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Наталья Шимина,
главный редактор
Навстречу переменам…

После хорошего и плодотворного отдыха мы строим новые планы на жизнь и
вместе со своими детьми готовимся к новому учебному году. После летних каникул детям не так просто войти в обычную
колею, поэтому многие вещи им надо в
памяти освежить.
В этом номере мы дадим Вам советы,
как рассказать детям об опасности, подстерегающей при разговоре с незнакомцами. Будущих мам познакомим с «музыкой для двоих» и инновациями в сфере
ультразвуковых исследований. В рубрике
«Развивайка» для родителей, имеющих
детей в возрасте от 2 до 5 лет, ― разнообразные развивающие игры...
А также много интересного в сфере
творчества, образования и психологии.
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!
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Наш проект

Фотограф Харашутик Татьяна, http://vk.com/public36018643

Большая семья большое плавание.
Путешествуйте
вместе!

Детский вопрос

Текст: Надежда Файгилева, фото: Олька Евченко

Первые документы малыша

М

ы живём в современном обществе, с большим количеством правил и регламентов. И чтобы у вас и вашего малыша не было проблем во взаимоотношениях с различными органами власти, учреждениями социального обеспечения и здравоохранения, после
рождения ребёнка необходимо оформить основные документы.
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Свидетельство о рождении
Свидетельство ― главный документ малыша
до 14 лет. Обычно регистрация производится
в районном ЗАГСе по месту жительства одного из родителей. Туда надо прийти в течение
месяца после радостного события, написать
заявление (его можно написать заранее, распечатав и заполнив скачанную с сайта www.
gosuslugi.ru форму) и предоставить в ЗАГС
следующие документы:
• справку о рождении из роддома или медицинской организации по месту работы врача,
принимавшего роды;
• паспорта матери и отца;
• свидетельство о браке.
Свидетельство о рождении оформят в день
обращения. Одновременно сделают запись о
ребёнке в паспорта родителей.
Сведения о матери в свидетельство вносятся на основании справки из роддома, а об
отце ― на основании свидетельства о браке
родителей. Если они не состоят в браке, то
в ЗАГС родителям надо обязательно прийти
вместе. Сведения об отце в данном случае
вносятся по заявлению матери. По желанию
матери сведения об отце могут не вноситься.
По желанию родителей в свидетельство
может быть вписана их национальность. Фамилия ребёнку записывается родительская.
Если у матери и отца разные фамилии, придётся выбирать. Двойную фамилию ребёнку
сейчас давать нельзя. А вот двойное имя, если
родители не могут договориться, дать можно
(например, Анна-Мария). Именем может быть
любое слово, но вашему ребёнку с ним жить,
поэтому будьте предельно осторожны со всякими экзотическими словами. Кстати, работники ЗАГСа могут отказаться вписывать имя,
которое, по их мнению, оскорбляет человеческое достоинство. Такой спор придётся разрешать в суде.
Прописка
Малыша регистрируют по месту жительства
одного из родителей. Для этого надо предста-

вить в территориальное отделение Федеральной миграционной службы свидетельство
о рождении ребёнка и паспорта родителей.
Прописывая ребёнка, нет необходимости
предоставлять согласие всех зарегистрированных по этому адресу. Свидетельство о регистрации ребенка выдадут родителям в течение трёх дней.
Нигде не определено, в течение какого времени ребёнок должен быть зарегистрирован.
Но чем быстрее вы это сделаете, тем лучше.
Во-первых, без прописки могут возникнуть
проблемы с оформлением пособия на ребёнка, не получится встать в очередь в детский
сад. А во-вторых, в Кодексе об административных правонарушениях (ч. 2 ст. 19.15)
предусмотрен штраф от 2 000 до 2 500 рублей
за «допущение гражданином проживания в
занимаемом им или в принадлежащем ему на
праве собственности жилом помещении лиц
без регистрации по месту жительства». И этот
штраф получить довольно просто.
Гражданство
Как бы странно это ни выглядело, наличие российского свидетельства о рождении
не является доказательством того, что ребёнок ― гражданин России. Для констатации
этого факта необходимо в Федеральной миграционной службе поставить на свидетельстве специальный штамп, подтверждающий
гражданство (до 2007 года это был отдельный вкладыш). Штамп поставят в день обращения. Он понадобится при оформлении загранпаспорта, документов на приватизацию
или на получение материнского капитала.
Для проставления штампа нужно прийти в отделение ФМС по месту жительства с паспортами родителей и свидетельством о рождении
ребёнка, написать заявление.
Медицинский полис
Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) нужен, чтобы ребёнок мог получать бесплатное медицинское обслуживание.
Родителям надо выбрать страховую компанию, имеющую лицензию на осуществление
ОМС на территории Томской области, выяс-
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нить адрес ближайшего пункта выдачи полисов и прийти туда с паспортами, свидетельством о рождении ребёнка и справкой о
регистрации ребёнка по месту жительства.
О том, где можно получить полис, можно
узнать в вашей районной поликлинике.
Заграничный паспорт
Если вы планируете ездить с ребёнком в
другие страны, вам нужно заняться оформлением загранпаспорта. Без этого сейчас
не получится выехать с малышом за рубеж.
Внесение данных о ребёнке в ваш загранпаспорт возможно, но отдельный паспорт
всё равно оформлять придётся.
Для получения загранпаспорта на маленького путешественника родителем заполняется заявление. Необходимы документы:
• оригинал и копия внутреннего паспорта
одного из родителей;
• 4 фотографии ребёнка;
• оригинал и копия свидетельства о рождении ребёнка;
• квитанция об оплате государственной
пошлины (300 рублей).
Оформление
месяц.

загранпаспорта

занимает

Также можно оформить на малыша биометрический паспорт нового образца. В
этом случае фотографии не нужны (снимок
сделают в УФМС), а пошлина будет составлять 1 200 рублей.
Подать заявление на выдачу загранпаспорта можно через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. Существует
ещё одна возможность упростить оформление загранпаспорта. В ряде платежных
терминалов, которые повсеместно стоят в
магазинах, реализована возможность оплаты госпошлины на получение загранпаспорта с одновременной записью на подачу
документов в конкретное отделение УФМС
на конкретное время.
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Текст: Надежда Файгилева, фото: Мария Воронина

Налогов можно платить меньше
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В

се мы, зарабатывая деньги на жизнь, платим налог
на доходы. Когда в доме появляется ребёнок, потребность в деньгах значительно возрастает. И эту потребность,
хоть и в небольшой степени, помогают облегчить налоговые вычеты.
Этим термином называют возможность уменьшить величину налога
на доходы физического лица (НДФЛ)
или вернуть часть уже заплаченного
налога.
Стандартный вычет
Если в семье есть дети, обоим родителям
даётся право уменьшить сумму подоходного
налога. С 2012 года ежемесячно налог уменьшается на:
• 1 400 рублей ― на первенца;
• 1 400 рублей ― на второго ребёнка;
• 3 000 рублей ― на третьего и каждого последующего ребёнка;
• 3 000 рублей ― на ребёнка–инвалида, независимо от количества детей в семье.
Налоговый вычет производится на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет, а также на
каждого учащегося очной формы обучения в
возрасте до 24 лет.
Уменьшение налога происходит до того месяца, пока доход не превысит 280 тысяч рублей.
При этом, если семья неполная, то налоговый вычет предоставляется в двойном размере. Двойной вычет возможен и в полной
семье, если второй родитель письменно откажется от него. Такая ситуация выгодна, например, когда мама не работает, воспитывая
детей. Доходов она не получает, налогов не
платит, а значит и вычет получить не может.

А вот двойное увеличение налогового вычета
мужу в этой ситуации будет очень кстати.
Для получения налогового вычета надо написать заявление в бухгалтерию по месту работы, приложив все необходимые документы
(свидетельство о рождении детей, справку из
вуза ― если ребёнок студент и др.). В сложных случаях, когда речь идет об усыновлённых детях, инвалидах, детях, находящихся
за рубежом, лучше проконсультироваться в
ближайшей налоговой инспекции.
Что потрачено ― вернуть
Ещё есть способ вернуть часть уже выплаченного НДФЛ ― если в последние три года
вы потратили серьёзную сумму на лечение
ребенка (а также своё или родителей). Налоговики называют это социальным вычетом.
По этой процедуре можно также вернуть часть
средств (13 %) от потраченных денег на обучение (своё, братьев, сестёр или детей), благотворительность и пенсионное страхование.
При этом надо помнить, что сумма возврата
не может быть больше уплаченных вами налогов за предыдущий год.
Социальный налоговый вычет, исключая
благотворительность, предоставляется только с суммы, не превышающей 120 тысяч рублей. То есть максимум, что можно вернуть,
― 15 600 рублей (13 % от потраченного).
Необходимая подготовка
На налоговый вычет можно подать не только расходы на лечение, но и средства, потраченные на медикаменты, которые вы покупали по рецептам врача (из утверждённого
перечня лекарственных препаратов). А также
на санаторно-курортное лечение (без проживания и питания).
Оформить социальный налоговый вычет за
любой из трёх предыдущих лет можно в отделении налоговой инспекции. При этом придётся заполнить налоговую декларацию. Она
оформляется на тот год, в котором производилась оплата.
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Нужны документы:
• справки о доходах с каждого места работы по форме 2-НДФЛ (оригиналы);
• справки об оплате медицинских услуг
(оригиналы);
• договоры об оплате медицинских услуг
(оригинал и копия);
• паспорт (оригинал и копии 2-й страницы
и страницы со штампом прописки);
• ИНН (оригинал и копия);
• документы, подтверждающие родственные отношения, если оплачено лечение супруги, детей, родителей;
• свидетельства о рождении, о заключении
брака (оригинал и копия);
• платёжные документы: чеки с копиями
чеков, приходные кассовые ордера, платёжки из банка (оригинал и копия);
• рецепты по форме 107/у ― при оплате медикаментов (оригиналы);
• реквизиты банка, куда вам будут перечислять деньги;
• лицензия медицинского учреждения (копия).
При подготовке документов на оплату медикаментов надо иметь в виду, что рецепты, по
которым вы получили лекарства, не годятся.
У врача придётся взять вторые экземпляры
рецептов специально для налоговой. На них
должен быть поставлен штамп «Для налоговых
органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика» ― по такому рецепту лекарства
в аптеке вы не получите. На одном бланке
можно выписать не более двух лекарственных средств, которые должны быть в перечне
лекарственных средств, утверждённом постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001
г. № 201 с изменениями, внесёнными постановлением Правительства РФ от 26.06.2007
№ 411 (его текст можно найти в Интернете
или попросить показать в поликлинике).
В перечне может быть указано не название
препарата, а действующее вещество. Препаратов с одним и тем же действующим веществом может выпускаться много. Поэтому,
если в перечне нет вашего лекарства, надо
по перечню также проверить его основное
действующее вещество.
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Налоговые вычеты – это та сумма
доходов (фиксированная, установленная законом), которая не подлежит налогообложению (то есть,
проще говоря, которая ежемесячно
«вычитается» из общей суммы доходов, облагаемых налогом).
Бывают случаи, когда, проходя лечение,
приходится покупать дорогостоящие расходные медицинские материалы, которых нет в
больнице. Это эндопротезы, хрусталики и др.
Для оплаты таких расходов надо, чтобы договором с больницей было предусмотрено их
приобретение за счёт пациента, а в справке, выдаваемой медицинской организацией,
должно быть указание на использование в
ходе лечения приобретённых пациентом дорогостоящих расходных материалов. Это
легко сделать, если лечение проводилось в
частной клинике. Если же лечение было в
бюджетной организации (там договор не заключают), надо взять выписку из истории
болезни, в которой будет указано использование того или иного дорогостоящего расходного материала. Наряду с этой выпиской нужны платёжные документы, подтверждающие
расходы на приобретение таких материалов.
Подаём документы
Далее заполняется налоговая декларация
по форме 3-НДФЛ. Её можно заполнить вручную (пустые бланки есть на стендах в налоговой инспекции). Правда, далеко не каждый
освоит эту премудрость быстро ― не самое
простое занятие. Ещё можно воспользоваться услугами специальных консультационных
фирм ― их окошки есть почти во всех налоговых инспекциях. Стоить это вам будет около
300 рублей.
Также придется написать заявление (бланки выдаются в налоговой инспекции). Налоговые органы в течение трёх месяцев будут проверять документы, после чего перечислят на
ваш счёт в банке причитающуюся вам сумму.

В интересном положении

Подготовила: Валентина Анкудинова, фото: Михаил Каканов

УЗИ для беременных:

раскрываем мифы

Мария Павловна Корф,
врач ультразвуковой
диагностики первой категории
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наши дни ультразвуковая
диагностика повсеместно
используется в медицине.
Сейчас практически все будущие мамы за время беременности несколько раз проходят
УЗИ, но, несмотря на то что впервые
такое исследование было проведено в 1958 году, споры и мифы вокруг
него не утихают. О необходимости
проводить ультразвуковое обследование во время беременности мы
поговорили с врачом ультразвуковой
диагностики первой категории Марией Павловной Корф.
«Ультразвуковое исследование, в первую
очередь, выявляет патологию плода. Другими
способами во время беременности исключить
патологию невозможно» ― этими словами
Мария Павловна начала беседу со мной.
Она рассказала, что существует три обязательных ультразвуковых скрининга во
время беременности. Скрининг ― это обследование на выявлении группы риска. Так, в
первом скрининге, который приходится на
11-13 неделю первого триместра, выявляется хромосомная патология плода: исследуются ультразвуковые маркеры, воротниковое
пространство, длина кости носа, венозный
проток. В этот же день женщина сдаёт кровь
на анализы, в результате которых определяется уровень белков и гормонов крови. По
этим параметрам Международной программы «Астрая» высчитывается группа риска по
трисомии хромосом 13, 18 и 21 ― самая известная ― синдром Дауна.
Второе ультразвуковое исследование приходится на 19-21 неделю беременности. Оно
проводится для исключения пороков развития ― это анатомический скрининг плода.
Мария Павловна подчеркнула, что не все пороки плода видны ультразвуком во время бе-

ременности вообще, однако в этот промежуток можно заметить максимальное количество
пороков, которые могут повлиять на жизнь и
развитие ребёнка в дальнейшем.
Следующий скрининг (30-34 неделя) ―
акушерский, и он направлен на выявление
акушерских патологий. Во время третьего
скрининга выясняется, есть ли задержка роста плода, или гипоксия, или обвитие пуповины, или предлежание, а также смотрятся
патологии плода, которые формируются после 21-й недели (в основном, это связано с
ЖКТ). Если при осмотре патология ЖКТ была
обнаружена, то женщина идёт рожать в перинатальный центр, в котором хирурги проводят коррекцию.
– И насколько же достоверны исследования?
– Ультразвуком выявляются только те пороки развития, которые видны на экране. Генетические или молекулярные заболевания
не видны; зрение, слух, умственные способности и нервные рефлексы проверить ультразвуком невозможно. Однако можно заметить
особенности внешности, которые косвенно
могут указывать на наличие какого-либо генетического заболевания. Но последнее подтвердится только после родов.
– А случаи, когда УЗИ не выявляет никаких патологий, но ребёнок, тем не менее,
рождается с синдромом Дауна, часты?
– Нет. Существует такое понятие, как «эхонегативный синдром Дауна», когда по биохимическим маркерам женщина не попадает в
группу риска и ультразвуковое исследование
не показывает отклонений. Однако это бывает только в 5 % случаев. В этой ситуации назначается дополнительное УЗИ во время второго семестра.
– Получается, что УЗИ можно проводить чаще?
– Нежелательно. Если женщина попадает в
группу риска при первом скрининге, то необходимо проведение инвазивной диагностики,
которую рекомендует врач-генетик. Тогда в
16-18 недель смотрятся ультразвуковые мар-
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керы на выявление группы риска, а не акушерские
патологии. Или, например, УЗИ делается раньше 30-й
недели беременности, если в 21-й мы предположили
какие-то изменения анатомии плода. Тогда дополнительные обследования проводятся на 24-26 неделе.
– Существует мнение, что УЗИ подвергает изменениям ДНК ребёнка?
– Оно ошибочно. Институт генетики располагает
аппаратами УЗИ экспертного класса, последними моделями, которые не оказывают влияния на ребёнка,
помимо тепла и механического воздействия. Нужно
понять, что ультразвук ― это волны, это не проникающее исследование, которое не вызывают изменения ДНК плода.
– Бывает 2D, 3D, 4D УЗИ. Чем они различаются и можно ли проводить их в Томске?
– Данные виды УЗИ проводятся в Томске в Институте
генетики. 2D-ультразвук ― это серо-белое плоскостное изображение, при котором ребёночек исследуется
плоскостями или срезами. 3D и 4D-исследования лучше проводить после 24-й недели беременности, когда мягкие ткани ребёнка уже сформированы. Однако
3D ― это статичное изображение, просто фотография
ребёнка, чаще всего его лица, а 4D ― это изображение ребёнка в режиме реального времени, на котором
видно, что ребёнок делает в настоящее время: ручками машет, пальчик сосёт, ротик открывает.
– Отходя от темы УЗИ: в каком возрасте лучше
всего становиться мамой?
– Самый благоприятный репродуктивный возраст
― это 19-28 лет.
– И насколько опасна беременность после 30?
– Это не опасно, но женщина подвергается риску. С
возрастом женский организм, как и мужской, впрочем,
накапливает болезни сердца, почек, печени, и если у
женщины наступает беременность на фоне каких-то
хронических заболеваний, то, естественно, она может
протекать не по запланированному сценарию, то есть
могут наступить какие-то осложнения. Однако женщины успешно рожают и в 30, и в 40, и в 45, в связи
с тем, что диагностика сейчас продвинулась далеко
вперёд и мы можем выявить практически максимальное количество болезней у ребёнка. Просто чем раньше женщина станет на учёт, тем меньше риск.
– Спасибо большое за беседу. Успехов Вам в
работе!
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Фотограф: Медведева Алиса, http://vk.com/fotomedvedeva

Читайте вместе с детьми, эт

то позволит вам быть ближе...

В интересном положении

Подготовила: Наталья Шимина, фото: Тимофей Шарко

Музыка для двоих

М

узыка способна творить чудеса, она успокаивает, бодрит,
создаёт особое настроение и даже способствует формированию будущей личности. Ещё Аристотель утверждал, что
с помощью музыки можно определённым образом влиять на
формирование человеческого характера. Начиная с 50-х годов
XX столетия в разных странах мира были созданы центры музыкотерапии,
которые успешно работают и по настоящий день.
22

Психологами доказано, что музыку слушать
очень полезно беременным женщинам: это
позволяет им настроиться на одну волну с малышом. Играть с ним, успокаивать его и даже
передавать атмосферу окружающего.
Основными звуками, которые слышит ребёнок внутри живота, являются мамино сердцебиение и звуки, производимые желудком и
12-перстной кишкой. Но, как оказалось, плод
слышит и то, что происходит снаружи. Иначе
как объяснить случаи, когда ребёнок вспоминал музыку, которую слушала мама во время
беременности, и впоследствии чётко реагировал на уже знакомую мелодию.
Исследования врачей доказали, что уже на
пятом месяце беременности ребёнок слышит
и различает звуки. Он может реагировать на
громкость и ритм мелодии. Она может ему
нравиться или нет. И через нейроэндокринную систему музыка оказывает воздействие
практически на все системы и органы ребёнка: изменяется частота дыхания, тонус
мышц, моторика желудка и кишечника. Также доказано, что малыши узнают, активнее
реагируют и предпочитают ту музыку, которую они «слышали» до рождения, будучи в
утробе матери. Беременность ― это не только
формирование ребёнка, но и потрясающий
шанс повлиять на интеллект, творческие и
музыкальные способности вашего малыша,
простимулировать его познавательное и эмоциональное развитие.
Кстати, об интеллекте. Исследования
американских учёных показали, что всего лишь десятиминутное прослушивание
фортепианной музыки Моцарта показало повышение так называемого коэффициента интеллекта в среднем на 8-9
единиц. При этом в группе тестируемых
были люди, которые любят музыку Моцарта, и те, кому она совершенно безразлична. А русские ученые И. М. Сеченов,
С. П. Боткин и И. Л. Павлов установили
такую закономерность: оказывается, с
помощью музыки можно регулировать
дисинхронные ритмы, появляющиеся в
мозге при стрессе.
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Семь альтернатив наказанию,
или почему договориться с детьми легче…

Текст: Наталья Яркая, Тимофей Шарко

• естественные последствия опасны для
здоровья и / или безопасности ребёнка;
• ребёнок ещё не способен воспринять
«жизненный урок» (например, бесполезно
«отучать» одиннадцатимесячного карапуза
ломать игрушки).
Никогда не злорадствуйте: «Что, доигрался? Так тебе и надо!» Спокойно объясните,
что сейчас у вас нет времени искать «заблудившуюся» куклу или покупать новую взамен
сломанной.
Альтернатива № 2. Шутка.

Альтернатива № 1.
«Метод естественных последствий».
Пусть неприятность случится. Этот приём
впервые был описан ещё в XVIII веке великим
философом Жан-Жаком Руссо. Актуальности
не потерял. Сейчас специалисты называют
его «методом естественных последствий».
Суть метода в том, что родитель вообще не
участвует в наказании отпрыска.
«В комнате у четырёхлетней девочки вечный беспорядок, ― приводит пример детский
психолог Оксана Лысикова. ― Мама в очередной раз повышает голос, девочка в очередной раз обижается, но в целом перевес
на стороне дочки. Потому что мама сдаётся,
как только ребёнок со слезами требует найти
куклу, погребённую под завалами игрушек.
Отстранитесь, дайте девочке потрудиться,
расстроиться из-за потери игрушки, ― советует психолог. ― Так вы приучите ребёнка к
ответственности за свои поступки, не ставя
под удар ваши отношения. Ведь наказывает не мама ― к пропаже игрушки приводят
«естественные последствия» дочкиного разгильдяйства».
Важное «НО»: метод применять нельзя,
если:

Этот приём хорош для малышей, переживающих очередной возрастной кризис. Обычная
ситуация: ребёнок, требуя что-то, устраивает
«показательную» истерику на людях. Падает
на землю, катается, кричит… Мама угрозами
и шлепками пытается вернуть чадо в нормальное состояние. Ситуация как в поговорке «нашла коса на камень». «Часто ребёнок
уже и сам не рад своему поведению, ― говорит психолог. ― Но послушаться под угрозой
наказания для него означает проиграть. Утихомирить скандалиста поможет шутка». Например: «Ой, кто это в земле застрял? Репка?
Тянем-потянем… крепко сидит. Придётся позвать бабку, Жучку и внучку. Звать?». Ребёнок сначала удивится, прислушается, потом
улыбнётся и включится в игру. И в душе будет вам благодарен: ведь вы разрешили конфликт, не унизив его при посторонних.
Важное «НО»: шутка не должна быть обидной. Смеяться можно над ситуацией, но не
над поступками, характером или внешностью
ребёнка.
Альтернатива № 3. Холдинг.
Ваша задача ― физически остановить разбушевавшегося карапуза. Можно перехватить и удержать руку малыша, швыряющего
на пол посуду. Посадить на колени и крепко
обнять драчуна. Конечно, сначала он будет
брыкаться, кричать и всеми силами рваться
обратно на поле боя. Ваша задача ― не поддаваться на провокации, крепко обнимать и
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спокойным голосом объяснять, что так себя вести нехорошо. «Ребёнок должен чувствовать,
что его любят, даже когда он плохо себя ведёт,
― говорит психолог. ― Поэтому очень важно,
чтобы ваши действия были не только сдерживающими, но и успокаивающими. Держите и
одновременно обнимайте. Говорите твёрдо, но
дружелюбно, не срываясь на угрозы и оскорбления». Тесный физический контакт мамы и
ребёнка творит настоящие чудеса, недаром
холдинг-терапию применяют при лечении аутизма и гиперактивности.
Важное «НО»: ребёнку не должно быть больно или неудобно. Если малыш успокаивается и
сам прижимается к вам, значит, вы всё делаете
правильно.
Альтернатива № 4.
Ледяное спокойствие.
Этот приём хорош, когда дошколенок «идёт
вразнос» из-за переполняющих его негативных
эмоций: ревности к новорождённой сестричке,
нежелания отпускать маму на работу и т. п. Например, ребёнок в ярости разбрасывает погремушки «конкурентки». Так он подсознательно
испытывает «границы»: любят ли его родители,
когда он «плохой»? Ваша задача ― не поддаваться на провокации. Объясните ребёнку, что
он поступает нехорошо, и… выйдите из комнаты. Малыш выпустит пар, устанет и заскучает.
Публики-то вокруг нет! Вернитесь в комнату и
спокойно спросите: «Закончил? А теперь надо
убираться. Сам справишься или тебе помочь?».
Ребёнок убедится, что агрессивное поведение
не даёт бонусов в виде повышенного внимания
и перестанет его практиковать».
Важное «НО»: быть спокойным ― не значит
быть равнодушным. Обязательно помогите маленькому убраться, если он попросит. Когда
закончите уборку, обнимите кроху, скажите,
как вы его любите.
Альтернатива № 5. Тайм-аут.
Пауза во время конфликта даёт его участникам возможность остыть и отвлечься. Двухлетнему малышу показалось забавным кидаться

26

Школа для родителей

за столом кусочками хлеба или плеваться. Просьбы
перестать только раззадоривают шалуна. Не повышая голоса, возьмите ребёнка за руку и отведите в
другую комнату. Сменив обстановку, малыш быстро
успокоится и, вернувшись за стол, начнет вести
себя по-другому.
Важное «НО»: Тайм-аут ― не наказание одиночеством. Вы вполне можете пойти в другую комнату вместе с ребёнком. Ведь цель ― не изолировать,
а помочь малышу прервать недопустимое поведение. И конечно, комната не должна быть тёмной и
пугающей.
Альтернатива № 6.
Психологические игры.
В возрасте 2–4 лет для ребёнка очень важно чувствовать себя значимой и автономной личностью.
Схитрите: пусть он думает, что сам принял выгодное вам решение. «Поинтересуйтесь: «Ты уберёшь
игрушки сейчас или после мультика?» ― советует
психолог. ― Решение, которое принято самостоятельно, наверняка будет выполнено».
Еще один приём называется «Я тебя послушался». Уступите ― например, сходите с ним на остановку посмотреть на машины, хотя планировали
погулять в парке. Когда придёт время собираться
домой, напомните крохе: «Я же тебя послушалась,
пошла смотреть машины. Теперь ты должен послушаться меня».
Важное «НО»: не уступайте в принципиальных
вопросах. Если залезать на сломанные качели
нельзя, значит нельзя никогда.
Альтернатива № 7. Торг уместен.
Вам пора отправляться в поликлинику, а чадо никак не может оторваться от игры в футбол. Назревает
скандал. Дети куда более рациональные существа,
чем мы привыкли думать. И если вы договоритесь с
малышом, сколько ещё голов он может забить перед
уходом, вопрос наверняка будет решен мирно.
Важное «НО»: любой «торг» имеет предел. Договариваться ― не значит вечно канючить: «Ну можно ещё разик…»
Удачи в общении и воспитании ваших малышей!
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Внимание, опасность!

К

Текст: Надежда Файгилева, фото: Наталья Родионова

ак только в доме появился
малыш, родители должны
подумать о его безопасности. Есть много привычных и вроде бы совершенно
безобидных вещей, которые таят
в себе серьёзную угрозу для крохи.
Опасность малыша может подстерегать даже там, откуда родители
её и не ждут. Например, взрослому
и в голову не придет разбивать погремушку, чтобы полакомиться разноцветными шариками, находящимися внутри, или вставлять в рот
батарейку, чтобы почувствовать
себя зайчиком - энерджайзером из
рекламы. А малыш это сделает не
задумываясь: ему всё интересно.
Пуговки и верёвочки

Опасность для мамы младенца могут представлять даже самые обыкновенные распашонки. Все знают, что одежда для грудничков ни в коем случае не должна быть сделана
из синтетического материала, это вредно для
кожи малютки. Синтетика может вызвать аллергию. Но следует избегать и распашонок с
пуговичками и верёвочками, которые завязываются на шее. Малыш может захотеть попробовать пуговки на вкус, откусить их и проглотить. А верёвочки могут сдавить шею крохи.
Вредный меламин
Из лучших побуждений родители могут выбрать для своего чада вредную посуду. Как
правило, мама и папа хотят, чтобы посуда
служила малышу долго, была удобной и безопасной, а значит ― небьющейся. В таких случаях выбор останавливается на пластиковой
«таре». И здесь очень важно не ошибиться,
потому что она может оказаться выполненной
из меланина. Обычно это очень яркие тарел-

ки и кружки, часто с привлекательным рисунком. Но меламин токсичен. От него страдает
мочевой пузырь, почки, желудок, сердце, печень. Самое опасное в нём то, что он легко
«мигрирует» в продукты питания, особенно
горячие. В Китае из меламина часто не только
делают посуду, но и добавляют его в молоко:
разбавленное таким образом, оно приобретает вид насыщенного качественного продукта. В 2008 году разразился международный
скандал, когда тысячи малышей отравились
молочной смесью, в которую был добавлен
меламин, несколько младенцев погибло.
В России продажа изделий из меламина
для декоративных целей (для использования не для пищевых продуктов) разрешена. Есть только требование ставить штамп
«melamine». Однако недобросовестные производители часто «забывают» это делать.
Способы распознать посуду
из меламина
Внимательно смотрите на маркировку. Если
есть штамп «melamine» ― проходим мимо.
Не стоит такую посуду приобретать даже для
украшения. Ребёнок рано или поздно до неё
может добраться и попробовать на зуб. Если
штампа нет, обратите внимание на производителя: чаще всего меламиновая посуда изготавливается в Китае и странах Азии.
Тщательно потрите рисунок. В случае с меланином на ткани, скорее всего, останутся
следы краски.
Если вещь уже куплена, возьмите отрезанный кусок свежего белого хлеба, положите на тарелку, закройте пищевой пленкой и
оставьте в тепле на несколько дней. Меламиновая посуда окрасит хлеб.
А для полной гарантии лучше просто воздержаться от использования пластмассовой
посуды.
Уберите ступеньки
Период, когда ребёнок начинает ползать
и вставать на ножки ― самый опасный. Во-
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первых, родители ещё не подготовлены к
тому, что кроха активно осваивает мир, а вовторых, изобретательность малыша может
сослужить с ним дурную шутку.
Когда ребёнок начинает вставать на ноги,
инструментом для покорения пространства
может стать любой подсобный материал: подушки, всевозможные валики, крупные мягкие игрушки. Малыш запросто использует их
в качестве ступенек для преодоления спинки
кроватки или манежа. В этом случае он может
перегнуться через край и упасть.
Лучше предотвратить опасность, чем потом
ликвидировать последствия. С пути малыша
надо убрать все интересные, но опасные для
него предметы. Бабушкины таблетки, которые
обычно «под рукой», эвакуировать в аптечку.
Вазочки и безделушки ― поставить повыше,
закрыть на ключ ящики с острыми и колющими предметами. Конечно, всё недоступное
будет вызывать жгучий интерес у ребёнка, но
лучше вовремя переключить его внимание на
другие интересные занятия или игрушки.
Коварные игрушки
Умудрённые опытом бабушки зачастую советуют молодым мамам приобретать для малышей игрушки с короткой шерстью. Дело в
том, что длинная шерсть выпадает, прилипает
к ручкам малыша и почти всегда оказывается во рту или в носу. В принципе, выдернуть
клок можно и из короткошёрстной киски или
собачки, так что родителям нужно быть очень
внимательными и вовремя убирать лысеющих
мягких зверят.
Игрушки должны соответствовать возрасту. Первой забавой младенца становится
погремушка. Но и тут к подбору необходимо
подходить с умом. Практически все погремушки выполнены из пластмассы. Иногда их
наполняют разноцветными шариками, которые малыш может видеть через прозрачную
оболочку. Он будет всячески стараться их
достать, чтобы попробовать на вкус. Поэтому будет пытаться её разбить. Так что погремушки нужно выбирать из прочного материала.
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Смертельно опасная игрушка ― магнитные
шарики, которые придуманы для развития
моторики рук подросших детей. Из них удобно собирать разные фигуры. Но если шарики попадут в руки малышу до двух лет, это
может привести к хирургической операции и
даже смерти. В прошлые годы во всём мире
фиксировалась масса случаев проглатывания
малышами магнитных шариков. Оказавшись в
кишечнике на некотором расстоянии, два шарика притягиваются друг к другу через стенки кишок. Сдвинуть их с места без хирургического вмешательства почти невозможно. И
тогда на этом участке наступает омертвение
ткани и развивается перитонит.
Не меньшую угрозу таят в себе игрушки с
маленькими батарейками. Если ребёнок проглотит элемент питания, тот может зафиксироваться в пищеводе, медленно растворяя внутренние ткани. Это тоже смертельно опасно.
Не место в кроватке крохи и игрушке-шутке
с выскакивающими резиновыми кулаками, чертями и др. Такой «сюрприз» может не только
сильно напугать малыша, но и травмировать.
Ядовитый ПВХ
Опасной для малыша может стать и обыкновенная игрушка для купания, если она сделана из поливинилхлорида. Евросоюз запретил их производство в своих странах еще в
1999 году. Дело в том, что в ПВХ добавляют
специальные пластификаторы для придания
игрушкам пластичности. Дети, как правило,
тянут игрушку в рот, скребут первыми появившимися зубками, и со слюной внутрь попадают так называемые «фталаты». Эти химические вещества быстро накапливаются в
организме и в последующем вызывают тяжелейшие хронические заболевания почек, печени, а также самые различные расстройства
иммунной системы, приводят к бесплодию и
возникновению раковых заболеваний.
В России официально изделия из ПВХ никто
не запрещал. 80 % всего российского рынка
игрушек представлено дешевыми китайскими
игрушками, которые продаются повсеместно
и часто сделаны из этого опасного материала.
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На таких игрушках чаще всего нет никаких
«опознавательных знаков».
Как распознать игрушку из ПВХ
Внимательно смотрите маркировку. Если на
игрушке или в сертификате к ней есть знак
их трёх стрелок, изогнутых треугольником, а
внутри знака находится цифра 3 или встречаются надписи PVC, VINIL, то это изделие изготовлено из ПВХ. Однако на дешёвых игрушках любые надписи найти трудно.
Как правило, игрушки из ПВХ очень приятны на ощупь, они как бы «тёплые» и на
уровне тактильных ощущений имитируют человеческую кожу. В качестве примеров можно привести «лысые» мордочки некоторых
игрушек (зайчиков, лис, обезьянок) или китайские куклы Барби.
Но игрушки из ПВХ могут быть и жёсткими, твёрдыми. Пример ― кукольные наборы
и гарнитуры.
Травмы для психики
Как говорят психологи, игрушка должна
развивать ребёнка, а не травмировать его
психику. Важен цвет первых игрушек. Например, до полугода нежелательны погремушки
яркого красного цвета. В этом возрасте красный цвет может плохо отразиться на психике
младенца, его спокойном сне, просто напугать. Пусть его окружают вещи с более тёплыми тонами.
Дети старше года, как правило, просят родителей купить им фигурки героев мультсериалов – стрелялок. В них даже положительные
герои очень агрессивны. Психологи считают,
что такие игрушки могут стать одной из причин излишней жестокости.
В последнее время стали появляться дорогие игрушки, специально предназначенные
для того, чтобы им причиняли физический
вред. Они реагируют на побои: после ударов
появляются синяки и ушибы. Это воспитывает у ребёнка стремление к насилию и вырабатывает привычку к нему.

«Умные» игрушки с электронной начинкой мешают детям фантазировать. Это может
привести к отставанию в развитии. Электронные «друзья» запрограммированы на многочисленные функции и всё делают сами. Это
не даёт малышу возможности полностью контролировать игрушку, говорить и действовать
за неё.
Родителям следует помнить, что игрушка
предназначена не только для развлечения. Ребёнок, играя, постоянно чему–нибудь учится.
Родителям на заметку
Опасные предметы!
• Ножницы, ножи, бритвы (не оставляйте в
доступном для малыша месте)
• Монеты, булавки, скрепки, пуговицы, таблетки (их можно легко проглотить)
• Пластиковые пакеты (малыш может надеть на голову и задохнуться)
• Карандаши, ручки и другие принадлежности для письма (давать их крохе можно только под пристальным присмотром взрослых)
• Спички, зажигалки, не говоря уже об оставленных без присмотра горящих сигаретах
• Косметика, нитки и иголки, столярные инструменты
• Игрушки старших детей (если они не предназначены для малышей младше 3 лет: конструкторы и другие предметы с мелкими отсоединяемыми деталями, с острыми углами)
• Батарейки, используемые в часах, калькуляторах, слуховых приборах, камерах и т. д.
• Изделия из стекла и фарфора
• Чистящие средства, средства для ухода за
обувью и мебелью
• Ювелирные украшения, особенно бусы,
которые могут рассыпаться, а также кольца
• Надувные шарики (лопнувший или сдувшийся шарик может оказаться у ребёнка во
рту и попасть в дыхательное горло)
• Орехи, изюм, воздушная кукуруза и леденцы
• Алкогольные напитки (даже небольшое
количество алкоголя может оказаться смертельным для малыша)
• Верёвки, шнуры, магнитофонные кассеты
и другие подобные вещи, способные обмотаться вокруг шеи ребёнка
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Нужно ли баловать детей?
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Н

икому не нравятся «избалованные» дети ― эгоистичные, нечуткие, требовательные, капризные.
Но как надо воспитывать
ребёнка, чтобы он не вырос таким?
Какими именно поступками можно
избаловать ребёнка?

Когда наши дети ещё очень маленькие, нам
часто говорят, что мы избалуем детей, потому
что слишком ласкаем и утешаем их, когда они
плачут. Вы не можете избаловать ребёнка
своей любовью. Детям так же нужна любовь,
как пища и свежий воздух. Проблема в том,
что называть «любовью».
Когда мы даём детям все, что они хотят в
материальном плане, мы не даём им любви.
Зачастую родители думают, что, заваливая
детей игрушками или удовлетворяя другие их
прихоти, они показывают ребёнку свою любовь. Но в этом и кроется риск воспитать избалованного ребёнка.
Существует три НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯ удовлетворения прихотей ребёнка в материальном плане.
1. Это формирует зависимое поведение:
вещи и удовольствия замещают недостаток
эмоций, который ощущает ребёнок. Слишком
многие взрослые стремятся заполнить эмоциональную пустоту внутри себя, скупая ненужные, в общем-то, вещи или занимаясь всё
более экстремальными видами спорта. Если
у них возникает стресс, то вместо того, чтобы выяснить его причину, они стараются его
снять с помощью шоппинга, еды, алкоголя
и т. д. Когда мы покупаем ребёнку слишком
много игрушек, слишком много сладостей или
позволяем слишком много смотреть телевизор, мы не показываем им свою любовь. Мы
формируем у них зависимое поведение.
2. Часто родители удовлетворяют все прихоти ребёнка, забывая о собственных нуждах.

Если вы постоянно балуете ребёнка в ущерб
себе, то ребёнок поймёт как само собой разумеющееся, что на нужды других можно не
обращать внимания, лишь бы собственные
желания были удовлетворены. Если ребёнок
не считается с собственными родителями, то
вряд ли будет считаться и с другими людьми.
Если вы сами себя не уважаете, то и ребёнок
не будет уважать вас.
3. Одна из особенностей нашего материалистического общества состоит в том, что
дети учатся оценивать себя через оценку
других людей и детей, основанную на том,
как они выглядят, сколько у них есть игрушек, насколько дорога их одежда. Родители
должны показывать ребёнку, что они любят
его за внутренние качества ― заботливость,
сострадание, жизнелюбие и т. д. ― а не за
то, как они выглядят, как ведут себя или как
учатся. Тогда ребёнок не будет так зависим
от чужой оценки. Подлинное самоуважение
всегда происходит изнутри, от сознания, что
тебя ценят за то, какой ты есть. Когда мы чересчур балуем ребёнка вещами или одеждой,
вызывая зависть друзей, мы формируем у
него зависимость от чужого мнения, от чужого одобрения, которое базируется только на
его внешнем виде и обладании материальными благами.
Мы можем избаловать ребёнка материальными благами, но мы не можем избаловать
его своей любовью и вниманием. Любовь ―
это принятие ребёнка таким, какой он есть.
Это понимание, сострадание и забота. Вы
проявляете свою любовь, проводя с ребён-

Родители должны показывать
ребёнку, что они любят его за
внутренние качества ― заботливость, сострадание, жизнелюбие
и т. д. ― а не за то, как они выглядят, как ведут себя или как учатся.
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Многие родители чувствуют
себя виноватыми, когда они вынуждены отказать ребёнку и тот
начинает плакать. Но они боятся
избаловать ребёнка, если уступят ему.
ком время наедине, играя с ним, выслушивая
его. Ваша любовь придаёт ребёнку чувство
защищённости и уверенности в себе. И никакие материальные блага не могут этого заменить. Невозможно также избаловать ребёнка
подарками, даже частыми, если вы их дарите
потому, что этого хочется вам, а не потому
что ребёнок их просил.
Для маленького ребёнка абсолютно нормально быть требовательным: ему нравятся
любые вещи, а понравившуюся вещь он хочет получить немедленно. Многие родители
чувствуют себя виноватыми, когда они вынуждены отказать ребёнку и тот начинает
плакать. Но они боятся избаловать ребёнка,
если уступят ему.
Если вы уступаете ребёнку из-за каких-то
ложных соображений (из-за чувства вины или
чтобы он не плакал), то ребёнок скоро усвоит,
что вами легко манипулировать. Но не следует
также говорить «нет» исходя из неверных побуждений, например, чтобы показать ребёнку,
что вы главнее. Ребёнок это почувствует и будет ещё более требовательным.
Отказывайте ребёнку только тогда, когда
это действительно необходимо и обусловлено
серьёзными причинами. Постарайтесь всегда объяснять ребёнку свой отказ, даже если
вам кажется, что ребёнок ещё слишком мал,
чтобы понять ваши объяснения. Таким образом, вы сможете построить со своим ребёнком
отношения, основанные на взаимном уважении, которые будут особенно важны, когда
ваш ребёнок станет подростком. После того,
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как вы объяснили причину отказа, стойте на
своём до конца. Если вы не будете поддаваться капризам, то очень скоро ребёнок поймёт
их бесполезность.
Если вы чувствуете при этом вину, то помните, что ребёнок не перестанет вас любить
из-за вашего отказа. Дети чувствуют себя в
безопасности и более уверенно, когда знают,
что кто-либо несёт за них ответственность и
держит всю ситуацию под контролем. Дети
ещё не умеют справляться со своими импульсами и капризами. Их плохое поведение пугает их самих, поэтому так важно помочь им
справиться со сложной ситуацией.
Дети нуждаются во внимании, но они не
должны требовать от вас чрезмерного внимания или стремиться занять собой всё родительское время. С самого раннего возраста
необходимо приучать ребёнка к тому, чтобы
он мог занимать себя сам. Для этого окружите
его игрушками и книжками, которые он мог
бы легко достать. Игры на улице со сверстниками также научат его независимости.
Зачастую дети требуют от нас немедленного внимания. Научите ребёнка терпению
и умению ждать. Если вы заняты, а ребёнок
требует от вас, чтобы вы немедленно с ним
занялись, предложите ему подождать 5 минут. Постепенно увеличивайте это время. Не
позволяйте также ребёнку прерывать ваш
разговор с другим взрослым. Терпение ― это
приобретённый навык, и чем раньше вы начнете приучать ребёнка к терпению, тем легче
ему (и вам) будет в дальнейшем.
Не стремитесь спасти ребёнка от всех
трудностей и проблем в его жизни, иначе он никогда не будет самостоятельным
и не научится справляться с ними сам.
В частности, это касается его школьных
домашних заданий. Разумеется, в некоторых ситуациях ему не обойтись без
вашей помощи, и ребёнок должен знать,
что он всегда может рассчитывать на вас.
Но в целом позвольте ему самому справляться с проблемами и учиться на собственных ошибках.

Школа для родителей

Фото: Алик Гарин

Осторожно

незнакомец!

Четыре шага прекращения беседы

с незнакомым человеком

З

Подготовила: Наталья Яркая

адавая ребёнку наводящие
вопросы, можно выяснить,
какие ситуации общения с
незнакомцами для него представляются опасными, какие ― не очень, а какие ― совсем
безопасными. Например, безопасной
покажется для него беседа с женщиной, если разговор происходит в
большой школе или детском садике.

Ребёнок примет её за учительницу или воспитательницу, поскольку всех работников
школы или садика он не знает, а преподаватель или воспитатель должен выглядеть
именно так. Для того чтобы незнакомец не
смог «заговорить ребёнка» или обмануть его,
порядок разговора должен быть отработан и
отрепетирован.
Фото: Евгений Матвеев

Схема может быть такая.
Шаг 1. Оцениваем ситуацию. Ребёнок должен сказать себе, что перед ним ― незнакомый человек. Неважно, кто это ― девочка,
мальчик, дедушка, молодая женщина ― если
незнакомец, то ведём себя со всеми практически одинаково.
Шаг 2. Держим дистанцию! Ребёнок должен
отмерить дома на полу расстояние 2 метра и
запомнить его. Родители могут придумать что
угодно, но должны добиться того, чтобы ребёнок считал возможным вести беседу с незнакомцем только на безопасной дистанции.
Если человек приближается ― надо уходить
или убегать в безопасном направлении.
Шаг 3. Умело пресекаем разговор на 5-й
секунде. Среди злоумышленников попадаются прекрасные психологи, которые могут «заболтать» и взрослого, не говоря уж о ребёнке.
Поэтому беседа может длиться 5-10 секунд,
после чего необходимо принимать решение.
Шаг 4. Уходим в безопасное место. Это
значит, что нужно подойти к находящимся во

дворе знакомым мамам и папам других детей
либо уйти домой.
Рассмотрим пример.
― Здравствуй, девочка!
― Здравствуйте (оценка ситуации: человек
― незнакомый; держим дистанцию: отходим
от него на 2 метра).
― Помоги мне, пожалуйста, найти мячик
моего сыночка. Мячик закатился в подвал, а
у меня слабое зрение…
― Извините, меня только что позвал папа
(ребёнок, не давая мужчине договорить, быстро уходит в сторону взрослых людей, держа
в поле зрения незнакомца; оказавшись в полной безопасности, связывается с родителями
и рассказывает им о происшествии, дословно
пересказывая разговор).
Уважаемые родители, эти четыре пункта: оценка, дистанция, прерывание разговора, уход в безопасное место ― должны быть отработаны в разных вариациях
на практике. Берегите детей!

43

Развивайка

Подготовила: Наталья Шимина

Время играть,
или воспоминания, которые останутся на всю жизнь

Фото: Наталья Родионова
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9. Загадываем про людей. Смотрим в окно.
Придумываем про людей, которых видим внизу, разнообразные истории. От 4 лет.
10. Игра в «ведьму». Из верёвочки выкладываем круг. Это — дом ведьмы, в котором
один из игроков — «ведьма» — подстерегает
добычу. Остальные ползают вокруг «ведьминого дома». Когда «ведьма» выходит наружу,
все очень быстро удирают. От 2 лет.
11. Игра в привидение. Все закутываются в
белые платки и кружат по квартире, как привидения, с ужасающими звуками. От 4 лет.

1. Бег с «яйцом». Шарик от пинг-понга кладём на чайную ложку и бегаем по всей квартире, стараясь удержать шарик на ложке. От
3 лет.
2. Болтуны. Быстро-быстро говорим. Кто
сможет дольше? От 3 лет.
3. Быстро соображаем. Один игрок быстро
называет какое-нибудь слово. Другой тут же
должен сказать, что ему в связи с этим пришло на ум. Потом меняемся ролями. От 4 лет.
4. Ветеринарная больница. Мягкие игрушки укладываем в постель и лечим: перевязываем, даём лекарства, измеряем температуру,
ставим компрессы и т. д. От 3 лет.
5. Гримируемся. Раскрашиваем лицо перед
зеркалом в ванной. От 4 лет.
6. Даём имена. Для каждого пальчика придумываем какое-нибудь смешное имя. От 2 лет.
7. Держим равновесие. С вытянутыми в стороны руками идём, как канатоходец, по самому краешку ковра. От 3 лет.
8. Забиваем голы. Верёвочкой обозначаем
на ковре ворота. С некоторого удаления бросаем по воротам шарики от пинг-понга. Каждое попадание приносит очко. От 3 лет.

12. Игра в собачку. Одного игрока выбирают собачкой. Другие водят его на поводке по
всей квартире. От 2 лет.
13. Игра в ступеньки. Поднимаемся по лестнице ступенька за ступенькой. Каждой новой
ступеньке придумываем имя. От 5 лет.
14. Игра с магнитом. Магнит кладём под бумагу, а на бумагу — монетку. Магнитом двигаем монетку по бумаге. От 4 лет.
15. Игра в фанты. Собираем с игроков фанты. Других спрашиваем: «Что должен сделать
игрок, которому принадлежит этот фант?» От
3 лет.
16. Играем в дорожное движение. Толстой
кистью и красками рисуем на большом листе
бумаги улицы. Когда краски высохнут, начинаем кружить по дорогам игрушечной машинкой. От 2 лет.
17. Играем в кафе-мороженое. Наполняем
стаканчик из-под йогурта фруктовым соком,
йогуртом и т. п. и замораживаем. Мороженое
украшаем и подаём на стол. От 3 лет.
18. Играем в прятки. Один прячется в квартире, а другие должны его найти. От 2 лет.
19. Играем в разбойников. Прячем в комнате несколько предметов. Вернувшиеся в
комнату игроки должны отыскать пропажу.
От 4 лет.
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20. Игрушечные деньги. Монеты кладём под
бумагу. Мягким карандашом трём поверх монетки. Бумажные деньги вырезаем. От 5 лет.

Фото: Татьяна Богданова

21. Изображаем змею. Чем больше игроков, тем лучше. Бегаем по квартире друг за
другом. Направляющий говорит игрокам, что
они должны делать, например, ползти вокруг
стола или кувыркаться по комнате. От 3 лет.
22. Ищем картинки. Участник игры высматривает себе в иллюстрированной книжке какую-нибудь картинку. Другие должны её угадать. От 2 лет.
23. Ищем колечко. Колечко незаметно перекладываем в кулак другого игрока. Нужно угадать, в какой руке спрятано колечко. От 4 лет.
24. Картинки-кляксы. Брызнуть тушь на
бумагу. Бумагу сложить кляксой внутрь, затем снова развернуть. Из отпечатков нарисовать картинку. От 3 лет.
25. Качели. Один ложится на покрывало,
другие поднимают его повыше и качают. От
5 лет.
26. Кегли. Кубики расставляем на ковре,
как кегли, и сбиваем их теннисным мячиком.
От 2 лет.
27. Клеим коллаж. Газетные или журнальные страницы разрываем на кусочки. Из этого выклеиваем цветной коллаж. От 3 лет.
28. Комнатка из коробки. Из обувной картонной коробки делаем комнату. Рисуем на
бумаге мебель, вырезаем и вклеиваем её в
коробку. От 5 лет.
29. Кроватки из спичечных коробков. Из
спичечных коробков мастерим кроватки, из
бумаги вырезаем подходящие по размеру подушечки и одеяльца. Рисуем на бумаге человечков, вырезаем и укладываем в кроватки.
От 5 лет.
30. Кто дальше дунет. Дуем на пробки от
бутылок так, чтобы они отлетели как можно
дальше. От 3 лет.
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31. Лента из домино. Костяшки из домино
составляем друг за другом в длинную ленту,
ставя их на короткое ребро. Когда лента будет готова, первую костяшку подталкиваем.
Все костяшки падают, опрокидываясь одна за
другой. От 2 лет.
32. Мастерим животных из бумаги. На плотной бумаге рисуем любых животных. Вырезаем. Приклеиваем полоску картона в качестве
подставки. От 5 лет.
33. Мастерим книжку с картинками. Вырезаем картинки из каталога или журнала.
Вклеиваем в тетрадь и украшаем обложку. От
4 лет.
34. Мастерим кораблики. Из ореховой скорлупы делаем кораблики: приклеиваем из бумаги треугольные паруса. Кораблики пускаем
плавать в тазу или в ванне. Дуем на них в
разных направлениях. От 2 лет.
35. Мать и ребёнок (отец и ребёнок). С переменой ролей: взрослые играют детей и наоборот. От 2 лет.
36. Мозаика. Из бумаги вырезать прямоугольник. Затем разрезать его на 10 частей разной формы. Кусочки перемешать. Снова составить прямоугольник из кусочков. От 5 лет.
37. Нанизываем сердца. Вырезаем сердечки из цветной бумаги. В каждом сердечке проделываем отверстие и нанизываем на
шнурок. Цепочку подвешиваем. От 5 лет.
38. Напеваем. Один из играющих начинает
напевать мелодию. Другие должны её узнать.
От 3 лет.
39. Наряжаем кукол. Делаем из лоскутов
наряды для кукол. От 4 лет.
40. Обрисовываем руку. Руку кладём на бумагу. Карандашом обрисовываем по контуру.
Вырезаем и разрисовываем красочными узорами. От 5 лет.
Фото: Юлия Скорикова
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Подготовила: Екатерина Марутик , фото предоставлено «Мир детства»

Мячики в подарок-

за лучшие фотографии!

Вероника Лавренюк, 2 года, обладательница специального
приза от компании «Мир детства».
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Лерочка, 3 годика, обладательница
специального приза от компании
«Мир детства», конкурс
«Мой веселый, звонкий мяч»

«М

ир детства»
подвёл итоги
фотоконкурса
«Мой весёлый звонкий мяч». Авторы снимков и
маленькие герои фотографий, получивших наибольшее количество отметок «Мне нравится» на странице
«Мира детства» в социальной сети
ВКонтакте, награждены призами.

Победила в конкурсе фотография Анастасии Пысиной: она получила 943 отметки
«Нравится» и заняла I место! 872 «сердечка»
у Лилии Яшановой ― она заняла II место. 819
поклонников у фотографии Марины Навражиной (III место).
Специальные призы получили Артемий из
Омска (мама Алена Захарьева-Шепкургор),
Вероника Лавренюк (мама Татьяна Лавренюк) и Лерочка из Вологды (мама Ирина Чемоданова). И дополнительный приз за фото
«Сынок в деревне» достался Матвею из города Сухой Лог (фотограф Давид Каримов).

Для всех победителей компания «Мир детства» приготовила целый набор подарков:
пазлы «Мир вокруг нас», войлочное панно
«Зоопарк», книжки для ванной «По морям, по
волнам», игру «Поймай бегемотика» и множество других весёлых и забавных призов.
И, конечно, победители конкурса «Мой весёлый звонкий мяч» получили в подарок разные игрушечные мячики от «Мира детства».
Мячик из серии «Волшебный цирк» из мягкого велюра поможет не только развлечь малыша, но и устраивать для него первые весёлые
развивающие занятия: разнофактурные материалы с использованием шуршащих деталей полезны для развития мелкой моторики,
а пёстрая гамма деталей помогает ребёнку
запоминать цвета. При перекатывании мячика звучит приятный перезвон бубенчиков.
На мячике вышиты забавные портреты зверушек – артистов серии «Волшебный цирк», а
в один из боков вшито безопасное зеркало, в
которое так интересно заглянуть маленькому
исследователю.
Все фотографии победителей можно увидеть в фотоальбоме на страничке «Мира детства» ВКонтакте http://vk.com/mirdetstva_
ru?z=photo-37807495_334259223%2Fwa
ll-37807495_32224
Мячик из серии
«Волшебный цирк»

Артемий, 1год 11мес, обладатель
специального приза от компании «Мир детства»
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Текст: Надежда Файгилева

Занимаем малыша

П

Фото: Светлана Стрижакова

опробуйте вспомнить своё детство: что вы любили больше всего? Тут и думать нечего ― конечно, играть! И наверняка вы даже
не помните, какой была ваша первая игра. А всё потому, что мама
и папа начинали с вами играть, когда вы ещё лежали поперёк кроватки. Они делали вам массаж и гимнастику, читали стишки и
пели песенки и просто нежно ворковали с вами. А потом появились яркие и
красивые погремушки, а вслед за ними ― куклы, мишки и машинки. Став немного старше, вы наверняка играли с родителями и сверстниками в «слова», в
«испорченный телефон», в «море волнуется раз» и во многие другие, не менее
интересные игры. И сейчас, когда у вас самих появились детки, вы, конечно,
хотите, чтобы их детство было таким же весёлым и интересным. А ещё вы
хотите, чтобы они хорошо развивались, росли умными и сообразительными.
Ведь благодаря игре малыши получают представление обо всём на свете!
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Наверняка у вашей крохи много игрушек ―
и кубики, и куклы, и мягкие игрушки, и музыкальные. Но вы должны вовремя понять:
никакие игрушки не заменят малышу общения с вами! Развивайте ребёнка, постоянно
разговаривайте с ним. Самое главное для
него ― чувствовать вашу любовь, заботу и
понимание. Вот тогда он будет по–настоящему счастливым!
Развивающие игры с малышом
от рождения до шести месяцев
Волшебные игрушки
Едва появившись на свет, малыш уже познаёт мир. Посмотрите, как забавно он таращит
глазки! Что бы такое ему показать ― яркое
и интересное? Самое лучшее ― прикрепить
к его кроватке мобиль. Отличное изобретение! Подвижная конструкция, вся увешанная
игрушками ― мягкими и пластиковыми, разных цветов и размеров, наверняка понравится вашему малышу.
Прикрепите её к бортику кроватки на расстоянии 15-20 см от глаз ребёнка. Ему будет
интересно наблюдать за тем, как движутся
фигурки. Хорошо бы при этом ещё звучала
негромкая, приятная музыка ― тогда он сможет не только смотреть, но и прислушиваться.
Ах, какая красота, какие яркие игрушки!
Смотрите, ваш малыш уже тянется к ним… И
кажется, он улыбнулся!
Не забывайте только менять игрушки: согласитесь, каждый день видеть одно и то же
― это скучно. Прикрепляйте игрушки прочно,
чтобы ни одна из них не упала. Не напугайте
малыша!
Эта игра развивает не только зрение малыша, но и его интеллект.
Гляделки
Вы заметили, как пристально малыш вглядывается в лица? Это неудивительно: вы
всегда рядом с ним, и ему хочется изучить
вас получше. Возьмите его на ручки и поиграйте с ним в «гляделки». Дайте ему сосре-

доточиться и начните игру: то откройте глаза широко–широко, то закройте. Улыбнитесь
ему, а потом подмигните. Приоткройте рот, а
затем крепко сомкните губы.
Поначалу взгляд малыша будет скользить
по вашему лицу, но постепенно он начнёт его
фокусировать.
Эта игра помогает ребёнку фиксировать
взгляд, сосредоточиваться как на неподвижном, так и на движущемся объекте.
Тренируем глазки
Малышу скоро исполнится две недели? Ну
что ж, это ― дата. По крайней мере, можно
начинать занятия. Вы уже играли в «гляделки», теперь вам предстоит предпринять
что-нибудь посерьёзнее. Например, потренировать зрение малыша с помощью какого-нибудь яркого предмета. Конечно, первое, что
приходит в голову, ― погремушка. Передвигайте её из стороны в сторону, вверх и вниз
на расстоянии 50-70 см от глаз ребёнка, а
время от времени останавливайтесь. Следите
за тем, чтобы малыш водил глазками вправо
и влево, удерживая взгляд на погремушке.
Игра учит ребёнка концентрировать взгляд.
Давай-ка поплаваем!
Вы опустили новорождённого малыша в
воду, а он вдруг задвигался ― словно настоящий пловец! И вся семья сбежалась посмотреть на это чудо ― маленький плывёт!
Конечно, чудо, но ему есть объяснение. Всё
дело в том, что у младенцев имеется плавательный рефлекс.
Если вашему карапузу уже исполнилось
две недели и он абсолютно здоров, начинайте играть с ним в плавание. Для начала ―
минут 7-8, не больше. Вода в ванне должна
быть около 36,5 градусов Цельсия.
Ну что ж, приступим! Сначала мы поплаваем на спинке, да малыш?
Медленно погрузите маленького в воду, начиная с ножек, и «плавайте» с ним в разные
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стороны. Время от времени подносите его к
стенке ванны, чтобы он оттолкнулся. Ушки ребёнка при этом должны находиться под водой.
А теперь поплаваем на животике. Только
поддерживайте подбородок малыша, чтобы
вода не попала в рот.
Плавание благотворно влияет на сердечнососудистую и центральную нервную систему
ребёнка, укрепляет опорно-двигательный аппарат. Малыш становится спокойным, лучше
спит, а ест просто замечательно!
Тянем–потянем!
Вашему малышу нет и двух месяцев, а у
него уже наблюдается хватательный рефлекс. И это значит, что у вас есть прекрасная
возможность затеять с ним игру.
Просуньте под его пальчики свои указательные пальцы и слегка потяните на себя.
Ого, он уже чуть-чуть приподнимается! Почти
что сам, вы только немного ему помогаете.
Подержали две секунды ― хватит, дайте
маленькому отдохнуть. Ведь для него это настоящая работа! Отдохнул ― можно повторить, и не один раз, главное ― с перерывами.
Через какое- то время вы сможете немного усложнить задачу. Теперь вы будете потихоньку тянуть его к себе до тех пор, пока
он не «сядет». А месяцам к двум малыш уже
сможет «вставать», держась за ваши пальцы.
Пожалуйста, будьте осторожны! Едва почувствовав, что крохотные пальчики начинают слабеть, осторожно опустите малыша на
спинку ― устал, потрудился, пусть отдохнёт.
Эта игра даёт ребёнку оптимальную для его
возраста физическую нагрузку. Она развивает его моторику, укрепляет мышцы, улучшает
координацию.
Маленькая обезьянка
До чего же весело играть с двухмесячным
малышом в обезьянку! Возьмите кроху на
руки так, чтобы расстояние от его глаз до
ваших не превышало 20-25 см. Посмотрите,
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малыш сосредоточился, а значит, можно начинать игру. Высуньте свой язык и дайте ребёнку присмотреться: что вы такое сделали?
Пошевелите языком и спрячьте его. А теперь
― ещё раз. И ― ещё. Что делает маленькая
обезьянка? Повторяет? Умница!
В другой раз попробуйте показать чтонибудь другое. Например, широко открывайте
и закрывайте рот. Сделайте так несколько раз,
и малыш тоже начнёт приоткрывать ротик.
Игра поднимает малышу настроение и устанавливает более близкий контакт со взрослыми. Кроме того, игра развивает способность к
подражанию.
Весёлый помпон
Развеселить малыша совсем несложно. Например, возьмите помпон на верёвочке, скажите: «Что это у меня?», и пощекочите малыша помпоном по носику и щёчкам. Он будет в
полном восторге!
Дайте помпон ему в ручки ― пусть перебирает ворсинки. Скажите: «Ну, а пощекочи
маму!», и, взяв его ручонку, проведите помпоном по своему лицу. Засмейтесь: ведь вам
щекотно! Теперь малыш и сам пробует вас пощекотать. Ой, как весело!
Намотайте мягкие нитки на его маленькие
пальчики. Малыш будет пытаться освободиться
от ниток, стараясь шевелить каждым пальчиком.
Игры с помпонами и кисточками помогают
развить координацию, тактильные ощущения
и мелкую моторику.
Развивающие игры с малышом
от шести месяцев до года
Учимся ползать
Хотите научить малыша ползать? Это легко
можно сделать с помощью яркой игрушки. Положите её на расстоянии 20-30 см от малыша.
Пусть попробует до неё дотянуться! Не получилось? Ничего страшного! Подвиньте игрушку поближе к малышу, чтобы он смог достать
её. Похвалите маленького и снова отодвиньте
игрушку.
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Постоянно меняйте игрушки, чтобы малыш
не утратил к ним интерес.
Через какое-то время вы сможете усложнить
правила игры, например, соорудить небольшое препятствие на пути к желанной цели.
Сверните в несколько раз одеяло или возьмите подушку и положите перед малышом.
Пусть преодолевает! Если поначалу трудно,
помогите крохе и подбодрите его, чтобы не
расстраивался.
Игра учит ребёнка основным навыкам ползания, даёт ему необходимую для его возраста физическую нагрузку, укрепляет мышцы.
Сейчас покатаемся!
Посидеть у мамы на коленях всегда приятно. А покататься ― вообще здорово! Посадите малыша на колени и покачайте его, будто
вы едете в повозке. Тихонько подбросьте его
и сделайте вид, что роняете. И снова ― поехали!
Покатались в повозке? Тогда теперь вы ―
наездники. Мчитесь во весь опор ― малыш
смеётся, а вы приговариваете:
Ехал мальчик маленький
На лошадке каренькой ―
По ровненькой дорожке,
По ровненькой дорожке,
По кочкам, по кочкам,
По ухабам,
По ухабам,
Прямо в яму ―
Бух!
Опять чуть не упали. До чего же весело!
«Катание на лошадке» развивает мышцы, координацию движений, налаживает душевный и
физический контакт ребёнка со взрослым.
Вот какая пирамидка!
Вы ещё не купили своему малышу пирамидку? Купите обязательно! Наверняка у вас в
детстве была такая ― яркая, разноцветная.
Потрясите пирамидку, чтобы загремели колечки. Покатайте её по полу и дайте поиграть

ребёнку. Покажите ему, как снять кольца.
Попросите его это сделать. Получилось? Отлично! Пусть маленький хорошенько изучит
колечки и стержень.
А теперь пришло время собрать пирамидку. Сначала ― ваша очередь. Малыш будет
только подавать колечки. Попросите его об
этом: «Дай мне колечко! Дай мне ещё одно
колечко!»
Ну вот, а сейчас ― его очередь. Ну-ка, малыш, помоги маме! Возьмите его ручонку в
свою руку и наденьте ею колечки на стержень.
Месяцам к одиннадцати ребёнок начнёт собирать пирамидку самостоятельно.
Эта игра способна надолго увлечь малыша,
тренируя его сообразительность, координацию движений, мелкую моторику и волю.
«Кукла Маша, кукла Даша…»
Кукол любят все малыши ― и мальчики, и
девочки. Может быть потому, что куклы напоминают детям их самих?
Покажите малышу куклу. Придумайте ей
имя ― пусть он с ней познакомится. «Ай, какая Ляля красивая! А где у Ляли ручки? Вот
они! А где у Ляли ножки? Вот они!». Показали
малышу? Пусть теперь он вам покажет ― попросите его. Умница, всё показал! А теперь
пусть покажет, где у него самого голова, ручки и ножки.
Немного попозже, когда малыш это освоит,
вы перейдёте к лицу и пальчикам, потом ― к
носику, ротику и глазкам. Лоб, брови, подбородок ― это уже высший пилотаж!
А ещё покажите малышу, как укачивать куклу, сажать, кормить, катать в коляске и так
далее. Теперь вы можете играть с ним в дочки-матери!
Эта игра помогает изучать части тела, воспитывает в детях доброту и заботливость, а потому полезна как девочкам, так и мальчикам.
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Ням-ням-ням!
Что бы вы ни делали в присутствии малыша, постоянно что-то приговаривайте и напевайте. Например, вы собираетесь кормить
свою кроху, достаёте молоко из холодильника.
Напевайте песенку на слова, которые тут
же сами и придумаете. Что-нибудь в этом
роде:
Будем кушать, ням-ням-ням,
Будем кушать, ням-ням-ням,
Кашку вкусную, ням-ням,
Кашку вкусную, ням-ням!
Молочко мы будем пить,
Молочко мы будем пить!
Вот какое молочко!
Вот какое молочко!
Мама всегда сочинит песенку для своей
крохи ― не сомневайтесь!
Начали кормить малыша ― продолжайте
приговаривать: «Ах, какая кашка, вкуснаяпревкусная, сытная-пресытная!». Словом,
чем бы вы ни кормили малыша, хвалите изо
всех сил ― благодаря одним только радостным и певучим интонациям малыш будет есть
с большим удовольствием.
Выражение положительных эмоций благотворно сказывается на развитии мозга ребёнка, а постоянное общение развивает у него
навыки речи.
Развивающие игры с малышом
от года до полутора лет
Что и где звучит?
Сколько же вокруг разных звуков! То телефон зазвонит, то вода польётся, то бумага зашуршит. А из окошка что доносится? Собаки
лают, машины бибикают ― как интересно послушать!
Когда раздаётся тот или иной звук, объясняйте малышу, что он означает.
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Позвоните в колокольчик или погудите в
дудочку ― пусть малыш покажет вам, откуда
раздался звук.
А ещё вы можете позвонить в колокольчик
и спеть песенку:
Раз, два, три, четыре!
Мыши дернули за гири.
Вдруг раздался страшный звон!
Убежали мыши вон!
Постоянно обращайте внимание ребёнка на
разные звуки: сначала на те, что слышатся
в квартире, а потом на те, что доносятся с
улицы. В год он уже будет прекрасно определять звуки на расстоянии. Услышав лай собаки, скажет «Ав-ав!», а на мяуканье кошки
ответит «Мяу-мяу!». А может он скажет «Баубау!» ― как ему больше нравится или легче
произнести.
Игра развивает слух и внимательность малыша, расширяет его кругозор.
По тропинке, по дорожке
Гуляйте с малышом как можно больше, чтобы он стал сильным и выносливым. Чтобы
увлечь ребёнка, предлагайте ему, например,
побегать: «Побежали к дереву!», «А теперь
ты сам беги вон к тому кусту!». Так, короткими перебежками, можно преодолевать большие расстояния.
Если ваш путь лежит через дворы, в качестве тренажёра можно использовать бордюр
тротуара, позволяя малышу идти по нему,
удерживая равновесие с вашей помощью.
Весёлое развлечение для каждой крохи ―
игра с собственной тенью. С ней вместе можно
побегать или попробовать наступить на неё…
Старайтесь использовать малейшую возможность, чтобы вовлечь малыша в игру. Тогда любая дорога принесёт и пользу, и веселье.
Подвижные игры на улице развивают координацию движений и поднимают настроение.
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Развивающие игры от полутора
до двух лет
Певучий голос
Попробуйте сделать вот что: время от времени произносите фразы не обычным голосом, а нараспев. То есть распевайте их на все
лады ― то повышая, то понижая голос. Зовите ребёнка кушать, играть, гулять напевая ―
ему очень понравится!
А ещё вы можете поиграть в такую игру.
Сядьте рядом с малышом на пол и возьмите в
руки его любимую игрушку.
Поговорите с ней нараспев, а потом протяните ребёнку. Малыш пытается подражать
вам? Значит, скоро он начнёт играть в эту
игру самостоятельно!
Игра развивает речевые навыки ребёнка.
Поезд
Сейчас игрушки отправятся в путешествие.
А где же поезд? Малыш его сделает вместе с
мамой. Возьмите несколько картонных коробок и скрепите между собой так, чтобы получился паровоз с вагончиками. Теперь решите
с малышом, кто из игрушек станет машинистом и займет место в первой коробочке.
Пусть это будет медвежонок. Все остальные
игрушки будут пассажирами ― рассадите их
по «вагонам».
А какой будет маршрут? Надо придумать!
Готово: «Поезд проследует из комнаты на
кухню со всеми остановками». Первая остановка называется «Диван». Вторая ― «Стол».
Третья ― «Пианино».
А чтобы было веселее, можно напевать
«Песенку друзей» на стихи С. Михалкова:
Мы едем, едем, едем
В далёкие края.
Хорошие соседи,
Счастливые друзья.
Игра развивает воображение и поднимает
настроение.

Мы матрёшки ― вот такие крошки!
Хотите удивить своего малыша? Покажите
ему матрёшку. Сначала в собранном виде.
Погремите матрёшкой, покажите маленькому,
что внутри у неё что-то есть. Покажите, как
открывается первая матрёшка, а следующую
пусть он попробует открыть сам.
Открыл? Молодец! А если её потрясти? Ой,
там ещё что-то есть! Как же интересно открывать матрёшку за матрёшкой! Вот их сколько
― мама и детки!
Поставьте матрёшек в ряд. Подскажите ему:
«Вот эта большая, эта ― поменьше, эта ― совсем маленькая». Перемешайте матрёшек,
а потом вместе с малышом снова расставьте
«по росту».
Покажите ему, как вложить одну матрёшку
в другую. Теперь его очередь. Попробовал ―
не получается. А так? И так не выходит! Не
надо расстраиваться ― вот ещё половинка.
Получилась матрёшка!
Игры с матрёшками развивают мелкую моторику, координацию движений, умение понимать речь и познавательные способности.
Развивающие игры от двух
до двух с половиной лет
Изучаем цвета
Для того чтобы помочь малышу запомнить
цвета, можно использовать самые разные
предметы: крупные бусины, пуговицы, кубики, маленькие мячики.
Возьмите четыре мисочки, одинаковые по
размеру, но разные по цвету: красную, зеленую, синюю и жёлтую. А в коробку положите
пуговицы или бусинки этих же цветов.
В жёлтую миску положите жёлтую бусинку
и попросите малыша найти такую же и опустить в миску. Справился кроха с заданием?
Молодец! Тогда пусть сложит все жёлтые бусинки.
Добавьте в игру другие предметы жёлтого
цвета и скажите: «Видишь, они тоже жёлтые!».
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Когда малыш начнет безошибочно находить все жёлтые предметы, переходите к изучению следующего цвета.
Игра развивает познавательные навыки,
формирует представления об основных цветах и сообразительность ребёнка.
Весёлые прищепки
Покажите крохе, как брать прищепку двумя пальцами, разжимать её и прикреплять
на лист плотного картона. Впрочем, малыш
может прицеплять прищепки где угодно: по
краю соломенной хлебницы или миски; на
верёвку, натянутую между спинками стульев.
(Лично у меня дочка прицепляла прищепки
даже на ветки ёлок, на кустики во время прогулки).
Призовите на помощь всё свое воображение. И малыш пусть пофантазирует ― у него
всё прекрасно получится!
Игра развивает мелкую моторику рук.
Развивающие игры от двух
с половиной до трех лет
Кто на картинке?
Вырежьте из журнала картинки, на которых
изображены предметы и животные, знакомые
вашему малышу. Наклейте картинки на картон ― у вас получится карточная колода.
Пусть малыш вытащит любую карточку ―
что на ней нарисовано? Допустим, кошка. Малыш может рассказать, что он знает о кошке,
а может её изобразить. Пусть он походит по
комнате, мягко переступая ножками, побегает «за мышкой», помяукает.
Если же он вытянет карточку, на которой
нарисован какой-нибудь фрукт, пусть попробует описать его цвет, размер, вкус. Может
быть, дома есть такой фрукт? Тогда можно
перекусить ― малыш съест его с удовольствием.
Игра развивает воображение, речь и навыки общения.
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Потанцуем!
А теперь давайте танцевать. Дети это очень
любят! Вы будете показывать движения, а малыш ― повторять. А ещё пусть он повторяет
за вами слова песенки, поначалу ― последние в строке. Очень весело танцевать под песенку на стихи А. Ануфриевой:
Мы ногами топ-топ-топ
(ходите по комнате, высоко поднимая ноги),
А в ладошки хлоп-хлоп-хлоп
(хлопайте в ладоши) !
Ай да малыши, ай да крепыши!
Танцы физически развивают, формируют
чувство ритма, творческие способности ребёнка.
Больше или меньше?
Пришло время научить малыша сравнивать
различные предметы и живые существа. Для
начала пусть он научится сравнивать их по
размеру. Назовите какой-нибудь предмет или
животное, а малыш скажет, что или кто из
них больше.
Итак, начнём: муравей – коробок, слон –
дом, мышка – кошка, карандаш – самовар и
так далее.
Точно так же назовите пары предметов или
животных, а малыш скажет, что или кто из
них меньше.
Игра развивает интеллект, сообразительность, способность к аналитическому мышлению.
Предоставьте ребенку как можно больше предметов для изучения. Лучше всего
подойдут игрушки из самых разных материалов: дерева, ткани, пластмассы. Можно
предложить малышу для игр и обычные
домашние вещи: чашки, ложки, небольшие миски и коробки. Проследите за тем,
чтобы они были чистыми и безопасными.
В них не должно быть частей, которые
ребенок может оторвать и проглотить,
острых краев и вредных для здоровья материалов. Показывайте малышу свойства
предметов и учите ими пользоваться.

Фото: Алексей Ким

63

Красота и здоровье

Подготовила: Наталья Яркая

Памятка для детей

с избыточной массой тела

Фото: Калаева Елена
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П

роблема избыточного веса
в детском возрасте приобретает
глобальные
размеры. Во время технологического
прогресса вопросам правильного питания и
активного образа жизни родители
почему-то уделяют слишком мало
времени. Редакция нашего издания решила заняться решением этой проблемы. Теперь мы будем публиковать
разный опыт борьбы с лишним весом
детей и его профилактики.
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Составь для себя распорядок дня на неделю (сон, завтрак, школа, обед, компьютер,
встреча с друзьями, секция или кружок, репетитор, ужин, «ничегонеделание», помощь
по дому, чтение для себя и т. д.) и старайся
его выполнять. Регулярность ― залог успеха.
Помощь родителей: попроси родителей помочь тебе (даже если у них тоже избыточная
масса тела и они уверены, что это хорошо и
у тебя проблем нет), правильно сформулируй
свою просьбу; если есть вопросы, которые ты
бы хотел обсудить с врачом, попроси родителей записаться на приём.
Полноценный сон: здоровый сон должен
длиться не менее 8-9 часов; желающим похудеть нужно спать крепко как минимум с 24
ночи до 6 утра, поэтому старайся быть в кровати в 22-23 часа.
Режим питания не должен вызывать чувство
голода: чтобы худеть, нужно есть чаще (завтрак, обед, ужин и два перекуса), но меньше. Научись брать еду для перекуса с собой
в школу.
От ужина при желании можно отказаться.
Но завтрак в твоей жизни обязателен!
Во время еды ― только еда. Не читай, не

смотри телевизор, не сиди за компьютером. И
тогда ты счастливо избежишь «переедания».
То, что съедается и выпивается в течение
дня, должно соответствовать твоей активности. Поэтому необходимо устранить привычку принимать основное количество пищи на
ночь, стараться прекращать приём пищи за
2-3 часа до сна. Исключи еду «на ходу» и
«фаст-фуд» — хот-доги, чипсы, бутерброды,
жареные продукты, сладкие напитки (квас,
кола, пепси).
Просмотр телевизора, работа и игра на компьютере ― не более 1-2 часов в день!
Постепенность ― никакого голодания и супер-диет! Снижение веса должно быть постепенным, не более 500 г в неделю.
«Не заедать обиды»: неприятные ситуации,
волнения и переживания в школе или дома
лучше «не заедать» под подушкой, а «заговаривать» в беседе с родителями и друзьями;
если необходимо ― попроси родителей сходить с тобой к психологу. Обязательно следи
за весом. Взвешиваться лучше с утра, до еды,
один раз в неделю. Не забывай записывать
свой вес. Радуйся каждому потерянному и не
набранному килограмму.
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Главный принцип ― двигайся!
Помни, что для эффективного снижения
веса физические упражнения должны быть
ежедневными, продолжительностью не менее
60 минут.
Ходи на аэробику, шейпинг, фитнес, аквааэробику, в бассейн, просто ходи пешком.
Не нравится спорт ― ходи на танцы.
Помогай дома ― мой посуду, полы, протирай пыль.
Если есть время, пройдись пешком до школы и обратно, а не добирайся на автобусе или
метро.
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ПИТАНИЕ
Все сладкие напитки (это не только газированные напитки, но также все покупные соки
и холодные чаи) нежелательны! Во-первых,
это вредно, во-вторых ― сладко. Лучше всего
пить простую или минеральную воду.
Ешь кашу на завтрак: овсяная каша с яблоками, изюмом, пшенная с тыквой, гречневая
каша с молоком. Гречка с мясом на завтрак
тоже очень даже хорошо. Также для завтрака
подойдут овсяные (не кукурузные!) хлопья,
которые можно смешать с кефиром, молоком,
фруктами.
Полюби фрукты и овощи, например, яблоки. Только исключи: бананы, груши, виноград, финики, сухофрукты, орехи и семечки,
чипсы, картофель жареный и фри.
Не увлекайся сладкими йогуртами и творожками. Забудь про глазированные сырки
и творожную массу. Можно ― творог до 5 %
жирности, натуральный йогурт, кефир, ряженку, простоквашу.
Старайся регулярно есть рыбные или мясные блюда. Избегай ― колбасу, сосиски, сардельки, рыбные консервы в масле, копчёную
рыбу.
Хлеб ― важный и полезный продукт, должен присутствовать в твоём завтраке и обеде,
но не более 3-4 кусочков в день.
В качестве заправки для салатов исключи
майонез и салатные соусы. Можно использовать нежирную сметану до (10 %), натуральный йогурт, кефир, соевый соус. Растительное
масло ― полезный, но калорийный продукт.
Для заправки порции салата достаточно одной чайной ложки масла, можно добавить сок
лимона, апельсина, бальзамический уксус.
Ограничь потребление сладостей до одного
приёма в течение дня. Старайся заменять конфеты фруктами и ягодами. Предпочтительны
(иногда, немного): мармелад, пастила, зефир
― вместо шоколада и халвы, сорбет ― вместо
мороженого.
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Фото: Надежда Терентьева

Наш проект

Фотограф: Виктория Зорина,
модель: Маргарита Рекундаль

Будущих
хозяюшек
Будущих хозяюшек
надо воспитывать
воспитывать
надо
детстве...
вв детстве...
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Юлия Барановская:
«Женщина выглядит на столько,

насколько она счастлива»

Ю

Подготовила: Светлана Гончарова, фото предоставлено телеканалом ТНТ

лия Барановская заменила
Екатерину
Веселкову на посту
ведущей программы
«Перезагрузка»
на
ТНТ. Несмотря на плотный график,
Юлия нашла время для того, чтобы
встретиться снами и рассказать о
своей новой работе, правильно поставленных вопросах и помидорах в
лондонском холодильнике.
– Юлия, вы достаточно долго жили в
Лондоне. Как Вам кажется, где наиболее
стильно одеты люди ― в Лондоне, Москве или Петербурге?
– У каждого из этих трёх городов свой
стиль, и он абсолютно разный. Москва ―
кричащая, Питер ― консервативный, а в
Лондоне вообще принцип удобства на первом месте. Разумеется, если на мероприятии
в Лондоне обозначен некий дресс-код, то
все придут одетыми согласно этому дресскоду. Чего, кстати, не будет в Питере. Петербуржцы ещё недостаточно в этом плане
дисциплинированы.
– Где чаще встречаются странно одетые люди ― у нас или за рубежом? Где к
такой «моде» относятся более лояльно?
– А вы знаете, я не совсем принимаю формулировку «странно одетые люди». Может
быть, для нас с вами они странно одеты. А
для них ― нормально. Я готова вступиться
за каждого человека, потому что каждый человек одевается в силу своего настроения,
внутреннего мира и, может быть, каких-то
комплексов. Зачастую люди, которые очень
странно и необычно одеваются, прячут за
этим какой-то свой комплекс.
– Что для Вас понятие стиля? Какие
вещи нельзя сочетать категорически?
Какие цвета? Что Вы ни за что не наденете, даже если эта вещь вдруг станет
остромодной?
– Для меня лично нет никакой категоричности. Единственное, чего я никогда не надену,

― это «милитари». Даже под дулом пистолета. Это слишком агрессивно, и я этого не люблю. Не понимаю, как женщина в «милитари»
может выглядеть привлекательной.
– А может быть, бывают вещи, которые
не сочетаются только на первый взгляд?
Бывали ли у Вас случаи, когда на Вас
оборачивались прохожие, а Вы чувствовали себя прекрасно?
– А я вообще люблю, когда так происходит!
(Смеётся). Мне нравится! При этом я не пойду голой по улице, чтобы привлечь внимание.
Но я могу позволить себе пойти слишком яркой или слишком красивой туда, где этого не
будут ожидать. Могу удивить.
–Вы консерватор в одежде?
– Скорее экспериментатор. Я, вообще, человек настроения. И в моём гардеробе можно
найти всё, начиная от классического костюма
и заканчивая сумасшедшими ярко-жёлтыми
шортами с фиолетовой майкой. Я могу надеть
всё что угодно, и это будет зависеть только от
моего настроения. Главное в одежде ― чувствовать себя уверенно и комфортно. Если ты
надеваешь что-то кричащее, но сам к этому
не готов, это всегда выглядит дико. Но если
ты оделся ярко и гордо себя в этом несёшь,
то всё получится. Важна гармония между внутренним миром и внешним. Есть множество
людей, которые одеваются типа «дико модно», только последние коллекции… Но если в
последней коллекции будет прозрачное платье, а человек комплексует из-за своей фигуры, но из-за того, что это из последней коллекции, он это платье на себя напялит, ― вот
это полный идиотизм.
– Кто Ваш главный советчик в выборе одежды ― подружки, мама, дети, Вы
сами или профессиональные стилисты?
– Я сама. У меня есть друг стилист, к которому я иногда обращаюсь за советом. Когда
сомневаюсь, сто человек на меня обернётся
или всё-таки десять… (Смеётся). Но он рекомендует мне по-дружески. Просто так сложилось, что это его профессия.
– Пользовались ли Вы у нас или за рубежом услугами консультантов по шо-
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пингу? Насколько полезной Вы считаете
работу таких специалистов?
Вы знаете, когда мы приехали в Лондон, на
какой-то вечеринке к нам подошла женщина,
которая была как раз шоп-ассистентом. И всё
это время, пока мы не разошлись с Андреем,
мы пользовались её услугами. И всех друзей,
которые приезжали к нам в Лондон, мы отводили к ней. Многие при этом говорили: «Нет!
Мы не любим, когда сзади кто-то ходит». И я
каждый раз объясняла, почему она ― идеальный шоп-ассистент. Если нужна помощь, она
пойдёт с вами. Если нет, вы будете ходить
сами. Но у неё есть собственная комната для
примерки. Ведь в огромных универмагах один
этаж отведён обуви, другой ― одежде, третий
― сумкам. И всё это тяжело померить вместе.
А у неё в комнате это возможно. Для меня
идеальный шоп-ассистент ― это тот, кто не
портит тебе настроения, не навязывает чтото, который чувствует твои эмоции и уж точно
не пытается что-то тебе втюхать. Увы, таких
― единицы. Многие шоп-ассистенты пытаются навязать тебе своё настроение, одеть тебя
вопреки твоим внутренним ожиданиям. Хороший шоп-ассистент ― это тот, кто не мешает
вам своей помощью.
– В программе «Перезагрузка», кроме стилиста, работают ещё и психологи.
Как Вы думаете, достаточно просто переодеть женщину, чтобы она вновь почувствовала вкус к жизни, или нужна более
глобальная «перезагрузка»?
– Всё хорошо в совокупности, и совершенно
точно, внешнее и внутреннее взаимодействует. Могу это абсолютно уверенно доказать на
собственном опыте. Год назад, наряди меня
так же, как я наряжена сейчас, уложи волосы,
накрась и посади на бал, что периодически
случалось, вы увидели бы другого человека.
Если посмотреть на меня сейчас и на фотографии годичной давности ― разница огромная.
А ведь за этот год ничего не случилось, я не
делала пластических операций. Но изменилось внутреннее состояние. И это изменило
мою внешность. Женщина вообще выглядит на
столько, насколько она счастлива. В «Перезагрузке» мы меняем девчонок, и невозможно
просто покрасить им волосы, наложить макияж, одеть в новое платье, но оставить один на
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один с внутренними проблемами. Так они не
будут выглядеть королевами никогда.
– У Вас тоже бывали в жизни непростые
ситуации. Не возникало ли желания после стресса сменить имидж (купить себе
обновку, перекраситься в радикальный
цвет, постричься и т. п.)? Согласились
бы Вы прийти на программу в качестве
участницы?
– Никогда такого желания не возникало. Ни
разу в жизни не красила волосы, не делала
пластических операций. И уколов никогда не
делала, хотя, в принципе, по возрасту уже
можно. Жизнь сама меняла мою внешность,
вносила коррективы. В разные периоды я
вдруг начинала выглядеть по-разному.
– Почему именно в нашей стране так
много красивых женщин (это подмечают
все иностранцы!), и при этом многие из
них ужасно выглядят (безвкусно одеты,
неухожены)? Это нехватка времени, денег, отсутствие стимула? Чем-то жительницы британской столицы отличаются от
москвичек и петербурженок?
– Не хочу никого обидеть, но скажу достаточно жёсткую вещь. Вот придумали многомного лет назад наращённые ногти. Придумал
их, кстати, насколько я знаю, стоматолог. Когда это стало недорого и доступно, наращённые ногти появились везде, даже там, где в
них нет никакой необходимости. То же самое с
уколами в губы: как только это стало доступно
в каждом салоне красоты, это начали делать
повально. Другими словами, наши русские
женщины любят «борщить», другого слова не
найдёшь. Наращивая ногти, можно сделать три
миллиметра, аккуратно и красиво. Но мы же
любим сделать полную длину, да ещё какието украшения сверху наляпать. А всё хорошо
в меру. Как только некие тренды выходят в
общую массу, начинаются перебарщивания.
Со временем мода уходит, и девушки начинают понимать, что это «too much», так не надо,
надо быть естественней. Всё входит в рамки
нормы, но тут же появляется нечто новое.
С другой стороны, у меня была такая история. Однажды мы с Андреем выехали из дома,
чтобы посмотреть новый дом. Кстати, почему-
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то многие думают, что это случилось в Лондоне, но это не так, всё было здесь, в России. Нужно было проехать и посмотреть семь
или восемь домов за день. При этом, когда мы
приезжали, надо было снимать обувь и идти
осматривать босиком. Я, как нормальный человек, надела спортивный костюм и кроссовки Андрея. Потому что так мне было удобнее.
Ведь я ехала смотреть дома, а не на вечеринку. И нас поймал папарацци. Я была в розовом костюме, в розовых кроссовках, да ещё и
с розовой сумкой. После этого русская пресса
меня просто сожрала! Говорили, что я безвкусная, такая, сякая и какая угодно. Я решила не обращать внимания, но очень много лет
мне задавали об этом вопросы. А я не очень
понимаю, в чём была моя безвкусица? Если
бы я устроилась вагоны разгружать, мне тоже
надо было бы пойти на работу на каблуках, с
причёской и в вечернем платье? Я не люблю,
когда люди вытаскивают факты из контекста
и начинают их обсуждать. За что я люблю
Лондон? За то, что я могу выйти из дома и
купить кофе в Старбаксе в пижамном костюме и уггах. И никто не назовет меня дурой.
Ведь я просто пошла за кофе. Там не осуждают. И я привыкла не осуждать. Единственное
«но» ― это ситуации, когда прописан чёткий
дресс-код. Если ты в рваных джинсах идёшь
в театр, где годами создавался и соблюдается
неписанный дресс-код, ― это неправильно!
Но в повседневной жизни ты имеешь право
на комфорт, а он у каждого разный.
– Что самое главное в имидже ― наряд,
макияж, причёска? Или должна быть
ещё и внутренняя составляющая?
– Каждая девушка ― индивидуальность.
Иногда у девушки образуются комплексы
именно из-за внешнего вида. И после изменения внешнего мира начинает меняться и внутреннее состояние, появляется уверенность.
А у кого-то произошла какая-то личная трагедия, и как ты её ни накрась, комплекс, вызванный трагедией, никуда не уйдёт. Но для
меня однозначно, что психологи и стилисты
должны работать вместе. И именно тогда результат будет полноценным. Вот, если подумать: когда мы приходим и садимся в кресло
к парикмахеру ― ведь он тоже такой минипсихолог. Ведь мы, женщины, делая маникюр
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или прическу, общаемся с парикмахерами о
жизни, рассказываем о том, что происходит.
Это такие наши подушки, в которые можно
поплакаться. Мы выговариваемся, выслушиваем советы… Одновременно меняясь и внешне. Что касается мужчин, то у них во главе
угла ― самореализация. И главные проблемы
от отсутствия этой самореализации. А состояться мужчина, на мой взгляд, может только
в профессии.
– Что должно быть обязательно в Вашей косметичке?
– Жевательная резинка
– Обязательно ли женщинам посещать
косметолога или ухаживать за собой
можно и в домашних условиях?
– Можно, если тебя научит грамотный косметолог. (Смеётся).
– Есть ли какие-то процедуры, которые
Вам особенно нравятся и приносят пользу (например, протирать лицо кубиками
льда по утрам)? Подсмотрели что-то интересное у англичанок?
– У англичанок подсматривать нечего. Кубик льда действительно освежает, но какихто особенных процедур у меня нет. Не делаю я их. В обычной жизни даже не крашусь,
если не предстоит какое-то мероприятие. Я
спокойно выхожу из дома не накрашенная и
никогда не страдала от этого. Вечером в ресторан я тоже не пойду накрашенная. И вообще, либо крашусь у профессионалов, либо
не крашусь вообще. (Смеётся).
– Вашу личную ситуацию простой
не назовёшь. Пережить расставание,
остаться с маленькими детьми на руках,
да ещё постоянно читать о себе небылицы в прессе ― врагу не пожелаешь. При
этом Вы всегда выглядите безупречно.
Что помогает держаться?
– Сейчас я себя прекрасно чувствую. У меня
по-прежнему куча проблем, но добавилась
уверенность в себе. Новая работа. А до этого
меня поддерживала мысль, что жизнь не заканчивается. Мне стало легче в тот момент,
когда я перестала спрашивать себя «почему?» и стала спрашивать ― «для чего?».
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Любимый вид спорта ―
большой теннис
Любимый вид обуви/одежды ―
высокий каблук и платье
Любимое косметическое средство ―
шампунь
Любимый вид отдыха ―
активный
Рецепт блюда ―
Любимого нет. Но Андрею
нравились блины.
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– Андрей Аршавин ― публичный человек, его жизнь и жизнь его близких постоянно на виду. Мешала ли Вам эта известность или даже помогала в каких-то
вопросах?
– Во многих вопросах это очень помогало.
Люди с готовностью соглашались помогать.
Но мне было очень тяжело. Потому что никто и никогда не сказал бы: «Юля, что же
ты наделала?». Нет, я была для всех женой
Андрея, меня ассоциировали именно с ним,
и мои необдуманные поступки могли бросить
тень на него. Поэтому на мне лежала колоссальная ответственность. А сейчас, по сути,
― первый глоток воздуха. Если бы я пришла
на канал будучи женой Андрея, то заголовки
были бы в духе «Жена Аршавина пришла на
ТНТ», и вся ответственность официально снова лежала бы на нём. Получилось бы у меня
или не получилось, это касалось бы в первую
очередь его. Сейчас легче. Что бы я ни сделала, отвечать буду сама. Все победы и ошибки
― только мои собственные.

― именно та причина, по которой она не состоялась. Просто пойти и расписаться ― не
хотелось. А найти время на большую красивую свадьбу не получалось. Дети стали рождаться один за другим. Потом переезд в Лондон… просто не было времени. Не случилось.
И, видимо, это к лучшему. Я уверена, что моя
свадьба ещё впереди. Что ж я, белое платье
не надену? (Смеётся).

– Чего нельзя простить мужчине?
– Простить можно всё. Когда ты прощаешь
кого-то, ты освобождаешь себя. А не прощая,
ты таскаешь внутри груз, и это разрушает тебя
же. От этого у нас многие заболевают, от непрощённых обид. Но есть разница между просто «простить» и «простить и принять». Простить можно всё. Но есть грань, после которой,
даже простив, возобновить отношения уже невозможно. Есть точка невозврата. И каждый
раз она своя, всё зависит от ситуации, от моего состояния и от человека, который сделал
мне больно. Шаблонов не существует.

– Сейчас Вы и сами становитесь публичным человеком: уже после проекта
«Холостяк. Чего хотят мужчины» о Вас
заговорили с уважением, теперь ведёте
на телевидении «Перезагрузку». Готовы ли Вы к тому, что в СМИ теперь будут
обсуждать уже Вашу жизнь, следить за
каждым шагом?
– Знаете, а так ― проще. Я считаю, что говорить и делать нужно то, что ты считаешь
нужным. Меня и мама так воспитывала. Она
не понимала, почему девчонки бегают курить, прячутся. Если ты куришь, ты же считаешь, что правильно поступаешь? Почему
тогда прячешься? И я привыкла, что прятать,
таить ― неправильно. И осуждать за то, что
человек открыт, ― тоже неправильно. И я
рада, что отныне сама несу ответственность
за свои поступки. Потому что как раз до этого
мне приходилось немножко играть, быть не
совсем самой собой. Не всегда была возможность сказать, что я думаю, или сделать то,
что я считаю нужным. Потому что это были бы
не мои слова и не мои поступки, а поступки
жены Андрея Аршавина. Сейчас я живу, говорю и поступаю так, как считает правильным
Юлия Барановская.

– Прожив вместе девять лет, Вы так и
не зарегистрировали отношения. Была
какая-то причина или просто нехватка
времени? Жалеете, что в Вашей жизни
не было пышной свадьбы?
– Я не очень верю девушкам, которые говорят, что не хотят свадьбы. Потому что любая
девушка рождена принцессой, мечтающей
о свадьбе. Если она вслух озвучивает, что
ей это не нужно, скорее всего, на это есть
какая-то не очень хорошая причина, и следует обратиться к психологу. И я, конечно же,
о свадьбе мечтала и мечтаю до сих пор. И это

– У Вас трое детей, при этом выглядите Вы прекрасно. Что помогает поддерживать форму? Есть какая-то секретная
диета? Поделитесь, пожалуйста, с читателями.
– Нет, это исключительно внутреннее состояние. А трое детей ― это само по себе серьёзная внутренняя нагрузка. Недавно я была
в платье открытом, и девчонки мне говорят:
«Господи, сколько времени ты проводишь в
спортзале?». А я не провожу время в спортзале, не тягаю гантели. Я глубоко уверена, что
всё в нашей жизни от головы, от внутренних
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проблем. И лишний вес, и болезни, и всё-всёвсё. Не чувствую я себя мамой троих детей.
Скорее я чувствую себя их сестрой. И общаюсь с ними так же ― на равных. Я не наседка. Поэтому, наверное, и не становлюсь ею
внешне.
– Какие виды спорта предпочитаете?
Практикуете утренние пробежки, делаете
ли зарядку? А может, занимаетесь йогой?
– Нет, но я постоянно провожу время с детьми, хожу с ними на площадку, мелкого постоянно таскаю на руках. Вот и упражнения.
– С точки зрения экологии и здорового
образа жизни Лондон более комфортен,
чем Петербург? Что там есть такого, чего
нет у нас (имеются в виду какие-то особые продукты, более чистый воздух, возможности заниматься с детьми)?
– Я не специалист по экологическим вопросам, не могу сказать, насколько Лондон загазован. Но там платный въезд в центр, меньше
машин, меньше пыли. Наверное, он всё-таки
чище. В Лондоне многое для этого делается.
Например, на электромобили нет налога. Законодательство работает так, что люди сами
заинтересованы не загрязнять окружающую
среду. Но я многих удивлю сейчас, однако
овощи и фрукты лучше в Санкт-Петербурге.
Потому что, извините, когда ты через месяц достаёшь помидоры из холодильника, а
они не то что не сгнили, а так, слегка усохли
― это же ненормально. Наша няня ставила
эксперимент. Положила в холодильник кусок колбасы и ждала, когда на ней появится
плесень. Плесень так и не появилась. А настоящие продукты должны со временем портиться, гнить. А если нет, значит это ― пластиковая история.
– Появились любимые места в Лондоне? А в Петербурге где Вам особенно
нравится?
– В Питере, наверное, Стрелка Васильевского острова. А в Лондоне ― набережная
около Биг Бена. Мост там же. Я вообще
очень люблю этот пятачок. Там красиво и
днём, и ночью, очень приятно ходить, и людей много.
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– Как Вам британская кухня? Освоили
приготовление каких-то блюд?
– Отвратительно! Но Лондон ― это скопление лучших ресторанов, представляющих самые разные кухни. Голодным ты там точно не
останешься. А вот британские пабы ― точно
не моя история. Потому что, хотя я и отношусь к ресторанам как к месту, куда идут поесть, но этот устойчивый запах пива, твёрдый
стейк с размороженным зелёным горошком ―
это точно не моё.
- Какую кухню предпочитаете и любите ли готовить? Дети помогают? Что они
уже умеют делать?
– Я готовлю сама. Потом у что Андрей предпочитал есть дома, а не ходить в ресторан.
Готовила я, и готовила много. А он ― человек настроения. Обычно как бывает: человек
приходит домой, его спрашивают, будет ли
он кушать, и накрывают. А с Андреем было
не так. Сначала шёл вопрос: «Ты голодный?»
― «Да». А дальше надо было уточнять: «А
что ты хочешь?» ― «Не знаю». ― «А это будешь?»― «Нет». ― «А это?» ―«Нет». ― «Может, вот это?» ― «О, давай». И не потому, что
он капризничал или выпендривался. Просто,
он же талантливый человек, а все талантливые люди по-своему «crazy». И вот это была
его особенность ― он действительно не знал,
чего хочет. Когда мы приходили в ресторан,
он никогда не брал меню, за него выбирала
я. Поэтому готовила я многое, готовила я разное. И вообще, я люблю готовить. Я люблю
видеть, что людям вкусно. У меня прямо мурашки начинают бегать.
– Очень сложно представить Вас за
плитой…
– Но это правда! (Смеётся). Можете спросить у всех моих друзей. И Андрей постоянно говорил в интервью, что блины, пироги ―
только домашние, только мои. Знаете, сейчас
я иногда задумываюсь, насколько мне нужно
будет полюбить человека, чтобы я снова захотела для него готовить. Как-то я отвыкла от
этого периода и не особенно тороплюсь туда
вернуться. Конечно, если это произойдет, то
не по моей воле, а просто ― случится. Но сейчас такой период, что я не думаю о готовке.

«Перезагрузка» каждое воскресение в 11.00 на ТНТ

Фотопроект «Барышня»
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Фотопроект «Барышня»
Международная Академия Развития
Талантов провела уникальную съёмку
коллекции «Барышня» в г. Йошкар-Ола.
Вы думаете, что милые барышни остались в
далёком прошлом? Отнюдь! Любая девочка в
современном мире может оказаться самой настоящей прелестной барышней. Как известно,
хороший вкус и изящные манеры прививаются в детстве, и одежда здесь ― первый помощник.
Длинные платья из натурального льна, благородные цвета, кружево и ручная вышивка
― всё это в коллекции «БАРЫШНЯ» дизайнера Елены Головиной (г. Анапа), занявшей
второе место в Пятом международном конкурсе дизайнеров Lime Fashion Convention (номинация «Детская одежда»).
Коллекция выдержана в русском стиле ―
его современное прочтение авторами весьма
изысканно. Популярность этнических мотивов, в том числе и русских, в летнем сезоне
2014 прослеживается уверенно и чётко. Думаю, не лишним будет отметить, что одежда
выполнена изо льна, дарящего комфорт и
лёгкость в тридцатиградусную жару, ― современные искушённые барышни это оценят!
Именно лён, как никакой другой материал,
прекрасно «дышит» в самый палящий зной.
За, казалось бы, простотой линий и незамысловатостью вышивки стоит благородство фактуры и цвета, изысканность кружева…
Современная барышня ― это, без сомнения, утончённая, интеллигентная
особа, ценящая качество, стремящаяся
к красоте без ущерба для комфорта.
Продюсеры: Яна Котова (г. Санкт-Петербург)
и Евгения Антонова (г. Йошкар-Ола)
Дизайнер: Елена Головина (г. Анапа)
Фотограф: Ольга Чистополова
MUAH: студия стиля РПЦ «Мода»
Модели: Горохова Аня, Вахрушева Аня, Никитина Лиза, Прозорова Дарина, Семёнова Алина,
Липатникова Лиза

Фотопроект «Барышня»
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Стихотворение

Грибной дождик
Дождь грибной идёт с утра,
Еж решил: идти пора
Прогуляться под зонтом
В этом дождике грибном.
Только вышел на крыльцо ―
Светит солнышко в лицо,
И под нитью серебра
Вырос гриб большой. Ура!
Мигом тучки разошлись,
И сказали: «Улыбнись,
Хочешь полный кузовок
Ты груздей, масляток впрок?»
Вместо дождичка с небес ―
Вот так чудо из чудес! ―
Полетел вкуснейший груздь,
Чистый, свежий карапуз.

Автор: Екатерина Ерёмина
Художник: Мария Нисова
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Стихотворение

Зайчик и мячик
Любит зайчик поиграть,
На полянке мяч гонять.
Прыгнет мячик ― скок да скок,
И запрыгнет за кусток.
Ищет зайчик мячик свой:
― Отзовись! Играй со мной!
Мне не нужен мяч другой,
Где ты, где ты, что с тобой?
Пожалеет мячик друга,
Да как выскочит упруго!
Между кочек ― скок да скок,
Догоняй меня, дружок!
Зайчик кинется за ним,
Побегут среди рябин,
Средь берёзок и осин,
Льётся смех неутолим.
Так и бегают друзья,
Без веселья им нельзя.
Автор: Екатерина Ерёмина
Художник: Мария Нисова
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Стихотворение

Спи, мишутка!
Спать пора, сыночек мишка,
Ты устал, мой шалунишка!
Солнце в облачко нырнуло,
Сонно солнышко зевнуло
И на облачке уснуло.
Ты устал ― и солнце тоже,
Нужно, миленький, поспать,
Чтобы смог потом играть.
Утром солнышко проснётся,
К щёчке нежно прикоснётся.

Автор: Екатерина Ерёмина
Художник: Мария Нисова
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Что можно делать летом,
чего нельзя делать зимой?

Дмитрий, студент
(г. Новосибирск):
«Подтягиваться на турнике
на глазах у девчонок, плавать наперегонки, ездить
на мотоцикле».
Юлия, экономист
(г. Иркутск):

Анна, студентка (г. Томск):
«Только летом можно собирать
землянику в лесу, наслаждаться пением птиц, которых не услышишь зимой, слушать, как
стрекочут кузнечики по ночам.
Летом можно пускать мыльные
пузыри, стрелять друг в друга
из водяных пистолетов, спать
в палатке на природе, загорать
на песках, нырять в реке, и
только летом можно гулять по
улицам всю ночь».

«Гулять с детьми, уклоняться от брызг фонтана.
Качаться, отбиваться от комаров и мошек, загорать, а
потом страдать из-за того,
что обгорели. Уговаривать
детей выпить парное молоко и съесть творог, а после
строить замки из песка на
пляже».

Дарья, студентка
(г. Бийск):
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«Бегать под дождём».

Владимир, сотрудник МЧС
(г. Санкт-Петербург):

Надежда, преподаватель
(г. Москва):
«Слушать музыку под открытым небом, участвовать
в фестивалях, танцевать на
летних площадках сальсу и
вальс и наслаждаться живым исполнением джаза».

Леонид, программист
(г. Москва):
«В футбол играть на стадионе, бросать мяч в баскетбольное кольцо, бегать по
утрам, а днём кататься на
роликах. Мучиться из-за
жары, готовить окрошку и
мохито для девушки».

«Готовить шашлыки, рыбачить, ходить в походы и ночевать в палатке».

Михаил, студент
(г. Томск):
«Купаться, кататься на велосипеде, прыгать с крыши
или с парашютом, не замерзая, ходить в походы,
лазать по скалам, ходить
в шортах, облизывать железки, есть мороженое, загорать, спать с открытым
окном, гулять долго на улице, кататься на мотоцикле.
Не волноваться по поводу
того, что нужно идти чистить снег в ограде. А ещё
можно помыться выйти на
улицу и не замерзнуть, обливаться водой на Ивана
Купала, выжигать рисунки
на дереве лупой и многое
другое».

Альбина, студентка
(г. Ангарск):
«Путешествовать, гулять с
друзьями, распевать песни
по ночам и обливаться водой. Приехать домой после
закрытия сессии и встретить людей, с которыми не
виделась год, и так ждала
этой встречи».
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Опрос

Вадим, студент
(г. Ангарск):
«Садить огород, есть свежие фрукты и овощи, косить
сено, собирать в лесу грибы
или ягоды».

Егор, студент
(г. Междуреченск):
«Купаться. Сутками пропадать на улице. Устраивать с
друзьями вечеринки на несколько дней, потому что
зимой все учатся или работают»

Вероника, студентка
(г. Стерлитамак):
«Купаться в речке, гулять
до утра, без каких-либо
беспокойств читать книги,
которые тебе нравится, не
вспоминая про учебную литературу, ходить в походы,
сплавляться по речке, подрабатывать».
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Татьяна, фотограф
(г. Томск):
«Играть в бадминтон, валяться на крыше и не
мёрзнуть, кататься в машине с открытыми окнами
и наслаждаться, а не стучать зубами от холода, гулять всю ночь, устраивать
пикники, не боясь грязи,
клещей, проводить классные фотосъёмки и не менять аккумулятор каждые
30 минут (в холод слишком
быстро садится заряд), лизать качели и не примерзать к ним».

Яна, продюсер
(г. Санкт-Петербург):
Летом можно ходить в парк
развлечений, это время оторваться по полной, карусели, качели, сладкая вата!
Летом можно все! И зимой
нельзя сидеть дома. Сухой
мороз губительно действует на вирусы и микробы, а
снег очищает воздух. Кроме того, свежий воздух стимулирует иммунитет.

Роман, футболист
(г. Томск):

Мария, художник
(г. Томск):
Летом можно жить на улице,
а главное - читать или рисовать. Очень люблю удобно
устроиться на лавочке или
газоне и листать книгу, или
зарисовывать людей.

Эльвира, арт-директор
(г. Южно-Сахалинск):
Летом можно загорать, носить шорты и сарафанчики
и шляпки. Сажать цветочки
и овощи! Можно купаться на
море! Собирать ягодки! Копать картошку! Кататься на
велосипеде! Плести венки
из одуванчиков!

Ксения, служащая
(г. Томск):
Летом можно подолгу не
спать, в белые ночи гулять с друзьями. Город
как будто разряжен, все
разъехались, можно ездить по нему без пробок,
и дышится легче! Летом
можно отдыхать на даче,
у речки, ходить с ночевой
в походы, кататься на велосипеде и роликах. Можно гулять с друзьями в одном платье допоздна и не
замерзнуть! Летом можно
больше улыбаться! Можно
поехать в деревню и косить сено! Можно загорать
прямо на балконе! Летом
можно многое успеть, день
кажется длинным, а энергия бесконечной!

Для меня, как и для многих сибиряков, лето в первую очередь ассоциируется
с отдыхом и солнцем, ну а
еще лучше, когда это отдых
на солнце. Поэтому мой ответ будет максимально простым: загорать.

Анастасия, студентка
(г. Санкт-Петербург):
«Загорать, купаться в пруду, лизать что-то из железа на улице, готовить сани,
ходить босиком по асфальту, кататься на роликах».
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