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Наталья Шимина,
главный редактор
Дети взрослым — не игрушки…

Совсем недавно во всём мире отмечался
праздник День защиты детей! В городах
в этот день проходит огромное количество мероприятий для детей. Волонтёры,
«Звёзды» едут в больницы, детские дома
раздаривая свое внимание и бесконечные
подарки.. Но порой, кажется, что взрослые сами ведут себя как детьми, у которых так много игрушек … Но праздник
проходит, — и уходит внимание…
Сегодня на страницах нашего журнала
вы найдёте полезную информацию о том,
как защищать детей круглый год. Мы расскажем, что могут папы и кого ждут наши
дети. Мы расскажем о том, как научить
ребёнка правильно выражать свои мысли,
и как классно быть семьёй — большой,
весёлой и настоящей!
Приятного чтения! А если вы хотите с
нами поговорить на интересные темы, задать волнующие вопросы или просто поделиться опытом, — вступайте в нашу
группу ВКонтакте http://vk.com/detskyi_
vopros, — мы всё обсудим.
Всех благ!

«Раскраски

детям»

В магазине «Канцлер» на Нахимова, 13б можно приобрести раскраски
«Смешные, Хорошие, Добрые», все полученные деньги идут на развитие
АНО «Партнёры по радости» и игрушки для маленьких пациентов.
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Приглашаем к сотрудничеству родителей, детские,
дошкольные учреждения, центры развития, клиники!
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Автор: Руанна

Как привить ребёнку

любовь к чтению.

История одной мамы

Фото: Александр Николенко
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В

опрос, как привить ребёнку
любовь к чтению, волнует
многих родителей. Однозначного ответа нет, хотя
имеется ряд общих правил и
рекомендаций. Прежде всего, надо развить собственную культуру чтения.
Извините, но если всё свободное время мама смотрит слезливые сериалы,
а папа — спорт, и единственные книги в доме — кулинарная, журнал мод и
несколько детективов, то не ждите,
что ребёнок окажется книголюбом.
Важно начинать приучать к литературе ребёнка ещё на первом году жизни: через короткие стишки, которые мама читает между
делом, через колыбельные и песенки-потешки. Первая книга появилась у моего сына,
когда он научился что-то удерживать в руках
— где-то в 4 месяца. Это была пластиковая
мягкая книжка-пищалка с простыми картинками: кошка, собака, мячик. Потом я купила
ещё несколько книжек из пластика и ткани.
Их можно было жевать, а потом стирать, и я
не боялась, что ребёнок откусит кусок странички. Книжки можно делать самим. Изготовление занимает максимум часа три: берёте
квадратики ткани, разные по цвету и текстуре (бархат, драп, атлас и т. д.), вкладываете внутрь тонкий слой синтепона, чтобы
странички были более упругими и не мялись.
Сшиваете квадратики в виде книжки, а в середине каждой странички нашиваете аппликацию для одежды (такие аппликации продают в магазинах).
Первые книжки из плотного картона можно давать уже в 6-7 месяцев, но только под
присмотром, так как в этом возрасте ребёнок
«грызёт гранит науки» в прямом смысле. Гиперактивному ребёнку на раннем возрасте
лучше вводить по одной книжке в неделю,
чтобы, пока не изучили одну книжку, не отвлекались на вторую. Психологи рекоменду-

ют читать малышам стихи постоянно, но что
делать, если на заучивание стихов у родителей нет ни сил, ни времени, а ребёнок ещё
мал, чтобы сам обращаться с книгой? Я развесила по квартире листочки бумаги со стихами. На кухне — про еду и обжор, в ванной
(предварительно заламинируйте лист!) — про
грязнуль и купание, около дивана — про зарядку и силачей и т. д. После этого в поэтическое воспитание ребёнка включились все
родственники, и весёлые рифмы сопровождали малыша весь день, что бы он ни делал.
Месяцев в 10 уже можно давать в руки первые книжки со стихами. Причём не удивляйтесь, когда ребёнок выберет две любимые, которые за день будут перечитываться, каждая
по 25-30 раз. Я позаимствовала позитивный
опыт моей знакомой Светланы: постепенно
приучила к правилу, если на вопли «поиграй»
или «помоги» мама может и не отреагировать,
то просьба «почитай» удовлетворяется всегда
(в конце концов, времени маленькая книжечка отнимает от силы минуты две).
Мой сынишка — ребёнок с диагнозом СДВГ
— пытался в процессе чтения попрыгать, покувыркаться, залезть мне на спину и т. д.
Особенно меня раздражала его привычка переворачивать страничку раньше, чем я успевала дочитать. Устав однажды от такого чтения, я завела правило: читаем, только если
ты сидишь. И пока не дочитана это страница,
— на следующую не переходим. Гере нравилось, не дослушав конец одной сказки, вырывать у меня из рук книгу, совать мне другую.
Это я тоже решила пресекать. Причём без
объяснений. Так книги не читают, и всё тут.
Или мы будем читать правильно — или никак.
Если я видела, что сын устаёт, мы начинали «играть в книжки». Прочитали стишок
про «идёт бычок, качается», — покажи мне,
как он качается. А как Таня заплакала? А как
мячик скачет? Показал — садись рядом, будем читать дальше. Кстати, я не согласна,
что если занять руки пластилином, можно добиться какого-то результата. Это помогает не
всем. Мой ребёнок настолько увлечётся леп-
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кой, что полностью «отключится» от окружающей действительности. То есть прочитанного он не услышит и не усвоит.
Я ввела обязательный ритуал чтения книг
на ночь. Причём тут прыгать не позволяется. Чтобы не убегал, я сажала Герочку себе
на колени. Обязательно читались три книги.
Сначала маленькие, теперь — уже более серьёзные по тексту и объёму. Итак, одна книжка — стихи на вольные темы. Одна — сказка
(не стихотворная). И одна книжка-обучайка,
то есть что-то для воспитания (стихи о том,
как себя вести, о самостоятельности, сказка с
явным подтекстом или рассказ). С 3-х лет мы
ещё каждый вечер читаем немного из Нового
Завета, адаптированного для детей от 2-х лет.
Книжки — единственное, в чём я редко отказываю Гере. А покупка книг — это праздник. Обычно в месяц покупается 4-6 книг.
При этом у меня осталась большая библиотека от меня самой и моих сестер. Но старые
книги в своём большинстве лишены ярких
иллюстраций, поэтому при первой возможности я их заменяю. Двойные книги раздаются
по домам родственников, у которых мы часто
бываем в гостях.
Раз в две недели мы ходим в книжный магазин вместе. Это — знаменательное событие. Мы заранее оговариваем, сколько книг
купим и про что. Бродим-выбираем около получаса, а потом идём «отметить» покупку в
ближайший кафетерий песочным колечком с
орехами и газировкой (от одного стаканчика
в две недели никто еще не умирал, поэтому
не нападайте на меня, сторонники здорового питания!). Право на посещение книжного
магазина сын получает за какие-то заслуги:
мужественно вёл себя на прививке, хорошо
выступил на празднике в детском саду, в течение недели хорошо себя вёл, выучил несколько цифр и т. п. Дома новая книга сразу
прочитывается и детально рассматривается.
Книжки для детей с СДВГ, как я поняла,
должны быть с большим количеством картинок. А текст под иллюстрацией — минимален.
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Иначе у ребёнка ослабевает внимание. Хорошо помогает удержать непоседу, если Вы по
тексту показываете на картинке, где что и где
кто. «Где Карабас-Барабас? А где Буратино?
Видишь, Карабас-Барабас рассердился. Посмотри, какое у него злое лицо. Покажи, как
Карабас-Барабас рассердился. А почему он
рассердился?»
Я очень привередлива к тексту и иллюстрациям. И всем советую не покупать книгу только из-за яркой обложки. Например, я в ужасе
от очень популярного ныне детского поэта
Степанова. Вот перл его творчества: «На дворе хвалился Гусь: никого я не боюсь. Если
только захочу, индюка я растопчу. А Козе-то,
га-га-га, обломаю я рога. Утоплю свинью в
корыте…» Вам это нравится? А ещё у многих
сказок бывают разные концовки, на что надо
обращать внимание. Скажем, имеется конец
сказки «Морозко», где дочка-Ленивица привозит подарок от Мороза, который оказывается обычной сосулькой, и все над ней смеются. А есть концовка не для малышей, они
после такого вообще читать расхотят: Ленивица замерзает в лесу, и её косточки привозят матери. «Заголосила тут старуха, да поздно было». Из этого можно вывести правило,
что книги должны соответствовать уровню
развития вашего крохи. Кто-то уже в 2 года
читает Носова, а кто-то в 5 лет больше всего
любит «Где обедал воробей». Если ребёнок
сопротивляется определённой книге, значит,
он до неё еще не дорос. Постарайтесь достать
адаптированную книгу, укороченный и упрощённый вариант.
Помогают привить любовь к чтению диафильмы. Даже самый неусидчивый ребёнок
завораживается, глядя на статичные картинки на стене его комнаты. К тому же, просмотр
диафильмов — это таинственный ритуал:
мама задёргивает шторы, достаёт проектор,
что-то налаживает… Чтобы ребёнок меньше
скакал во время просмотра диафильма, наша
бабушка придумала интересный ход: ребёнок
помещается в свою кроватку и смотрит оттуда. Узкое замкнутое пространство ограничивает проявления активности: мой сын за про-

Фото: Ксения Демидова
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Фото: Юлия Власова
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смотр успевает перевернуться, попрыгать,
посмотреть лёжа и сидя, обнять и откинуть
игрушку, попытаться дотянуться до проектора. Но основное время он следит за ходом
повествования. Впервые диафильмы мы пытались смотреть в полтора года, но не получилось удержать Герочку на одном месте.
Начали реально смотреть только с 2-х лет 5
месяцев. Но я знаю некоторых детей, которые «доросли» до диафильмов раньше.
Обратите внимание на книги с наклейками.
Особенно там, где маленькие наклеечки нужно вставлять в текст. Получается чтение совместно с активным занятием. Причём, если
позволяют средства, можно купить книжку с
многоразовыми наклейками, и тогда можно
будет читать-играть почти бесконечно.
Для закрепления прочитанного попробуйте
такую игру: убирая игрушки, каждый читает про убираемый предмет наизусть короткий
стишок. Про мячик, машинку, мишку, паровозик, куклу… А ещё продаются книжки с
кассетами или с СD. Рекомендую книжки издательства «Самовар». Тут надо правильно
преподать: сначала вы читаете ребёнку раз
пять книжку. Потом включаете кассету и показываете малышу, что запись точно соответствует тексту и иллюстрациям в книжке.
Обычно с третьего прослушивания ребёнок
понимает смысл действа. Что лично мне нравится на таких кассетах — это весёлые мелодии, разыгранные по ролям стихи, и то, что
некоторые стихи исполняются как песни.
Попробуйте сами писать книги. Например,
я с удивлением обнаружила года полтора назад, что нет ни единой книги о том, как мальчик должен помогать маме и папе. Все — о
самостоятельности девочки! Поэтому я собрала из всех книг стихи про самостоятельность
мальчиков, несколько сочинила сама, потом
распечатала стихи, сформировала книжку
формата А5 (сложенный пополам лист из альбома для рисования). Иллюстрации частично
вырезала из старых журналов, частично нарисовала от руки. С тех пор я «выпустила»
штук 8 собственных книжек: про зимние раз-

влечения, про Рождество, про весну, про детский садик и т. д. Теперь готовлю про Пасху
(такой книги в России просто нет!). Составьте
книжку про Вашего сына (дочку), детям нравится слушать истории про самих себя.
Ещё один приём — составлять книжки вместе с ребёнком. Например, мы недавно ходили
на выставку кошек. После садимся рисовать,
и я предлагаю изобразить всё, что мы делали
утром. Сын на небольших листочках рисует:
это — мы идём смотреть, это — дом, где были
кошки. Это — кошки в клетках. А это — самая красивая белая кошка. Потом рисунки мы
скрепляем, а я подписываю текст. Получается
книжка-малышка о хорошо проведённом воскресенье. А ещё можно лепить сказку из пластилина, устраивать кукольный театр на дому
или ходить в настоящий театр. Единственное,
что мало способствует приучению к чтению,
— телевизор. Не только я, но и другие родители отмечают, что те сказки, что есть в виде
мультфильмов, дети реже просят читать.
И ещё важный момент — надо прививать и
культуру обращения с книжками. Рисование в
книжках пресекается сразу и жёстко. Книжки
нельзя кидать на пол и рвать. После прочтения их надо обязательно класть на место, иначе они обижаются и уходят к другим детям.
Книжки должны находиться в пределах досягаемости ребёнка. Пока книжек мало, можно
облегчить ребёнку работу по их хранению. Не
используйте коробки, так как из них трудно
доставать нужную книжечку, приучайте сразу к тому, что место книг — книжная полка.
А чтобы книжечки не падали, купите пластмассовую подставку-сушилку для посуды. В
отделениях для ложек-вилок удобно хранить
книжки-малютки, картонные книги размером
побольше располагаются в отделениях для
тарелок.
В заключение скажу, что на трёхлетие
Геры мы приготовили ему массу подарков: машинки, танки, книжки, пластилин
и сладости. Сын в первую очередь поспешил рассмотреть книги. Значит, пока мы
действуем в правильном направлении.
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Подготовила: Наталья Яркая

Спать пора, уснул бычок…

Фото: Елена Галицкая
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пящий ребенок — очень трогательное зрелище. Но попытки уложить малыша
спать могут превратиться в ежедневные сражения.
Если вы недавно стали родителями и
страдаете от хронического недосыпа, то эти способы вам помогут!
Чтобы ребёнок ложился в кроватку без капризов, вы должны быть тонким психологом,
доброй волшебницей, творческой личностью
и, конечно же, самой терпеливой мамой на
свете. Грудничок спит долго и с удовольствием. Но стоит ему подрасти — и он начинает
воспринимать укладывание в постель как
пытку. Ещё бы! Ведь именно вечером так хочется пообщаться с папой, переодеть куклу
или починить машину.
Постарайтесь найти правильный подход к
решению проблемы. Никогда не используйте
сон в качестве наказания. Сделайте так, чтобы вечер ассоциировался у ребёнка с чем-то
приятным. А ещё не пытайтесь убаюкать его в
рекордно короткий срок. Даже если вы очень
устали, не торопите события. Ваше напряжение повысит уровень адреналина в крови ребёнка, и он возбудится ещё больше. Делайте
всё без спешки и радуйтесь каждой минуте,
проведённой со своим ребёнком.

отрубями, в цветной капусте, картофеле, бананах, молоке, грецких орехах.
3. Ванна с успокаивающими травами. Во
время купания ребёнок тратит много энергии, поэтому ложится спать без капризов. Он
охотнее пойдёт в кроватку, если вы добавите
в воду одну каплю масла лаванды. Его запах
успокаивает нервную систему, и вскоре вы
заметите, как малыш начнёт зевать.
4. Соблюдайте ритуал укладывания. Каждый вечер в одно и то же время отправляйтесь
с ребёнком в ванную. После купания — ужин,
затем колыбельная в вашем исполнении... А
может быть, у вас есть собственный распорядок. Главное, что повторяющийся вечерний
ритуал прекрасно настраивает ребёнка на
сон и физически, и психологически.
5. Слушайте музыку. Выберите диск с теми
произведениями, которые доставляли вам
удовольствие во время беременности, и послушайте их вместе с ребёнком перед сном.
6. Считайте звёзды. Поднесите ребёнка к
окну и расскажите, что солнце ушло спать,
но оставило вместо себя помощников: звёзды
и луну. На своих лучах они приносят детям
сказочные сны. Пусть ребёнок покажет, какая звезда нравится ему больше всего, придумайте ей название. Когда он ляжет в кроватку, не задёргивайте шторы плотно, чтобы
звёзды могли заглядывать в комнату.

1. Расскажите ребёнку о планах на завтра.
Особенно это приятно делать перед выходными, когда впереди так много свободного времени. Положите «соню» в кроватку и расскажите, куда вы пойдете завтра — в зоопарк, в
бассейн или в кино. Только учтите: всё, что
обещано, надо выполнять.

7. Контролируйте температуру в детской. В
душном помещении трудно расслабиться. Нехватка кислорода истощает нервную систему.
Ребёнок становится капризным, плачет. А вот
в прохладной комнате он заснёт намного быстрее. Поэтому следите, чтобы температура в
детской была не выше 18-20 С.

2. Правильно кормите ребенка на ночь.
Грудничку достаточно маминого молока. Годовалому малышу дайте что-нибудь вкусное,
соблюдая одно условие: еда должна содержать мелатонин. Это вещество настраивает
организм на сон. Оно содержится в хлебе с

8. Иногда давайте поблажку. Если ребёнок
ни в какую не хочет идти спать, отчего слезы
и крик не смолкают уже целый час, позвольте
ему немного поиграть. Возможно, он хорошо
отдохнул днём и ещё не израсходовал всю
энергию. Так бывает и после насыщенного
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событиями дня: нервная система ребёнка перевозбудилась, и теперь, чтобы успокоиться,
ему требуется больше времени, чем обычно.
Только запомните, что нарушение режима не
должно стать нормой.
9. Сложите игрушки. Ребёнок увлечён своими занятиями? Не останавливайте его, лучше помогите плавно завершить игру. Например, расскажите, что кукла устала, и пусть
дочка уложит любимицу в постель. С сыном
не спеша поставьте машины в гараж. И непоседа поймёт: пришло время спать.
10. Спойте колыбельную дуэтом с ребёнком. Вы напеваете колыбельную — ребёнок
слушает. Так происходит на первых порах.
Но потом ему тоже захочется поучаствовать.
Предложите подхватить мелодию. Но поставьте условие: кроха должен лечь в кровать и закрыть глаза.
11. Создайте стимул. Напоминайте ребенку, что во время сна он растёт и, чтобы стать
таким же большим и сильным, как папа, ему
нужно ложиться спать вовремя. Или расскажите ему, что сон станет путешествием в
сказку. Кто же от этого откажется!
Фото: Ольга Диез
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12. Согрейте постель. Прижимая ребёнка
к себе, вы не только поможете ему заснуть,
но и предотвратите колики. Если у него болит
живот, подогрейте постель. Прикосновение
тёплых простыней поможет снять болевые
ощущения.
13. Меняйтесь местами. Скажите ребёнку,
что вы устали, и предложите ему… уложить
вас спать. Он проникнется важностью момента: укроет одеялом, споёт и даже предложит
свою любимую игрушку. А затем сам ляжет в
кровать. Даже очень маленькие дети отлично
справляются с этой задачей.
14. Оставляйте ночник. Неназойливый свет
поможет ребёнку успокоиться — с ним и засыпать намного комфортнее, и просыпаться
среди ночи не так страшно.
15. Делайте массаж. Нежное поглаживание
рук, ног и живота — процедура, которая расслабляет организм. При этом напевайте чтонибудь или рассказывайте. Ребёнок начнёт
посапывать ещё до того, как вы закончите
массаж. Есть и другой вариант: игра «ватный
человечек». Ребёнок ложится в кроватку, а
вы ему говорите: «Ножки становятся ватны-

Фото: Anna Kaunokki

ми, ручки и спинка — мягкими…» Ребёнок старается это представить с закрытыми глазами.
Под ваш монотонный голос к нему придёт сон.
16. Сказки на ночь. Короткие истории о колобке и курочке Рябе убаюкивают моментально. А вот длинные сказки со сложным сюжетом — не для вечернего чтения. Если ребёнок
не узнает, чем дело кончилось, он откажется
засыпать.
17. Предупреждайте заранее. Если подошло время сна, предупредите ребёнка, что
скоро пора будет идти в кроватку и надо заканчивать игры. Только не говорите: «Поиграешь еще 10 минут — и спать». Маленький
ребёнок ещё не умеет правильно оценивать
время. Лучше используйте метод ассоциаций: начинайте разбирать постель, наливать
воду в ванную, убирать игрушки. Тогда ребенок поймёт, что время активных игр уже закончено.
18. Театр теней. Театр теней поможет непоседе заснуть. Вам понадобятся картон и
карманный фонарик. На небольших листах

вырежьте глаза, нос и рот (выражение у лиц
делайте разное: весёлое и грустное). Выключите в детской свет и подсветите бумажные
рожицы с другой стороны фонариком так,
чтоб их тени чётко обозначились на стене. Вы
озвучиваете один персонаж, ребенок — другой. Каждый раз завершайте спектакль тем,
что герои засыпают (выключайте фонарик).
19. Избавляйтесь от привидений. Некоторые дети боятся оставаться одни в комнате,
потому что им мерещатся разные чудовища.
Так приготовьте вместе с ребёнком волшебное снадобье от непрошеных гостей! Возьмите пустой флакончик от духов, налейте туда
воду, добавьте чайную ложку ванили или
несколько капель аниса и тщательно взболтайте. Пусть ребёнок перед сном распылит в
воздухе «волшебную» воду. Все страхи улетучатся, и глаза сами закроются.
20. В обнимку с любимцем. Когда рядом
лежит плюшевый мишка, дети засыпают намного быстрее. Тем более что сейчас есть
игрушки, способные спеть колыбельную. А у
некоторых даже стучит сердечко!
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Подготовила: Катя Пак

10 полезных речевых
шаблонов для детей

Фото: Тимофей Шарко
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ловарный запас очень важен
для людей, чтобы уметь
объясняться и быть услышанным. Очень важно с детства научить ребенка уметь
говорить и правильно выражать свои
мысли, чувства и желания. Мы приготовили для вас специальные подсказки,
которые помогут родителям найти
контакт с малышом, который в дальнейшем сможет им объяснить свои
желания и слышать желания других.
1. «Спасибо, не хочу»

Если вместо того, чтобы кричать: «Уберите гадость!», ребёнок вспомнит про этот шаблон, родители легче примут отказ, ничто не
нарушит мир за столом (или в другой ситуации) и не перекроет возможности спокойных,
разумных переговоров.
2.«Мне не нравится!»

Фото: Александра Мелах

Очень важно научить ребёнка говорить эти
слова, причём говорить громко, чётко, уверенно. Конечно, не каждому родителю приятно это
слушать. Зато такой шаблон поможет ребёнку
не дать себя в обиду. И пока вы размышляете
над спорным вопросом: учить ли малыша давать
сдачи, — отработайте эти слова, может быть,
они окажутся более действенным оружием.
3.«Как тебя зовут? Давай дружить».
Вроде бы простые, наивные слова. А без
них многие дети так и играют в одиночестве.
4.«Можно с вами?»
Если несколько детей увлечены игрой, они
могут просто не заметить малыша, вертящегося рядом. А иногда такой зритель, путающийся под ногами, вызывает раздражение.
Научите ребенка проситься в игру. Но подготовьте его и к возможному отказу.

Фото: Александра Мелах
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5. «Я злюсь (обижен, расстроен, грущу)»

Фото: Надежда Терентьева

Малыши не понимают своих эмоций, поэтому очень полезно проговаривать им: «Ты
злишься, потому что…». Но ещё полезнее самим называть свои эмоции. И показать таким
способом пример ребёнку.
6. «Я подумаю»
Это очень полезные слова не только для
детей, но и для взрослых. Вспомните, сколько
раз вы давали ответ, соглашались на что-то, а
потом жалели о скоропалительном обещании.
А ведь так просто попросить немного времени на раздумья. В общении с ребёнком этот
шаблон даст ещё одно преимущество: после
раздумий малыш вряд ли начнет скандал «не
хочу, не буду». Скорее, он согласится с вашим предложением или готов будет обсудить
какие-то альтернативы.
7. «Пожалуйста» и «спасибо»
Вежливые слова в дошкольном возрасте —
тоже шаблоны. Но постепенно из привычки быть
вежливым вырастает настоящая вежливость.
8. «Подскажите, пожалуйста…»
С этой фразой ребёнку будет проще просить помощи у чужих взрослых. И воспитатели, продавцы, прохожие будут лучше реагировать на такое обращение.
9. «Чем тебе помочь?»
Лучшее в этой фразе не то, что она тешит
родительский слух. Здесь опять ребёнок через внешний ритуал, привычку обретает важные внутренние установки.
10. «Я попробую».
Эти слова лучше всего разучить с ребёнком,
злоупотребляющим «не хочу» и «не умею».
Только слова, — пусть он сам принимает решение, когда действовать. И тут родителям
важно быть честными: если ребёнок согласился попробовать ложку нового блюда, не нужно
настаивать, чтобы он потом съел всю тарелку.
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Наш проект

Фотограф: Тимофей Шарко, http://timofeysharko.com
Модели: Игорь, Дарья, Антон и Злата Домбровские

Семья – это весе

ело без повода...
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Фото: Тимофей Шарко

Подготовила: Наталья Яркая

М

айкл Митчелл —
30-летний папа, который обожает свою
дочь и ведёт блог Life
to Her Years. В его блоге уже более 400 правил, советов и
рекомендаций, которые очень хочется воплотить в жизнь, и неважно, о
девочке речь или о мальчике. Редакция интернет-журнала для всей семьи ДЕТСКИЙВОПРОС.РФ предлагает
родителям изучить их и подумать,
что они ещё могут сделать сейчас
для своих детей, чтобы потом они
были счастливы!
Вот несколько из них:
1. Любите и уважайте её маму. Не стесняйтесь проявлять свои чувства на людях. Когда
ваша девочка вырастет, велики шансы, что
она будет влюбляться в тех, кто относится к
ней так, как вы относились к её маме.
2. Всегда будьте рядом. Проводя время с
ребенком, важно как качество этого времени, так и его количество. Будьте искренне заинтересованы в вещах, которые её волнуют.
Участвуйте в каждом этапе её жизни: малышка нуждается в вас.
3. Будьте героем. Спасайте и выручайте её
каждый день, каждую минуту. Красный плащ
и синее трико обязательны.
4. Смакуйте каждый момент, проведённый
вместе. Сегодня она ползает по дому в подгузниках, а завтра вы вручаете ей ключи от
автомобиля, и прежде чем вы осознаете это,
вы поведёте её к алтарю. Жизнь проходит довольно быстро. Берегите минуты.
5. Купите ей перчатку и научите играть в
бейсбол. Она будет испытывать гордость и
ощущать преимущество перед другими девчонками.
6. Она будет ругаться с матерью. Грамотно
выбирайте, на чьей вы стороне.

Фото: Александра Мелах

Фото: Александра Мелах
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7. Да, вы выглядите глупо, когда играете в
прятки. Но это необходимо. Ку-ку.
8. Купите ей то, что она просит. Да, и эти
жемчужины тоже. Настанет день, когда она
попросит щенка. Просто скажите «да» — и всё.
9. Отложите книгу или планшет и наслаждайтесь общением во время того, когда она
принимает ванну.
10. Научите её обращаться с деньгами.
11. Купите ей такие же кеды, как у вас, как
только она научится ходить.
12. Танцуйте с ней, не дожидаясь дня её
свадьбы.
13. Возьмите её на рыбалку. Скорее всего,
она будет извиваться сильнее, чем червяк на
крючке. Это нормально.
14. Говорите ей, что она красивая. Снова
и снова. Каждый день. Когда она вырастет,
телевидение и журналы начнут убеждать её
в обратном.
15. Научите её менять колесо на машине.
Проколотая шина не должна вызывать паники. Но будьте уверены: когда это произойдет
впервые, — она позвонит вам в слезах.
16. Возьмите её в поход. На природе очень
много удивительного и интересного — гораздо
больше, чем в городе и, тем более, в квартире.
17. Посадите её на колени за руль.
18. Она так же умна, как любой мальчик.
Убедитесь в этом.
19. Когда она научится целовать, она будет целовать вам всё лицо. Поощряйте такую
практику.
20. Знание о том, как есть семечки, не поможет ей поступить в институт. И всё же научите её.
21. Носите её как можно больше на руках и
на плечах. Пока у вас ещё сильная спина, а
она ещё совсем крошка.
22. Она будет с нетерпением ждать вашего
возвращения домой с работы. Не опаздывайте.
23. Если мама ходит с ней в бассейн, ходите
тоже! Не пугайтесь, если там нет других пап.
Это их потеря.
24. Никогда не пропускайте её день рождения и всегда сдерживайте свои обещания.
25. Научите её кататься на роликах.
26. Поваляйтесь с ней в траве. Это очень
полезно для души.
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Фото: Тимофей Шарко

Фото: Тимофей Шарко

Фото: Тимофей Шарко
Фото: Тимофей Шарко
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Школа для родителей
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Фото: Тимофей Шарко

Фото: Александра Мелах

Фото: Александра Мелах

Фото: Алексей Ким

27. Где-то между тем, когда ей исполняется
три года, и её шестым днем рождения есть
шанс, что она попросит вас жениться на ней.
Откажите ей очень мягко.
28. Если ей приснился кошмар, возьмите её
к себе в кровать.
29. В жизни нет ничего более утешительного, чем поплакать папе в плечо.
30. Качая её на качелях в парке, помните,
что её «быстрее и выше» немного отличается
от вашего.
31. Пусть она знает, что всегда может вернуться домой. Неважно когда.
32. Помните, что в какой-то момент она расправит крылья и улетит от вас прекрасной бабочкой. Наслаждайтесь, пока она гусеничка.
33. Пишите ей письма от руки каждый год
на её день рождения. Отдайте их ей, когда
она пойдёт в институт, станет мамой или когда вы подумаете, что она нуждается в них
больше всего.
34. Научитесь доверять ей. Давайте ей больше свободы, когда она становится старше.
35. Мороженое способно творить чудеса.
Знайте её любимый вкус.
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Подготовила: Катя Пак, Фотограф: Евгения Абишева, модель: Лев Глушаков

Планы на три года

К

аждый возраст ребёнка требует определённого плана занятий, которые помогут малышу развиваться в соответствии с возрастом.
Редакция журнала для всей семьи «Детский Вопрос РФ» подготовила
для родителей краткий план занятий с малышами.
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Физическое развитие и шумные игры
1. Ходьба (кривые дороги, по бревну или
доске, по горке, по кочкам);
2. Бег (догонялки, с препятствиями);
3. Игры с мячиком или мячами (бросаем,
катаем, носим, ловим);
4. Прыжки (через препятствия, резинки,
классики);
5. Лазанье (шведская стенка, диван, обруч,
тоннель);
6. Для ног массаж и на спине (всякие массажные коврики, крупа, хождение на цыпочках и т. п.);
7. Хороводы и танцы;
8. Висеть на кольцах, перекладинах, ходить на руках;
9. Плаванье или игры в воде;
10. Прятки и жмурки;
11. Зарядка, в том числе со стишками;
12. Велосипед.
Моторика
1. Трогать, перебирать, застегивать (пуговицы, застежки, петельки, кнопки, тумблеры);
2. Ведерки и коробки с дырками и вкладышами (мелкими предметами или фигурами);
3. Что-то рвать;
4. Фасолины, макаронины, крупа (сыпать,
сортировать, солить, перебирать, делать поделки, просеивать);
5. Всякие липкие картинки;
6. Готовим из теста, салаты, чай и т.п.;
7. Шнуровки разные;
8. Песок (куличики, секретики);
9. Выкладывание из карандашей, камушков, фасоли;
10. Конструкторы, кубики, блоки;
11. Пальчиковые игры.
Творчество
1. Краски: акварель, гуашь, пальчиковые
(рисовать);
2. Пластилин, тесто (поделки, кусочки отщипывать);
3. Аппликации всевозможные (из вырезанных картинок, фигур, рваных кусочков);
4. Фломастеры, карандаши, ручки (рисовать);

5. Ножницы детские (учиться резать);
6. Природный материал — поделки (шишки, орехи, камешки);
7. Обводить формочки;
8. Поделки вместе (тряпичные куклы, домики для кукол, гаражи для машинок, папьемаше и пр.).
Ролевые игры
1. Покормить, одеть, искупать, положить
спать, полечить кукол, в том числе бумажные
куклы;
2. Магазин, парикмахерская;
3. Машинки и другие виды транспорта.
Память, логика, цвет, форма, объём
1. С карточками и игрушками (что лишнее,
что дорисовано, чем отличается, что убрали,
что изменилось, найти пару, найти похожую,
покормить животных, распределить домики,
обобщения и т. п.);
2. Последовательности (из бусин, кубиков,
карточек);
3. Домино;
4. Пазлы, разрезные картинки, подбор формы;
5. Игры Никитина;
6. Систематизации и сопоставления игрушек, карточек или фигур (по форме, объёму,
цвету, оттенку, проекции, банки и крышки).
На что похожи предметы в доме.
Слух, запах, вкус, тактильные ощущения
1. Звучащие инструменты и бытовые предметы (играть, угадывать что звучит, последовательности по уровню шума);
2. Разная музыка (классика, народная, песенки). Рисовать под музыку, делать упражнения;
3. Угадывать запахи и вкусы;
4. Ткани, шершавая бумага, предметы, разные на ощупь. Угадывать предмет на ощупь;
5. Выполнение команд.
Чтение, счёт, развитие речи
1. Изучение цифр, букв и слогов разными
способами. Чтение вывесок, самодельных
книг, кубики Зайцева, презентации по Доману и прочие;
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2. Счёт предметов, сопоставление цифры и
количества;
3. Вставлять слово или фразу в стишок;
4. Рассказы с наводящими вопросами, специальными ошибками;
5. Придумать имя предмету, дню;
6. Загадки, описания предметов (гладкий,
холодный…);
7. Книги самые разные, мультики, обучающие фильмы, аудиосказки.
Мир вокруг нас
1. Семья (кто есть кто, фотографии, рассказы);
2. Животные, детёныши: где живут, что
едят, что дают, какие звуки издают, как выглядят (картинки, презентации, сказки, постановки);
3. Календарь, время, погода и явления,

времена года, дни недели, праздники;
4. Выращивать растения, кормить птиц;
5. Свет и тени;
6. Кукольные или т. п. постановки сказок,
театр.
7. Мыть посуду, пол, подметать и т. п.
8. Предметы и их назначение (одежда,
предметы в доме, на улице).
Что съедобное, что нет
1. Противоположности (мокрый — сухой,
холодный — горячий);
2. Превращения (лёд в воде, сахар в воде).
Растворение и смешивание красок;
3. Планеты, космос, другие люди, другие
страны, ландшафты (горы, реки) (рассказы,
презентации, картинки);
4. Общение, этикет, телефон, вежливость;
5. Измерения (рост, длина, вес, объём).
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Текст: Екатерина Марутик, фото предоставлено «Мир детства»

Что подарить малышу

на день рождения?

34

С

вои детские дни рождения
и первые праздники малыш будет помнить всю
жизнь. Пусть он будет самым счастливым! А что же
подарить маленькому имениннику?
«Мир детства» советует выбрать
на день рождения ребёнку подарки,
которые помогут ему развиваться,
чувствуя заботу и любовь близких.
Плюшевые друзья

Каждому человеку, особенно маленькому,
нужно, чтобы в его жизни был друг, которому можно доверить секреты, с кем можно ходить на прогулки и слушать сказки на ночь.
А ещё лучше, если общение с таким другом
не только обогащает эмоционально, но и помогает развить мелкую моторику, концентрацию внимания, учит одеваться на прогулку.
Игрушки с развивающими элементами «Фокусник Зайка», «Дрессировщица Алиса» и
«Артистка Виолетта» из серии «Волшебный
цирк» от компании «Мир детства» умеют пищать, шуршать, греметь погремушками, а
ещё, благодаря многочисленным шнуркам,
липучкам, молниям и другим застёжкам, помогут малышу научиться быстро собираться
на прогулку и расти самостоятельным.
Подружки маленькой принцессы
Трудно найти девочку, которая не любит
играть в куклы и не обрадуется новой подружке. Тем более что такую мягкую и лёгкую текстильную куколку можно взять с собой куда угодно — в кроватку, на прогулку, в
путешествие. Маленькая принцесса, которой
можно заплетать косички и шить новые наряды, станет желанным подарком. В линейке «Любимые куклы» есть и куклы-девочки,
и куклы-мальчики, с ними интересно устраивать ролевые игры и представления! Укладывая спать Маришу и Анюту, готовя игрушечный обед Саше и Полине, отправляясь к

волшебному доктору с Серёжей, маленькая
мама учится проявлять внимание и заботу к
близким, проживает в игре первые важные
жизненные ситуации.
Чудо-руль: мы едем, едем, едем
Авто, сооружённое из пары стульев, или
целый автобус, для постройки которого, вероятно, придётся занять весь диван... А может быть, двухэтажный звездолёт из пуфов,
пристроенных к софе... Сооружать средство
передвижения — занятие невероятно интересное и очень познавательное. Отправляясь с крохой в путешествие на таком транспорте, можно рассказать малышу о правилах
безопасности в дороге и о том, как важно их
соблюдать, быть внимательным и вежливым.
Конечно же, каждый маленький автолюбитель
знает, что самая важная часть транспортного
средства — это руль. Его можно соорудить из
тарелки для игры в фрисби, надувного круга
или каких-нибудь других игрушек. Но звездолёт / авто / грузовик вести гораздо приятнее, когда сидишь за рулём, созданным
специально для такой игры, — руль с клаксоном, кнопочками поворотников, спидометрами и датчиками топлива — подарок, который
мечтает увидеть любой маленький автолюбитель. Воображаемое путешествие будет ещё
более познавательным, если во время пути
вы вместе с крохой-водителем будете наблюдать, что происходит за окном воображаемого транспортного средства: может быть, вы
видите море, реку, горы, деревья, животных?
Разыгрывая с крохой такие ситуации, вы помогаете ему учиться говорить и быть общительным, ответственным и самостоятельным.
Игры в путешествие способствуют развитию
воображения и помогают узнать больше об
окружающем мире.
Невероятные открытия
в сказочных джунглях
Даже если малыш ещё очень мал, необычные волшебные обитатели сказочных джунглей привлекут его внимание и помогут родителям помочь маленькому исследователю в
освоении первых навыков и развитии слуха,
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внимания, моторики, чувства ритма. На самый первый юбилей годовалому имениннику
можно подарить путешествие в «Сказочные
джунгли». Развивающие мягкие игрушкиподвески «Сказочный бегемот» и «Сказочный львенок» привлекут внимание малыша
ярким дизайном и повеселят его приветливыми мордочками. А ещё у них есть множество
секретов, которые познакомят ребёнка с разными ощущениями от прикосновений и взаимодействия с игрушкой: при вытягивании
шнура маленький дружок забавно вибрирует«дышит», как живой, разные детали игрушки
содержат погремушки, шуршащие элементы,
гранулы для развития мелкой моторики, слухового и цветового восприятия. Весёлые крылатые зверушки легко крепятся с помощью
кольца, и малыш сможет общаться с новыми
друзьями и при поддержке родителей, и самостоятельно.
Говорящие зверушки
Подрастая, малыш продолжит знакомство с
окружающим миром, нашей огромной планетой, удивительной природой и её разнообразными обитателями. Дети так любят зоопарк,
а ещё обожают играть в него: квакать, как
лягушки, показывать, какие рожки у жирафа,
крякать, как уточки, мяукать, как кошечки,
мычать, как коровки, — разными способами
изображать любимых зверей и даже танцевать их танцы.
Вспомнить, как друг друга приветствуют
коровки, что говорят кошечки, как поёт синичка, и о чём может рассказать лягушка,
поможет музыкальная игрушка «Песенки
животных»: нажимая на разноцветные кнопочки, кроха будет слышать голоса зверей,
изображённых на картинках. Слонёнок и черепашка из серии игрушек «Поющие джунгли» проигрывают весёлые мелодии и светятся разноцветными огоньками.

Волшебный
цирк

Подвеска
«Сказочный
львенок»
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Сотру — и снова нарисую
Кукла «Мариша»

Трёхлетние дети уже готовы к более серьёзным творческим занятиям и рукоделию,
проявить способности и фантазию малень-

кому творцу помогут наборы для рисования
и рукоделия, книжки и игрушки-раскраски.
Текстильные игрушки-книжки в виде тигрёнка, божьей коровки и поросёнка содержат
по шесть страниц для рисования с сюжетами из жизни обитателей джунглей и фермы,
забавные сценки с играми весёлых жучков.
Раскраску можно стирать и раскрашивать
заново, и юный художник никогда не будет
расстроен из-за неудачного «взмаха кисти»!
Творческие поиски можно повторить, попутно
изучая и запоминая цвета: в комплект входят
5 разноцветных фломастеров.
Урок без парты
Развивающие игрушки, помогающие детям
получать новые знания, — подарок, который
доставит минуты радости всей семье. Обучающие и развивающие игры и игрушки — это
повод для общения и совместного досуга. При
этом папы и мамы видят, что малыш легко
запоминает информацию, преподнесённую
в игровой форме: если вместе с ребёнком в
игре участвуют мама и папа, то развлечение
становится для ребёнка особенно приятным.
Современные малыши легко справляются с
управлением интерактивными обучающими
панелями, но слушать озвученные профессиональными дикторами и актёрами истории об
«Удивительных птицах», о «Временах года»,
об обитателях «Занимательной Африки» и о
«Круговороте воды в природе» и, тем более,
участвовать в игре, построенной в форме вопросов и ответов, всей семьёй намного интереснее! Такие занимательные игровые уроки
малышам никогда не надоедают, они увлечённо пересказывают услышанные интересные
сведения о редких птицах нашей планеты, о
явлениях природы, характерных для определённого времени года, об обитателях «чёрного континента», о воде и её состояниях.

Интерактивная
обучающая панель

Книжки-раскраски

Песенки
животных
Чудо-руль

Пусть детский праздник будет волшебным, а подарки увлекут кроху в мир
развивающих игр, помогая расти смышлёным, самостоятельным, творческим и
весёлым! «Мир детства» желает, чтобы
подарки принесли маленькому имениннику большую радость.
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Фотограф: Ростислав Бычков, Модель: Софья Громова

Феи тоже нуждаются
в любви и заботе...

Милосердие
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Фото: Helen Bloom, http://vk.com/id215743271

ДЕТИ-ЖДУТ.РФ

К

аждый из нас не раз
видел на улицах города
социальную
рекламу, посвящённую проблемам детей-сирот. Мало кто может
взглянуть на неё без грусти.
Но что мы делаем, увидев её?
Чаще всего опускаем глаза и
проходим мимо.

Мы собираем творческих и талантливых людей, чтобы информация о
детях-сиротах перестала быть просто грустной ноткой среди рекламных
щитов.
С нами вы сможете увидеть целый мир внутри маленького ребенка,
ПРИКОСНУТЬСЯ, ПОМОЧЬ и, возможно, стать самой важной частью этого
мира — Родителем.
Если вы вступили в это сообщество,
значит вы, также как и мы, хотите помочь детям обрести семью.
Мы — компания Sun Studio Premium
(http://vk.com/sunstudio_spb ) готовим к запуску социальную рекламную кампанию в поддержку усыновительского портала Дети-ждут.рф.
И нам очень нужна
Ваша помощь!
Мы уже запустили работу по направлениям фото и видео, но официально проект стартует 1 июня в День
Защиты Детей.

Работы будут представлять из себя фотопостеры и видеоролики с призывом людей к
разрешению серьёзнейшей проблемы в России — проблемы сиротства.
Зачем мы это делаем?
Мы твёрдо убеждены, что у каждого ребёнка должна быть семья. Ведь каждый из
нас достоин, чтобы его любили, заботились,
поддерживали в трудную минуту, верили в
успех, гордились достижениями… И просто
достоин того, чтобы иметь маму и папу…
Поэтому мы хотим привлечь внимание общественности к проблеме детей-сирот. Мы
хотим улучшить качество их жизни. Хотим
дать им возможность гармонично развиваться и найти своё призвание в жизни.
И кто знает, может быть, благодаря этому
проекту мир увидит великого учёного, талантливого врача, инженера, физика, учителя… и просто ещё одного счастливого человека.
В этом сообществе мы преследуем
конкретную цель: дети должны жить с
родителями и быть любимы.
В детские дома выезжают
профессиональные фотографы
и интервьюеры, которые готовят
информацию для нашего портала.
Поэтому мы часто обновляем
фотографии, и вы имеете возможность
читать развернутые рассказы о детях.
Мы очень надеемся, что этот проект
поможет родителям найти своих детей,
а детям – скорее дождаться родителей.
Мероприятие создано в поддержку усыновительского
портала дети-ждут.рф
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Может ли приёмный

ребенок стать родным?

42

Текст: Ирина Мухина, психолог, фотограф: Регина Обухова

Ч

аще всего именно этот
вопрос мне задают кандидаты в принимающие родители. Или… какого возраста нужно взять ребёнка
в семью, чтобы он стал родным? И все
усилия будущие родители тратят на
то, чтобы ребёнок стал родным. Заметьте, не счастливым и гармоничным, а именно родным. Чтобы ничего
не знал о своих кровных родителях и
предках, всё с чистого листа. Представьте, сколько уходит энергии на
борьбу с «прошлым» ребёнка.
В отличие от европейских стран, Уголовный
кодекс РФ предполагает ответственность третьих лиц за разглашение тайны усыновления.
Чаще всего тайны касаются случаев с малолетними детьми, которые в силу возраста не
помнят своих родителей, и приёмные родители сами решают, сохранять тайну усыновления или нет.
Я не собираюсь отговаривать тех, кто планирует сохранять тайну усыновления, решение каждый принимает сам. Я лишь хочу поделиться своим опытом и наблюдениями.
Не помнить — не значит не было!
Вспомните позу, которую принимает ваше
тело в условиях сильного дискомфорта: когда вам плохо, холодно, грустно, больно. Эта
поза называется поза эмбриона. Почему тело
стремится принять именно эту позу? Всё просто. В нашем организме всё взаимосвязано.
И человеческий организм как система начинает искать то, что поможет гармонизировать состояние, убрать дискомфорт. Это опыт
собственного развития или перинатальная
память подсказывают телу то время, когда
было очень комфортно внутри утробы матери: там была постоянная температура, бесперебойное питание, защищённая среда. Это

взрослая логика и опыт подсказывают: прими
таблетку, если болит живот, а первая реакция при приступе острой боли — согнуться и
обнять себя руками. То есть тело говорит на
уровне инстинкта: прими ту позу, когда тебе
было очень хорошо, вернись в то состояние
и, возможно, комфорт вернется.
Какое это имеет отношение к прошлому ребёнка? Самое непосредственное. Информация
на генетическом уровне передаётся ребёнку от
родителей, у него уникальный генокод, — и то,
что поколения закрепляли в виде жизненного
опыта, записывается на генном уровне. Это та
самая пресловутая наследственность, которая
тоже участвует в формировании личности. Её
не много, не более 15 %, и её можно корректировать воспитанием, но всё же она есть.
А ещё нельзя отрицать перинатальный опыт,
опыт жизни и получения информации внутри
утробы матери. То, как мать разговаривала
с ребёнком и окружением, каково было её
настроение, что она ела, какую музыку слушала. Ребёнок способен строить отношения
с окружающим миром, ещё не родившись на
свет. Он видит световые пятна, он различает

Информация на генетическом
уровне передаётся ребёнку от
родителей, у него уникальный
генокод, — и то, что поколения закрепляли в виде жизненного опыта, записывается
на генном уровне. Это та самая пресловутая наследственность, которая тоже участвует
в формировании личности.
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Человек не рождается с развитой памятью, мышлением,
восприятием. Для того чтобы
психика окрепла, набрала весь
свой потенциал, уходят годы, у
кого-то вся жизнь. И только незначительное количество людей
может вспомнить то, что происходило с ними до рождения.
на вкус околоплодные воды; он слышит голос
не только матери, но и другие звуки: резкие
его пугают, и он может реагировать на них.
Если мать чем-то взволнована, то и ребёнок
может быть неспокоен или, наоборот, затихать, как бы пережидая опасность. Если в вашем окружении есть беременные, вы можете
взаимодействовать с ребёнком. Попробуйте в
течение нескольких дней в одно и то же время касаться живота беременной женщины в
одном и том же месте, очень аккуратно. Вы
заметите, что через некоторое время ребёнок будет ожидать ваших прикосновений.
Если они будут приятны для него, он захочет
с вами взаимодействовать, он будет ожидать
ваших прикосновений.
Психика человека созревает продолжительное время. Он не рождается с развитой
памятью, мышлением, восприятием. Для того
чтобы психика окрепла, набрала весь свой
потенциал, уходят годы, у кого-то вся жизнь.
И только незначительное количество людей
может вспомнить (иногда под воздействием гипноза) то, что происходило с ними до
рождения. А остальные эту информацию не
помнят, но хранят. И что же делать ребёнку
с этой информацией, если от своих приёмных
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родителей он получает совсем другую. Есть
пары, которые имитируют беременность, создают фотоальбомы с новорождённым, рассказывают истории из жизни ребенка, которых
не было. Сознание получает вербальную информацию, которая никак не коррелируется
с тем опытом, который хранит тело. И тогда
у ребёнка начинается внутренний конфликт,
который он не может осознать, а значит, и
решить. Начинаются проблемы с поведением,
соматические проявления. Приёмные родители, сетуя на «дурную наследственность» ребёнка, продолжают поддерживать иллюзию,
даже не понимая, что ответственность за то,
что происходит с ребёнком, лежит и на них.
Как-то в своей работе я столкнулась с удивительным случаем. Женщина обратилась с
запросом на подготовку в приёмные родители, своих детей она иметь не могла по физиологическим особенностям. В ходе работы я
заметила странную особенность: женщина по
всем параметрам подходила под категорию
ребенка–сироты, но в её истории не было ни
единого факта, об этом свидетельствующего.
И тогда я встретилась с её родителями, которых она считала кровными. Оказалось, что
мои догадки подтвердились. Она действительно ещё младенцем попала в дом своих
родителей и другой информацией не владела. Родители создали миф о её рождении и
жизни в младенчестве, старательно его поддерживали, конечно, из благих побуждений.
Можно спорить о случайном совпадении этих
фактов. Но результат таков: её репродуктивная система замерла, перестала развиваться
ещё в детстве. Она, безусловно, стала родным
ребёнком для своих родителей, а они — единственными и любимыми родителями для неё.
Но вот вопрос: не слишком ли высока цена?
Родители, решая за ребёнка, какую информацию ему предоставить, опираются
на собственные страхи, у ребёнка их ещё
нет. А дефицит информации эти страхи
подпитывает. Вот и получается замкнутый
круг страхов, в который родители себя вовлекают, а расплачиваются все участники
процесса, только цена у каждого своя.
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Всей семьей на

Подробности
по телефону 94-25-03,
г.Томск, пр. Ленина, 186,
Ресурсный центр
«Дом молодёжи», 2 этаж,
офис «Партнёры по радости»

а мастер-класс

Фото: Тимофей Шарко, http://timofeysharko.com

Хобби и увлечение

Подготовила: Баярма Дугарова, фото: Анастасия Еременко

ия,
арт
лок
Фи
или что такое бумага с душой
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Ч

то такое филокартия? Это
коллекционирование
почтовых карточек, открыток. Термин образован от
иностранных слов: «phileo»
— «люблю» — из древнегреческого, и
«carte» — «бумага, лист» — из французского. Бум филокартии пришёлся
на начало ХХ века, когда начался массовый выпуск высококачественных по
исполнению почтовых открыток разнообразной тематики.
Первоначальные взгляды на филокартию несколько отличались от сегодняшних. В начале
ХХ века считалось, что лишь открытка, прошедшая почту, выполнившая свою функцию,
может быть достойным экземпляром в коллекции. В настоящее время ряд коллекционеров
игнорируют исписанные открытки, тем более,
если они имеют низкую сохранность.
Сегодня филокартия является одним из самых популярных видов коллекционирования.
При этом открытки обычно ценятся пропорционально их возрасту и редкости темы.
Вопрос хранения коллекции открыток имеет
первостепенную важность. От этого зависит
скорейшее нахождение требуемого материала, экспозиционная обозримость коллекции и,
конечно, сохранность открыток.
Различают три основных способа хранения
открыток: альбомный, картотечный и в конвертах. При альбомном способе хранения все открытки вставлены в альбомы, что обеспечивает
сохранность коллекции, однако резко вырастают габариты и вес. При картотечном способе
открытки располагаются в коробках соответствующего размера. Границы каждого подраздела коллекции отмечаются карточками-разделителями, имеющим чуть больший формат,
чем у открытки. Основные преимущества этого
способа по сравнению с альбомным — компактность, экономичность, не нужно тратить время

Хобби и увлечение
на вставку и перестановку открыток в альбомах, недостаток — от постоянного перебирания
открытки быстро изнашиваются.
Специалисты рекомендуют новичкам-филократистам начинать с урбанистических пейзажей. Они весьма непостоянны, и им свойственно меняться с течением времени до
неузнаваемости. В этом и заключается филократическая ценность. Городские виды прошлых лет остаются запечатлёнными на открытках, а те, в свою очередь, превращаются
в источник архивной информации, иногда исключительной и очень дорогой.

Что может приятно напоминать о счастливых
минутах, о добром поздравлении? Конечно,
открытка…красивая, яркая и милая сердцу! Я
очень любила собирать открытки в детстве, а
сейчас я их рисую! У меня продумана целая
коллекция, есть открытки на разные темы:
детские, праздничные, морские, кулинарные и
так далее! Особое внимание я уделяю разработке серии иллюстраций «Истории с хвостиком». Это очень увлекательно, словно проживаешь с персонажами жизнь, полную добрых
приключений! Открытки уже давно путешествуют по всему миру и дарят людям улыбки и
хорошее настроение!

Второе место по популярности занимает изобразительное искусство. Художники-пейзажисты, как и фотографы, фиксируют на своих
полотнах пейзажи, которые со временем преображаются. А также среди иллюстраций на
почтовых открытках можно встретить репродукции работ известных мастеров прошлого.

А когда заглядываешь в почтовый ящик, а
там, вместо квитанций, вас ждёт яркий конверт! Эта радость сравнима с детской — как
будто распаковываешь подарок и хочется скорее узнать, что там внутри! Вот поэтому, помимо создания открыток, у меня работает служба
поздравлений по почте!

Для коллекционеров и тех, кто хочет продать, обменять или приобрести открытку в коллекцию, будет интересен сайт клуба «Филокартист» (www.filokartist.net). Клуб объединяет
всех — филокартистов, филателистов и коллекционеров фотографий — в одно большое
интернет-сообщество с общим интересом.

Это когда человек выбирает у меня любую
открытку и пишет, кому бы он хотел, чтобы
она пришла по почте. Я красиво вписываю
желаемый текст, упаковываю в стильный конверт и отправляю!

Также полезным будет сайт «Всё для коллекционеров открыток» (www.philocartist.su).
Здесь вы сможете следить за всеми последними новостями в мире филокартистов, прочитать историю и интересные факты, книги,
статьи, а также узнать клубы и места встречи
коллекционеров открыток.
Для желающих приобрести открытку предлагается интернет-магазин «Филокартист»
(filocart.narod.ru). Магазин предлагает огромный выбор: портреты, природы, репродукции,
детские, поздравительные и другие открытки. Ассортимент пополняется еженедельно, а
большинство предлагаемых открыток представлены в одном экземпляре.
А вот для любителей «Сделано руками» советы даёт наш специалист Анастасия Еремёнко, автор и разработчик артпроекта «Истории с хвостиком»:
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Таким образом, любой желающий может заказать поздравления, не вставая с дивана! И
яркие открытки полетят радовать ваших друзей, близких, родных людей!
Открытка — это чудесная возможность сказать недосказанное, поднять настроение,
напомнить… Это забытое удовольствие, это
целый мир, который ты даришь другому человеку в конверте!
Для сегодняшнего филокартиста открыты совершенно новые рубежи — карточки
нестандартных форм и размеров, ограниченные тиражи (иногда единичные экземпляры), эксклюзивные дизайнерские
открытки ручной работы, изготовленные
из самых разных материалов. Настоящий
рай открыток!
http://illustratorsha.blogspot.com/
http://vk.com/fotoeremenko
http://vk.com/risovalnya

51

Наш проект

Фотограф: Тимофей Шарко, http://timofeysharko.com
модели: Андрей,Наталья, Евгения Степановы, Орлова Валерия

Семья – это празд

дник, каждый день...

Творчество

Песня

Лето

Музыка: Анна Олейникова
Слова: Людмила Золотопут
Художник: Анастасия Ерёменко
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1.
Лето – это море
С озорной волной,
Галькой у прибоя,
Чайкой за кормой,
Радугой на небе синем,
Золотом луны.
Лето — это солнце, ветер на просторе
Там, где я и ты.

2.
Лето – это праздник
С музыкой лугов,
Хороводом разных
Бабочек-жуков,
Веером лучей рассвета,
Ароматом роз.
Лето — это краски солнечного света
И счастливых грёз.

Припев:
Закружились лета карусели,
Всех нас ждёт волшебная страна,
Где из одуванчиков седых метели,
Где поют струны нам у костра.

Припев:
Закружились лета карусели,
Всех нас ждёт волшебная страна,
Где из одуванчиков седых метели,
Где поют струны нам у костра.
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Творчество

Подготовила: Баярма Дугарова, фото: Василий Никифоров,
стихи и рисунки — участников городского конкурса детских
стихотворений и рисунков «Берегите детей».

Мир, который

любят дети

В

первый день лета во многих странах отмечают Международный
День защиты детей. Этот день, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от
физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и
справедливого общества.
56

В рамках празднования Дня защиты детей
редакция интернет-журнала «ДетскийВопрос.рф» запустила конкурс детских рисунков и стихотворений «Берегите детей!».
Ученикам художественных школ и детских
домов творчества города Томска было предложено принять участие в конкурсе. Для нас
было важно рассказать взрослым глазами детей о тех моментах, когда они чувствуют себя
действительно защищёнными, а значит, любимыми, счастливыми, жизнерадостными.
На конкурс было представлено более 30
работ, которые не оставили равнодушными
ни одного члена жюри: это стихотворения о
родителях, детских желаниях, вдохновении;
это рисунки о маминой заботе, детском счастье, зимних радостях.
Работы действительно позволяют представить мир, который видят дети, в котором они
чувствуют себя защищёнными и любимыми. Поздравляем победителей и лауреатов конкурса:
Детская художественная школа № 1 города
Томска

Победители:
1-е место — Алина Сергеевна Сиренко,
13 лет (3 кл.), «Мамина забота», преп. Н.Н.
Ерофеева.
2-е место — Александра Шампорова,
9 лет, «Художник – профессия будущего»,
преп. С.В. Вернер.
3-е место — Елена Павловна Самохвалова, 14 лет (2 кл.), «Волшебный Новый
год», преп. О.В. Грасмик.
Лауреаты:
Алена Сергеевна Жарова, 8 лет, «Юные
чемпионки», преп. С.В. Вернер;
Вика Андреевна Макарова, 8 лет, «В гармонии с природой», преп. С.В. Вернер;
Ирина Александровна Травкова, 8 лет,
«Олимпийская надежда», преп. С.В. Вернер;
Дарья Евгеньевна Тихонова, 8 лет, «Я
люблю природу», преп. С.В. Вернер;
Мария Сергеевна Прокопьева, 9 лет,
«Зимняя олимпиада», преп. С.В. Вернер;
Екатерина Алексеевна Черепанова, 12
лет (2 кл.), «Зимние радости», преп. Н.Н.
Ерофеева;
Алена Максимовна Замесова, 13 лет (3
кл.), «Детское счастье», преп. С.В. Вернер.
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Литературная студия «ЮГ»

Дома детского творчества «У Белого озера»
Руководитель студии
Татьяна Ефремовна Мейко

Лиза Ткаченко, 11 лет

Победители:
Андрей Юнязов, 10 лет – 1-е место;
Саша Любченко, 13 лет – 2-е место;
Леня Довгасенко, 9 лет – 3-е место;
Алина Чернобаева, 11 лет;
Катя Южанина, 11 лет;
Лиза Ткаченко, 11 лет;
Данил Грушко, 12 лет.

Осколок
На осколок стекла
Солнца луч опустился.
И осколок тотчас
Заиграл, заискрился.
Так и люди порой
Серы и незаметны,
Чтоб раскрыться, им нужен
Иногда лучик света.

Андрей Юнязов, 10 лет
МОИ ЖЕЛАНИЯ
Что я хочу? Несложный вопрос:
Чтоб под окном вырос куст алых рос,
Большую коробку мармеладных конфет,
В кино и в театр бесплатный билет.
Компьютер. Ещё один телефон —
Лучше всего — самый новый айфон.
Плейер, к компьютеру флешку. Фотик.
Ещё — летающий самолетик.
Зимой большую кедровую шишку.
В каникулы поехать на горнолыжку.
Чтоб кошка дружила с моей белой мышкой,
Чтоб не болела сестрёнка Аришка.
Чтобы каждый день готовили оливье,
И сфотографироваться с Депардье.
Дети ветра
Дети ветра плывут по синему морю,
Дети ветра пролетают над чёрною мглою.
Дети ветра летят над серым туманом.
Дети ветра кружат над горным Уралом.
Дети ветра — это птицы:
Стрижи, соколы и синицы...
Будем дружить
Ты ударил меня вчера, ты повалил меня в грязь.
Завтра я одолею тебя, ничего не боясь!
А послезавтра с тобой снова будем дружить,
Вместе будем играть, веселиться, шутить,
Вместе будем ходить в бассейн и в кино,
Вместе будем пить газировку и есть эскимо,
Больше ругаться и драться с тобой не будем,
Все обиды друг другу навечно простим и забудем.
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Снежное
Зимние дни —
Яркие огни.
Много снега
Падает с неба.
В фонарях искрится,
На землю ложится.

Леня Довгасенко, 9 лет
А дождик бывает разным
А дождик бывает разным:
Радужным и прекрасным,
Бывает ворчливым немножко,
То грустно стучит он в окошко,
То ласковым станет, как котик.
Таким вот бывает дождик!
Вдохновение
Какое чудо — вдохновение!
Есть много слов в стихотворении.
Но в рифму как найти слова?
Просто кругом идёт голова!
У Кости на именинах
Позвали за стол родню.
Оставили кошку одну.
Бабочка влетела в окошко
И села прямо на кошку —
Прямо на кошку Марусю.
А Маруся — прыг на мамусю.
Мама с испугу села на Костю.
— Ну и семейка, — подумали гости.

Алина Чернобаева, 11 лет
Далеко ли счастье?
Как же счастью ко мне попасть,
Как пройти ему или доплыть?
С неба, что ли, ему упасть,
Чтобы мне счастливою быть?
Как же счастье ко мне попадёт?
И когда: через час, через год?
Вдруг заблудится счастье моё
И к кому-то другому придёт?
Мой песик
Ну, не смотри ты на меня
Покорными, печальными глазами,
Качая длинными и рыжими ушами,
А то так будем целоваться до утра.
Ты такой симпатяга, поверь,
Посмотрел бы ты сам на себя!
Ты мой милый и ласковый зверь,
Не могу не обнять я тебя.
Никогда не устанешь играть,
Даже ночью не дашь мне поспать.
Ты мой Бигль! Любимый мой пёс,
Сколько радости в дом ты принёс!
***
На улицах высокие сугробы снега,
Снежинки падают с низкого неба,
Сижу дома, смотрю в окошко —
Погулять бы ещё немножко.
Целый день в сугробах валялись
И снежками друг в друга бросались,
Больше мне гулять не разрешают:
Валенки никак не просыхают.
Катя Южанина, 11 лет
***
День начинается. Ночь пролетела вмиг.
Мечты и ласки день чудесный.
Сведение событий, новостей,
И неба светлая лазурь,
И солнца яркого весенний взор,
И пенье соловья, и вдохновенье.
Раскрасив мир в закатный жёлтый цвет,
День может кончиться,
Но мир мечты и вдохновенья
Останется со мной и будет жить.

Маскарад
Сегодня будет для ребят
Карнавал и маскарад!
Все в костюмах приходили,
Всюду маски надевали,
Танцевали, ели, пили
И друг друга узнавали.
Никогда я не забуду
Этот праздник для ребят!
Карнавал, веселье, чудо
И волшебный маскарад!
Данил Грушко, 12 лет
***
Лист бумаги практически чист —
Чуть помятый, в клеточку лист.
Вдохновение — странная штука:
Обуздать — не поможет наука.
Но ложатся строчки на лист,
Что недавно был ещё чист.
Я пишу, а что выйдет — не знаю,
…Всё равно погода плохая.
***
Я сидел и глядел на гитару —
Музыкальное сердце моё.
И в мысли ушёл, мечтая,
Представив на сцене её.
Я взрослый, с гитарой в руках,
Я слышу аплодисменты…
Счастливые эти моменты
Пока лишь в безоблачных снах.
Герой
Я по улице иду,
Маму за руку веду,
Я собак всех отгоняю,
Двери маме открываю.
Маме хорошо со мной,
И для мамы я — герой!
Хочу праздник!
Этой долгой и скучной зимой
Я сижу наедине с собой.
Все дороги уже замело
Мне и всем людям назло.
Хочу я быстрее уж горки большие,
Катки ледяные, колючие ёлки,
Сюрпризы под ёлкой в красивой коробке,
На санках с горы с ветерком прокатиться,
Потом подниматься, нечаянно свалиться,
С друзьями хочу я гулять целый день!
Осталась до праздника пара недель…
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Награждение победителей и лауреатов
городского конкурса «Берегите детей»

http://vk.com/album-31895167_195975986
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Алена Замесова,
13 лет
«Детское счастье»
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Алена Жарова,
8 лет
«Юные чемпионки»

Дарья Тихонова,
8 лет
«Я люблю природу»

Творчество

Вика Макарова,
8 лет
«В гармонии
с природой»

Мария Прокопьева,
9 лет
«Зимняя олимпиада»

Творчество

Екатерина
Черепанова,
12 лет
«Зимние радости»

Ирина Травкова,
8 лет
«Олимпийская
надежда»
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III

место
Елена
Самохвалова
14 лет
«Волшебный
Новый год»

Творчество

II

место
Александра
Шампорова,
13 лет
«Художник –
профессия
будущего»

Творчество

I

место

Алина Сиренко,
13 лет
«Мамина забота»

Скоро в Томске!

http://vk.com/villakurica

