий мармелад из ярких па-
кетиков и коробочек (ясно же, 
что выкрашен он не морков-
ным соком), все яркое, привле-
кающее внимание. Напоминать 
о том, что кушать на улице вооб-
ще опасно — руки-то откровен-
но грязные, а ребенок их в рот 
сует, получая, вместе с порци-
ей канцерогенов и красителей, 
кучу паразитов с немытых рук. 
А потом мамы удивленно рас-
сказывают в кабинете педиа-
тра, что у ребенка склонность 
к запорам (это еще не самое 
страшное), возросла частота за-
болевания детей ротавирусом, 
да и аллергия, до того никак 
не проявлявшаяся, имеет место 
быть. Какие выводы из всего на-
писанного можно сделать? Ми-
лые мамочки, не сводите на нет 
все предыдущие усилия по вы-
ращиванию здорового ребенка. 
Прежде чем дать что-то вкус-
ное, подумайте — а так ли это 
полезно, как красиво и вкусно?
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А годы летят… Ваш ребе-
нок уже такой большой, и ско-
ро ему исполнится три годика. 
Кажется, что только вчера вы 
принесли его из роддома, тако-
го маленького и беспомощного. 
Сейчас же все по-другому: кара-
пуз уже весело бегает, говорит, 
многое знает и умеет. Именно 
в этом возрасте трех лет малы-
шу так хочется быть взрослым 
и самостоятельным. Можно ска-
зать, что для крохи — это пе-
риод новых открытий, бурного 
развития фантазии и осознание 
своего «Я». Поэтому многие ро-
дители, наслышанные о кризисе 
трех лет, ожидают его с некой 
опаской и думают, что может 
их чада он не коснется, прой-
дет «мимо». Но проявления 
кризиса ни в коем случае не за-
висят от нашего решения: быть 
ему или не быть! Кризис дол-
жен пройти сам по себе, также 
как появился, а в ваших силах 
лишь помочь своему малышу 
в этот сложный для него пери-
од, попытаться как-то смягчить 
его проявление. Так что же де-
лать родителям, если все-таки 
кризис трех лет у вашего ма-
лыша уже наступил? Неред-
ко кризис застает родителей 
врасплох. Вы в растерянности 
смотрите на своего малыша, 
который из послушного и спо-
койного ребенка превратился 
просто в «чертенка», который 
стал упрямым, капризным, в не-
которых случаях агрессивным, 
устраивает истерики и стано-
вится неуправляемым. Если 
ваш малыш еще вчера выпол-
нял все несложные поручения, 
то сегодня он отказывается сам 
одеваться, убирать игрушки, 
убегает, когда его зовут. Иногда 
вам кажется, что малыш кроме 
слов «нет» и «не хочу» напрочь 
забыл все остальные слова. 
Еще одним ярким проявлени-
ем кризиса является осознание 
малышом своего пола: мальчи-
ки равняются на отца, а девочки 
стараются во всем подражать 
маме, как идеалу женщины. Так-
же девочки могут часами не от-
ходить от зеркала, тщательно 
рассматривая и сравнивая себя 

с мамой. Мальчики же особо 
озабочены своей успешностью, 
например в конструировании, 
и остро реагируют на неуда-
чи. Узнаете в этих характери-
стиках своего малыша? Тогда 
наберитесь терпения, ведь это 

серьезное испытание не толь-
ко для вас, но и для вашего 
ребенка. Вы даже не представ-
ляете насколько вашему крохе 
в данное время тяжело, он сам 
не понимает, что с ним проис-
ходит и не в состоянии контро-
лировать свое поведение. Ему 
просто необходима ваша под-
держка, а не крики и наказание. 
Помочь справиться с кризисом 
вашего трехлетнего малыша 
возможно с помощью следую-
щих простых советов и сюжет-
ных игр. 

• Во-первых, старайтесь 
не заострять свое внимание 
на плохом поведении ребенка, 
стараясь его как-то осрамить 

при зрителях, например в ма-
газине. Слова: «Как же ты себя 
плохо ведешь!», будут иметь 
совсем противоположный ре-
зультат, ведь малышу только 
этого и надо — продемонстри-
ровать всем, какой он взрослый 

и может не слушать родителей. 
Постарайтесь как-то отвлечь ма-
лыша, переключить его внима-
ние на что-то другое. Например, 
если вы дома, то предложите 
почитать его любимую книж-
ку или поиграть в его любимую 
игру. Если же приступ истери-
ки достиг своего апогея, то ни-
какие слова его не вразумят, 
а ваши крики и шлепки только 
усугубят приступ. В вашем слу-
чае самое лучшее — это отой-
ти от ребенка в сторону и идти 
заниматься своими делами. 
Старайтесь оставаться всег-
да спокойными, как бы слож-
но это не было, а после того, 
как малыш успокоится, обними-

те его и скажите ему, что вы его 
очень любите, что для вас он са-
мое большое сокровище в мире 
и что когда он плохо себя ведет 
и капризничает, вам становится 
очень плохо. Вот увидите, ма-
лыш будет вас жалеть и поста-

рается больше не расстраивать. 
• Во-вторых, по возможно-

сти старайтесь не давать малы-
шу строгих прямых указаний, 
так как в ответ получите про-
тест. Например, не говорите: 
«Садись, сейчас будем кушать», 
а давайте ребенку возможность 
выбора: «Ты будешь суп со сме-
таной или с яичком?», «Ты бу-
дешь яблоко или грушу?» и т. д. 

• В-третьих, не забывайте 
всегда хвалить малыша за хоро-
шее поведение и поощрять то, 
что кроха сделал сам. Напри-
мер, расскажите папе, пришед-
шему с работы, что его любимая 
дочка сама скушала всю тарел-
ку борща, хорошо спала и уби-

рала за собой игрушки. Это 
очень важно для ребенка, так 
как помогает сформировать 
положительный образ себя, 
как полноценной личности. 

• В-четвертых, не позволяй-
те делать своему ребенку все, 
что ему только не захочется. По-
старайтесь быть как бы в сере-
дине между вседозволенностью 
и запрещением всего. Так как, 
если выберете вариант «пусть 
делает все, что хочет, лишь бы 
успокоился», то поспособству-
ете превращению своего чада 
в деспота с различными невро-
зами. А запрет на все — может 
сломать малыша и сделать его 
замкнутым и закомплексован-
ным. Чтобы ваш малыш безбо-
лезненно переносил кризис, 
вам могут помочь следующие 
сюжетно-ролевые игры: 

1. «Магазин». Прекрасно по-
дойдет для тех деток, которые 
любят устроить «спектакль» 
в магазине. Отведите своему 
малышу роль продавца, а сами 
будьте покупателем. Возьми-
те куклу — это ваш ребенок, 
с которым вы пойдете в мага-
зин. Покупая какой-то товар, 
вдруг «кукла-ребенок» начи-
нает истерично кричать, тре-
буя какую-нибудь игрушку 
или шоколадку. Предложите 
«продавцу» помочь успокоить 
плачущего «ребенка». 

2. «Дочки-матери». Возьмите 
самую любимую куклу или мед-
вежонка малыша и предложи-
те с ним поиграть. Озвучивая 
игрушку, делайте все непра-
вильно, например, укладывая 
спать — мишка не слушается, 
убегает. Или возьмите игруш-
ку на прогулку и там тоже «по-
капризничайте» за него. Пусть 
ваш кроха пытается его успо-
коить, воспитывает, говорит, 
как правильно себя вести и по-
чему нельзя шалить. Таким об-
разом, воспитывая в игре 
из мишки хорошего ребен-
ка, малыш и сам будет старать-
ся вести себя лучше, и на таком 
примере сможет различать 
что хорошо, а что плохо. 

3. Дайте задание своему ма-
лышу — нарисовать самому 

картину или построить из кон-
структора дом. Постарайтесь, 
конечно, контролировать зри-
тельно процесс, но ни в коем 
случае не вмешивайтесь, 
если даже кроха и делает 
что-то не так. Так, ваш ребе-
нок проявит самостоятельность 
в своих действиях, что очень 
важно для этого периода в раз-
витии малыша. 

4. Старайтесь вовлекать кро-
ху в трудовой процесс, будь 
то уборка по дому или работа 
в саду. Давайте ему небольшие 
поручения или задания, напри-
мер, привезти тележку, полить 
цветы, протереть пыль и т. д. 
Таким образом, вы не толь-
ко вовлечете малыша в полез-
ное дело, но и позволите стать 
ему более усидчивым, трудолю-
бивым, готовым всегда прийти 
на помощь. 

5. «Необычные сказки». По-
пробуйте вместе с малышом 
придумать новых необычных 
героев для сказки, а потом по-
пытайтесь сочинять про них 
разные истории, используя ге-
роев в воспитательных целях. 
Детишки в этом возрасте очень 
любят фантазировать, поэто-
му с радостью будут придумы-
вать разные смешные истории. 
Например, можно фантазиро-
вать про маленького муравей-
чика, который постоянно вел 
себя плохо, никого не слушал 
и поэтому попадал в непри-
ятные ситуации. Здесь раздо-
лье для развития воображения 
и у крохи, и у вас. Следуя всем 
этим советам, вы сможете сгла-
дить многие проявления кризи-
са и помочь своему чаду в этот 
сложный период становления 
личности, ведь он обязатель-
но должен быть в развитии ва-
шего малыша. Если же кризиса 
у вашего крохи не наблюдает-
ся, то это не повод радоваться, 
а наоборот, должно стать по-
водом для размышлений о том, 
не отстает ли ваш кроха в раз-
витии. Поэтому встречайте этот 
возраст с радостью, запаси-
тесь терпением, сопереживайте 
и не подавляйте своего малы-
ша.

Кризис трех лет

Вам надоели те виды блюд, 
которые готовите на все празд-
ники и хотели бы чего-нибудь 
новенького? «Каждый раз одно 
и то же!» — скажете вы. В таком 
случае предлагаем вам несколь-
ко необычных рецептов салатов 
для праздничного стола. 

Необыкновенное 
чудо
Необходимые продукты: 100 г 
чернослива без косточек, 2 ку-
риные грудки, 300 г грибов 
вешенки, 2 небольших луко-
вицы, 3 вареных яйца, 2 све-
жих огурца, майонез и сметана 
для заправки, соль по вкусу. 

Чернослив замочить в тарел-
ке, затем мелко нарезать. Кури-
ные грудки отварить в слегка 
подсоленной воде. Грибы по-
мыть, порезать на небольшие 
кусочки и обжарить с луком 

на растительном масле до го-
товности. Яйца, куриную груд-
ку и свежие огурцы нарезаем 
кубиками. Все приготовленные 
ингредиенты перекладываем 
в салатницу и заправляем майо-
незом на половину со сметаной, 
солим по вкусу. Заправлять такие 
салаты, в которых присутствуют 
свежие огурцы, лучше всего не-
посредственно перед подачей 
на стол, чтобы огурцы не отда-
ли сок. 

Селедка в лисьей 
шубе
Необходимые продукты: филе 
селедки — 500 г или 2 це-
лых селедки; 1 банка ма-
ринованных шампиньонов 
или упаковка заморожен-
ных; 5 средних картофелин; 
4 средних моркови; 2 луко-
вицы; майонез для заправки; 

растительное масло для жар-
ки и соль по вкусу. 

Картофель и морковь отвари-
ваем до готовности и оставляем 
остывать. Если вы взяли се-
ледку целиком, то необходимо 
ее почистить, а затем порезать 
на мелкие кусочки. Шампиньо-
ны откидываем на дуршлаг, что-
бы стек маринад и также мелко 
нарезаем. Если же вы взяли за-
мороженные, то обжариваем 
на сковороде вместе с одной 
луковицей. Затем отдельно об-
жариваем мелко порезан-
ный лук до золотистого цвета. 
Остывшие картофель и морковь 
натираем на мелкой терке. Ког-
да все ингредиенты будут го-
товы, начинаем их укладывать 
слоями в такой последователь-
ности: 1-й слой — селедка, 2-й 
— грибы, обжаренные с лу-
ком; 3-й — картофель, 4-й — 

морковка, 5-й — обжаренный 
лук. Каждый слой промазыва-
ем майонезом и солим по вкусу. 
Такой салат будет пользоваться 
успехом на вашем столе. 

Царская селедка 
в двух шубах
Необходимые продукты: те же, 
что и в салате «Селедка в лисьей 
шубе», и прибавляем к этому 
2 картофелины, 2 средних мор-
кови, 2 средних свеклы, 1 яйцо 
для украшения. 

Этот салат сочетает в себе два 
салата: традиционную «Селед-
ку под шубой» и «Селедку в ли-
сьей шубе». Берем большое 
блюдо, которое у вас имеется: кру-
глое или овальное, но лучше все-
го использовать блюдо глубокое, 
а не плоское, так как слои удобнее 
уложить в более глубокой тарелке. 
Когда все ингредиенты будут отва-

рены, натираем их на терке, рыбу 
и лук нарезаем мелкими кусочка-
ми. Теперь приступаем к оформ-
лению салата. Примерно на глаз 
разделяем блюдо на две равные 
части: на одной укладываем сло-
ями традиционную селедочку, 
а на другой половине — «в ли-
сьей шубе». Каждые слои соответ-
ственно промазываем майонезом. 
Когда все слои будут уложены, 
можно еще сверху украсить мел-
ко порезанной зеленью петрушки. 
Такой салат приятно удивит ваших 
гостей, и они обязательно попро-
сят у вас рецепт этого удивитель-
ного салата! 

Японский
Необходимые продукты: пе-
кинская капуста — 1 кочан, 
огурцы маринованные (корню-
шоны) — 1 банка, мясо копче-
ное, можно курицу — 500 г; лук 

репчатый  — 1 головка, 3 яйца, 
1 столовая ложка муки, 3 зуб-
чика чеснока, майонез для за-
правки, соль, перец по вкусу. 

Пекинскую капусту, огурчики 
и копченое мясо нарезаем со-
ломкой, лук репчатый полуколь-
цами. Складываем в салатницу. 
Берем 3 сырых яйца и взбиваем 
их с 1 столовой ложкой муки и 1 
столовой ложкой воды, солим 
и перчим по вкусу. Полученную 
смесь выливаем на сковоро-
ду и печем блинчик до готов-
ности с двух сторон. Готовый 
и остуженный блин нарезаем 
соломкой и отправляем к дру-
гим ингредиентам в салатницу. 
Берем 3 зубчика чеснока и че-
рез чеснокодавку выдавливаем 
его в майонез, тщательно пере-
мешиваем. Полученным чесноч-
ным соусом заправляем салат, 
солим по вкусу. 

Рецепты салатов для праздничного стола
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Много раз я слышала, как ма-
мочки жалуются на своих малы-
шей: «Он совершенно не умеет 
играть без меня! В доме столь-
ко игрушек, книжки, а ему обя-
зательно нужно, чтоб кто-то его 
занимал. А когда же мне до-
машними делами, в таком слу-
чае, заниматься?». Все не так 
просто, милые мамы. Играть 
самостоятельно ребенка тоже 
надо научить. Самостоятельная 

игра — это и тренировка вни-
мания, умение самостоятельно 
находить решение, а еще тре-
нировка усидчивости. И все 
это потом в школе пригодится, 
сами понимаете. Вы скажете, 
что про пользу от самостоятель-
ных игр вы и так знаете. Вопрос 
в том, как научить ребенка этим 
самым самостоятельным играм. 

В жизни ребенка есть пери-
од, в самом начале, когда ему, 
кроме мамы, никто и не ну-
жен. Однако, играть он уже хо-
чет. Игрушки вы покупаете ему, 
согласно возрасту. Но этого 
недостаточно. Помните, вы по-
казывали младенцу, как надо 
держать погремушку, как мож-
но ею трясти в стороны, как сту-
чат друг об друга кубики? Эти 
простые манипуляции научи-

ли ребенка обращаться с пред-
метами. Но останавливаться 
на этом не надо. Малышу трени-
ровка нужна постоянно. Купили 
неваляшку — покажите, как она 
качается, как звенит. Если 
еще и стихи припомните к ме-
сту, помните, из песенки «Мы — 
милашки, куклы-неваляшки», 
то произойдет более радост-

ное непроизвольное закрепле-
ние знания. Малыш после всего 
обязательно будет долго качать 
куклу, испытывая наслаждение 
от самостоятельных действий. 
И вот так с каждой новой игруш-
кой Вы и поступаете. Не один 
раз все придется показать. Что-
бы ребенок заинтересовался, 
нужно каждый раз, как он по-
тянется к какой-либо игрушке, 
снова и снова на его глазах по-
играть с ней. А потом ненадолго 
оставить их вдвоем — ребенка 
и игрушку. Это и станет первы-
ми шагами на пути, который мы 
выбрали — путь самостоятель-
ных игр. 

Дальше — больше. Ког-
да игрушек накопилось доста-
точное количество, они просто 
свалены в контейнер для игру-
шек или коробку, переберите 
их. Выберите те, которые на се-
годняшний день малыш доста-
ет чаще всего. Оставьте их ему 
для игр. Остальные разделите 
на небольшие кучки и спрячьте 
так, чтобы кроха их не нашел. 
Через пару недель достань-
те одну из кучек, спрячьте те, 
что оставляли до того, поменяй-
те игрушки. И снова увидите, 
как ребенок обрадуется «но-
вым» игрушкам. И будете на-
блюдать, как он вспоминает их, 

как любовно укачивает медве-
жонка, как бьет в барабан, кото-
рый до этого забросил совсем. 
Снова оставьте его ненадолго. 
С каждым разом такие вот игры 
будут становиться все дольше. 
Покажите, когда придет время, 
по-вашему мнению, как мож-
но строить гараж для машин-
ки из кубиков, как загонять ее 
туда, как катать в ней зайчика. 
Из простых действий сложит-
ся практически ролевая игра. 
Это поможет ребенку и рас-
суждать по ходу игры, разви-
вая речь. Дети очень любят 
проговаривать свои действия 
вслух. Небольшое примеча-
ние про кубики. Это полезная 

игра. Но в ней есть маленький 
секрет. Чем младше ребенок, 
тем крупнее кубики. Произво-
дители, учитывая возрастные 
потребности детей, и в цвета 
их окрашивают соответствую-
щие. Для младшего возраста — 
в четыре основных цвета: 
красный, желтый, синий и зеле-
ный. А для тех, кто постарше — 
и кубики мельче, и расцветка 
посложнее. Тут есть уже и фи-
олетовый цвет, и оранжевый, 
и другие. В общем, будете поку-
пать кубики — сами убедитесь. 
Вот малыш научился стро-
ить из них небольшие башен-
ки. А вот дальше дело не идет. 
Опять мама садится играть ря-

дом. И так, постепенно, оста-
ваясь в одиночестве ненадолго 
закреплять узнанное, ребенок 
перестанет бегать за вами «хво-
стиком». 

А уж к 4-5 годам, когда дети 
с удовольствием играют в на-
стольные игры, те же пазлы, го-
ловоломки и проч., ваша голова 
и болеть по этому поводу пе-
рестанет. Если не заниматься 
малышом, он в 4-5 лет просто 
начнет все ломать. И просить 
новые игрушки. Не откупайтесь 
от ребенка кучей новых забав. 
Научите играть. Поверьте, тогда 
у Вас самих будет больше сво-
бодного времени. А уж польза 
для ребенка будет несомненно.

Играем,  
маме не мешаем
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Еда и любовь — что между 
ними общего? Оказывается, эти 
понятия тесно связаны. Ваша 
интимная жизнь напрямую за-
висит от того, чем и как Вы пи-
таетесь. Можно сделать свою 
сексуальную жизнь ярче и пол-
нее. Для этого стоит обратить 

внимание на продукты, которые 
считаются афродизиаками.

Вы наверняка замеча-
ли, что счастливые пары едят 
за одним столом. У них никогда 
не бывает проблем с аппетитом, 
они не страдают расстрой-
ствами пищеварения. Когда же 
на личном фронте не ладится, 
наоборот, пропадает аппетит 
и меняются вкусовые пристра-
стия. Мы пытаемся поднять на-
строение чем-то сладеньким: 
шоколадом, пирожными и тор-

тами. И в результате набираем 
лишние килограммы. Иногда та-
кое неуемное обжорство при-
водит к булимии. А виной всему 
проблемы в интимной жизни. 
Правильный сбалансирован-
ный рацион включает в себя ви-
тамины для повышения либидо 

и дает организму все необхо-
димые питательные вещества. 
Придерживайтесь этого прави-
ла, и Ваша сексуальная жизнь 
раскрасится новыми волшебны-
ми красками.

Очень полезен для организ-
ма витамин С. Он стимулирует 
сексуальное влечение и обо-
стряет ощущения. Старайтесь 
каждый день выпивать стакан 
апельсинового сока. Именно 
мозг создает эротические фан-
тазии, в нем рождаются наши 

сексуальные желания. Лучшие 
питательные элементы для моз-
га — хлеб, сахар, бобовые 
и злаковые, макаронные изде-
лия. Чем лучше в нашем теле ток 
крови, тем чувствительнее мы 
воспринимаем ласки. Для улуч-
шения кровообращения ну-

жен всё тот же витамин С. Ешьте 
побольше овощей и фруктов: 
свеклу, помидоры, перец, вино-
град, ананасы, киви и т. д. Не за-
бывайте про витамин Е, который 
в больших количествах нахо-
дится в сухофруктах и оливко-
вом масле.

Какие же продукты благо-
приятно влияют на наше либи-
до? Прежде всего — это рыба, 
мясо, яйца и молочные продук-
ты. В них наиболее высокое 
содержание протеинов. Упо-

требляйте в пищу морские во-
доросли и ананасы, которые 
содержат множество полезных 
веществ. Также советуем по-
полнить свой рацион продук-
тами, в состав которых входят 
кальций, калий, железо и цинк.

Гормональная система опре-
деляет не только уровень по-
лового влечения, но и характер 
отношений. Для выработки гор-
монов наш организм использует 
жиры, схожие с теми, которые 
содержатся в сливочном и рас-
тительном маслах. Для того что-
бы Ваша сексуальная жизнь 
была счастливой и полноцен-
ной, обязательно включайте 
в свой рацион все жиры. Осо-
бенный акцент делайте на рас-
тительных маслах.

Выше мы уже говорили, 
что хорошее кровообращение 
имеет положительное воздей-
ствие на половую функцию. 
Корень имбиря стимулирует 
кровоток и поднимает настро-
ение. Продается он в виде по-
рошка, который Вы можете 
заварить вместе с чаем или по-
сыпать им блюда.

Женьшень также повышает 
либидо и выполняет тонизиру-
ющую функцию. Оптимальная 
дневная доза — 1-2 капсу-
лы. Найти экстракт женьшеня 
можно в любой аптеке. Не со-
ветуем принимать женьшень 
и другие бодрящие средства 
(зеленый чай, кофе) одновре-
менно.

Анис стимулирует сексуаль-
ную активность, как у мужчин, 
так и у представительниц пре-
красного пола. Залейте чайную 
ложку аниса одним литром ки-
пятка и выпивайте пол-стакана 
перед сном.

Гуарана повышает уровень 
сексуальной энергии и оказы-
вает возбуждающее действие 
на весь организм. Это растение 
родом из Амазонки и его семена 
широко используются как сти-
мулирующее средство. Не реко-
мендуется употреблять гуарану 
людям, страдающим аритмией 
или гипертонией.

Любовь. Многие философы 
и мыслители прошлого и со-
временности пытались найти 
ответ на оболочки человече-
ского тела. Но, как говорилось 
выше, ни один не нашел отве-
та. Так что вопрос: «что же это 
такое?», но ни один так и не на-
шел истины, которая устрои-
ла бы всех. Кто-то утверждал, 
что это свойство организма 
человека и, что оно заложе-
но нами от предков-животных: 
для продолжения рода в смыс-
ле. Кто-то говорил, что это 
особый порыв души, сердца 

и еще какой-то там невидимой 
глазу же такое любовь? На мой 
взгляд, это счастье и богатство 
рода людского, каким нас ода-
рил Творец. Ведь разве не ис-
тинное счастье видеть рядом 
любимого человека? Быть с ним 
рядом? Дотрагиваться до него? 
Любоваться им? Конечно сча-
стье. И что будет если ученые 
таки докопаются до истоков 
этого неземного вдохновения, 
которое толкает нас на необ-
думанные поступки во имя 
одной лишь цели, Любви. Слу-
чится лишь то, что они опошлят 
его, пропадет вся таинствен-
ность и красота этого явления. 
И люди превратятся в бесчув-
ственных роботов, которым 
нужны будут партнеры лишь 
для продолжения рода и боль-
ше ни для чего. С потерей любви 
мы потеряем очень многое и ни-
когда не сможем вернуть утра-
ченное. 

Повышение либидо 

Тимоша родился у подруги 
на неделю раньше моей доче-
ри. Хороший мальчик, крепень-
кий. Жаль только, что молочко 
у мамы пропало через пару не-
дель. И пришлось Тиме стать 
искусственником, т. е. кушать 
из бутылочки смесь. Живет Ти-
мофей в поселке нашего рай-
она. И выдали им в детской 
поликлинике положенные бес-
платные баночки со смесью.

— Знаешь, замучилась я с Ти-
мошкой! — как-то пожалова-
лась подруга, — кушает хорошо, 
да только вот диатез периодиче-
ски высыпает. И со стулом про-
блемы стали появляться. Мне 
оставалось только посочувство-
вать — мы-то с малышкой та-
ких проблем не знаем. Мамина 
грудь всегда под рукой, молоч-
ко в ней той температуры, какая 
и должна быть, состав всегда 
адаптирован именно для кон-
кретного ребенка в соответ-
ствии с его потребностями. 
И врач объясняла про женское 
молоко: «Молоко в груди де-
лится на три части: сначала ре-
бенок напивается, т. к. молоко 
первое — самое жидкое, за-
тем ребенок наедается, и, на-
конец, заднее молоко — самое 

сладкое и жирное, так называ-
емый десерт. Малыш под конец 
кормления все чаще отрывается 
от груди, улыбается, оглядыва-
ется, словно смакует и продле-
вает удовольствие.» К тому же 
не нужно кипятить соски и бу-
тылочки, ходить за смесью, но-
чью подогревать бутылочку. 
А уж про любимые соски, ко-
торые то приходят на бутылоч-
ке в негодность, то теряются, 
мы наслушались — ребятиш-
ки наотрез отказываются брать 
новую соску. Требуют ста-
рую, любимую. А грудь всег-
да привычная, мамина, родная. 
Не потеряется. Правда, были 
и у нас проблемы с кормле-
нием. Одна грудь вдруг стала 
любимой, а вторую дочь кате-
горически отказывалась брать. 
Я хитрила, пробовала кормить 
из-подмышки, давала с той же 
стороны, где находилась люби-
мая грудь, и даже пыталась лечь 
с малышкой валетом и в таком 
положении покормить. Но ни-
чего не получалось. И только 
при ночном кормлении удава-
лось совершенно сонной дочке 
подсунуть нелюбимую, но вко-
нец переполненную грудь. 
Правда, потом выяснилось, 

что молочный проток там был 
чересчур велик. И ребенок про-
сто захлебывался, когда начи-
нал сосать. Теперь, когда моя 
крошка подросла, мы снова 
с одинаковым аппетитом куша-
ем обе груди. Тимоша у подруги, 
несмотря на трудности со сме-
сью для детского питания, рас-
тет хорошо. 

Вот только теперь у них вста-
ла другая проблема — посе-
лок, где они живут, изолирован, 
как и все поселки района. А сме-
си, выданной в больнице 
на полгода, Тимофею хватило 
на три месяца. Потому что мама 
его кормила по требованию, ап-
петит у малыша хороший. Вот 
и закончилось детское пита-
ние раньше времени. Купить 
такую же смесь негде, в ма-
газинах ее нет. А остальные 
смеси этому ребенку не подхо-
дят — болит животик, ребенок 
отказывается кушать другое 
питание. — Пробовала я по со-
вету нашего врача давать ему 
водичку, когда он в неуроч-
ное время просит кушать, если 
не подошло положенное время 
для кормления. Так ребенок та-
кой крик поднял! Он же кушать 
требует. Я ж не могу объяс-

нить ему, что норму смеси на се-
годня он уже съел. Скорей бы 
уж подрос, да можно ста-
ло его подкармливать не толь-
ко смесью. Малышу и впрямь 
не объяснишь, что кушать надо 
по норме. Наверное, те люди, 
кто отвечает за наличие дет-
ского питания в поликлиниках 
и медицинских пунктах района, 
должны учитывать, что не все 
малыши кушают по отведенной 
норме. Кто-то обладает боль-
шим, кто-то меньшим аппети-
том. Среднестатистический 
ребенок — понятие абстракт-
ное. А настоящим детям хочется 
кушать. Так, может давать до-
полнительное питание за счет 
тех мам, кто кормит грудью? 
Им-то смеси не нужны. И все 
детки будут сыты. 

Давно известно, что лучшей 
пищей для ребенка является 
мамино молоко. За те несколь-
ко месяцев, пока мать кор-
мит ребенка грудью, состав 
ее молока постепенно меня-
ется в зависимости от потреб-
ностей ребенка, количество 
белков, жиров, углеводов, ми-
неральных солей в нем воз-
растает по мере взросления 
ребенка. Происходит как бы 

эволюция молока. Одновре-
менно с питательными веще-
ствами в молоке содержатся 
и антитела, приспособленные 
к потребностям ребенка, да-
ющие ему возможность проти-
востоять инфекциям. Молоко 
мамы обладает и антисепти-
ческим свойством. Моя дочь 
в первый месяц жизни часто 
царапала личико. Это многим 
мамам знакомо — движения 
младенца пока беспорядоч-
ны, ноготки растут быстро. 
Наша мордашка частенько на-
поминала лицо индейца — 
красные полосы на щеках. 
Я стала смазывать следы ног-
тей своим молоком. И зажив-

ление происходило гораздо 
быстрее. А специальные ва-
режки, так называемые «царап-
ки», мы носили не долго. Дочка 
тащила их в рот, и мы от них 
отказались. А еще грудное 
вскармливание — способ об-
щения матери и ребенка. Ничто 
не заменит этих минут. Малыш 
и мама в такие минуты, как буд-
то снова одно целое. К гру-
ди дитя тянется во время всех 
своих горестей. Больно, обид-
но, страшно — вот она, мами-
на защита, ее тепло, ее запах, 
ее вкус. Мама на это время от-
ложит все дела. И подарит ма-
лышу тепло своего тела, биение 
своего сердца. 

Грудь, бутылочка и первые трудности

Любовь
Многие философы и мыслители прошлого и современности пы-
тались найти ответ на оболочки человеческого тела. Но, как 
говорилось выше, ни один не нашел ответа. Так что вопрос: 
"что же это такое?", но ни один так и не нашел истины, которая 
устроила бы всех. Кто-то утверждал, что это свойство организ-
ма человека и, что оно заложено нами от предков-животных: 
для продолжения рода в смысле. Кто-то говорил, что это осо-
бый порыв души, сердца и еще какой-то там невидимой глазу 
же такое любовь? На мой взгляд, это счастье и богатство рода 
людского, каким нас одарил Творец. Ведь разве не истинное 
счастье видеть рядом любимого человека? Быть с ним рядом? 
Дотрагиваться до него? Любоваться им? Конечно счастье. И что 
будет если ученые таки докопаются до истоков этого неземно-
го вдохновения, которое толкает нас на необдуманные поступ-
ки во имя одной лишь цели, Любви. Случится лишь то, что они 
опошлят его, пропадет вся таинственность и красота этого яв-
ления. И люди превратятся в бесчувственных роботов, которым 
нужны будут партнеры лишь для продолжения рода и больше 
ни для чего. С потерей любви мы потеряем очень многое и ни-
когда не сможем вернуть утраченное.
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