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Лето ― это маленькая жизнь…

С этим выражением вряд ли поспоришь. 
Мы строим планы на лето задолго до его 
прихода: для этого времени года у нас 
много дел и желаний. Ведь душа требует 
праздника, а тело ― отдыха, витамина Д 
и новых впечатлений! 

Чтобы летом было что почитать, мы 
подготовили для вас, уважаемые читате-
ли, ценные и интересные материалы. 

Как справиться с недомоганиями ма-
лыша, в чём заключается преимущество 
слингов перед прогулочными колясками, 
как освоить технику чтения по системе 
Монтессори, а также какие правила вос-
питания нужно соблюдать приёмным ро-
дителям. 

Фоторепортаж с томского праздника 
«День пап», мифы и реальность материн-
ского капитала и как получить компенса-
ции за детский отдых… 

Приятного чтения! А если вы хотите с 
нами поговорить на интересные темы, за-
дать волнующие вопросы или просто по-
делиться опытом, — вступайте в нашу 
группу ВКонтакте http://vk.com/detskyi_
vopros, — мы всё обсудим.

Всех благ!

«Раскраски детям»



«Раскраски детям»

Приглашаем к сотрудничеству родителей, детские
 дошкольные учреждения, центры развития, клиники!

Раскрась мир вместе с нами!

Вместе мы помогаем детям улыбаться!
Подробности по телефону: 8 952  809 83 05

В магазине «Канцлер» на Нахимова, 13б можно приобрести раскраски 
«Смешные, Хорошие, Добрые». все полученные деньги идут на развитие 

АНО «Партнёры по радости» и игрушки для маленьких пациентов.
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Детский вопрос
Подготовила: Марина Бохонная, 

фото предоставлено Отделением ПФР по Томской области

26 июня в Томске состоялось знаменательное для области со-
бытие — вручение 40-тысячного в регионе государственно-
го сертификата на материнский (семейный) капитал (МСК). 
Обладателями юбилейного сертификата стала пара Елены 
Бондарчук и Юрия Волкова, родители двух маленьких сыновей.

Программа «Максимум»



Право на получение сертификата у счастливых 
родителей появилось с рождением в апреле 2014 
года младшего сына Макара. Старшему сыну Мат-
вею в этом году исполнилось 3 года.

Поздравил счастливую семью и вручил серти-
фикат и подарки управляющий Отделением ПФР 
по Томской области Дмитрий Мальцев.

После торжественной части Дмитрий Мальцев 
рассказал о направлениях расходования средств 
МСК и поинтересовался у родителей, на какое из 
этих направлений они направят средства. «Конеч-
но же, на погашение жилищного кредита. У нас 
квартира находится в ипотеке, долг — как раз чуть 
более 400 тысяч», — рассказала о своих планах 
Елена. — «Хорошо, что существует такая програм-
ма. Благодаря господдержке семей с детьми, ду-
маю, многие воплотили свои мечты в реальность».

Напомним, что право на МСК имеют семьи, где 
второй или последующий ребёнок родился после 
1 января 2007 года. Когда детям, с рождением 
которых появилось право на получение сертифи-
ката, исполнится три года, семья может восполь-
зоваться капиталом, направив его на улучшение 

жилищных условий, получение образования деть-
ми и формирование накопительной части трудо-
вой пенсии мамы. Погасить ипотечный кредит из 
средств МСК можно, не дожидаясь достижения ре-
бенком трёхлетнего возраста. Размер капитала на 
сегодняшний день составляет 429 408,5 руб. Весь 
капитал или его неиспользованная часть ежегод-
но индексируется.

Для сведения. В Томской области с 2007 года 
выдано 40 тыс. сертификатов на МСК. 20,8 тыс. 
томичек уже воспользовались полностью или ча-
стично данными средствами. Самым популярным 
направлением является улучшение жилищных ус-
ловий. На это органы ПФР уже перечислили 6,3 
млрд рублей. 78 % от этой суммы ушло на погаше-
ние кредитов и займов по ипотеке. В общей слож-
ности 19,7 тыс. семей смогли улучшить жилищные 
условия с помощью средств МСК. Менее востребо-
ванным оказалось направление по распоряжению 
денежными средствами на образование детей и со-
держание детей в детском саду. Им воспользова-
лись 1 093 владельца сертификата на общую сумму 
30,5 млн рублей. На свою будущую пенсию напра-
вили средства МСК 14 томичек на общую сумму 1,9 
млн рублей.
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Детский вопрос

Компенсация 
за детский отдых



Согласно постановлению Администрации 
Томской области, в этом году родители могут 
воспользоваться правом предоставления пу-
тёвки в детский санаторий или оздоровитель-
ный лагерь или получить денежную компен-
сацию за самостоятельно приобретённую.

В 2014 году стоимость путёвки в детский 
санаторий или санаторный оздоровительный 
лагерь круглогодичного действия сроком на 
21 день составляет 22 932 рубля.

Путёвки для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (дети-сироты; дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети-
инвалиды; дети из малоимущих семей), пре-
доставляются бесплатно. Заявления и прочие 
документы, необходимые для предоставле-
ния путёвки данной категории детей, прини-
маются в Центрах социальной поддержки на-
селения по месту жительства ребёнка.

Планируется, что летом 2014 года в муни-
ципальных загородных стационарных и пала-
точных лагерях отдохнут 5 000 школьников. 
Кроме того, будет предоставлено 1 750 путе-
вок в немуниципальные загородные лагеря, 
частично или полностью оплаченных муници-
палитетом. 

С перечнем документов для предоставления 
путёвки в детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия, а также условиями выплаты ком-
пенсаций можно ознакомиться, перейдя по 
ссылке: http://family.tomsk.gov.ru/ru/otdyh-
ozdorovlenie-i-zanyatost-detey/kompensatsiya-
zatrat-na-otdyh/

Подготовила: Валентина Анкудинова, фото: Тимофей Шарко
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Лето ― пора беззаботно-
го отдыха, новых впечат-
лений, яркого и тёплого 
солнышка и безудержного 
веселья! Особенно радуют-

ся долгожданным летним каникулам 
школьники, нередко вместе с родите-
лями размышляющие над тем, как ин-
тереснее их провести. Одним из спо-
собов скрасить летний досуг может 
стать поездка в детский лагерь!
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Горячая линия
Подготовила: Марина Бохонная, на фото: Дмитрий Мальцев, управляющий 

Отделением Пенсионного фонда РФ по Томской области

Материнский капитал:
мифы и реальность



— Ходят разговоры, что воспользовать-
ся материнским (семейным) капиталом 
нужно успеть до 2016 года. Это правда?

— Право на материнский (семейный) ка-
питал (МСК) в соответствии с Федеральным 
законом «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» 
имеют семьи, в которых в период с 1 января 
2007 года по 31 декабря 2016 года родился 
второй, третий или последующий ребёнок. 
Сертификат на МСК выдаётся только один 
раз, а воспользоваться им можно по достиже-
нии ребенком трёхлетнего возраста. Исклю-
чение составляет лишь погашение средства-
ми капитала жилищных кредитов, в том числе 
ипотечных. Заявление по данному направле-
нию можно подать в органы ПФР сразу после 
получения сертификата.

Хочу отметить, что распоряжение средства-
ми материнского капитала, также как и об-
ращение за выдачей сертификата, временем 
не ограничено. Поэтому я бы посоветовал се-
мьям, имеющим право на МСК, не спешить с 
его распоряжением, тем более что размер ма-
теринского капитала ежегодно индексирует-
ся. Если в 2007 году он составлял 250 тыс. ру-
блей, то в 2014 году — 429 408,5 руб. В связи 
с этим информация о том, что нужно успеть 
воспользоваться сертификатом до 2016 года, 
не соответствует действительности.

— У меня второй ребёнок — усынов-
лённый, положен ли нам материнский 
капитал?

— Да. Согласно закону усыновлённые дети 
приравниваются к родным. Если в семье есть 

свой ребёнок и семья усыновляет второ-
го, то у неё появляется право на получение 
материнского капитала. Я считаю это очень 
важным пунктом программы. Возможно, он 
повлияет на то, что детей из детских домов 
будут усыновлять чаще.

— На какие цели можно направить 
средства материнского капитала?

— Владельцы сертификата вправе напра-
вить средства МСК на улучшение жилищных 
условий, на получение образования детьми 
либо на формирование накопительной части 
пенсии мамы. Обращаю внимание, что все 
расчёты производятся безналично! Семья, 
выбравшая, допустим, такое направление, 
как улучшение жилищных условий, может 
купить дом, построить его собственными си-
лами или с привлечением строительной ор-
ганизации, погасив средствами МСК целевой 
кредит либо потратив их на уплату первона-
чального взноса при получении кредита. Если 
направить деньги на образование, то можно 
оплатить не только обучение, но и содержа-
ние ребёнка в детском саду, дополнительные 
образовательные услуги либо проживание в 
общежитии.

— в 2013 году в начале июня в Феде-
ральный закон «о дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» были внесены измене-
ния: определён перечень организаций, 
с которыми владельцы сертификатов на 
МСк могут заключать договоры займа на 
приобретение или строительство жилья. 
С чем связаны такие действия со сторо-
ны государства?

— Данные изменения направлены, прежде 
всего, на предотвращение хищений и обна-
личивания средств МСК, повышение социаль-
ной защищённости граждан, а также усиле-
ние контроля за расходованием бюджетных 
средств на выплату МСК. Государство ужесто-
чило требования к организациям, с которыми 
владельцы МСК могут заключать договоры 
займа на приобретение или строительство 
жилья.

Закон разрешает заимствовать средства на 
приобретение либо строительство жилого по-

13

В адрес нашего издания неод-
нократно приходили вопро-
сы, связанные с получением 
материнского капитала. 
Сегодня мы подготовили са-

мые актуальные и интересные сооб-
щения на эту тему. На вопросы наших 
читателей отвечает управляющий 
Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Томской области Дмитрий Мальцев.
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мещения в тех организациях, которые подпа-
дают под установленные законом критерии. 
Во-первых, это должна быть кредитная орга-
низация в соответствии с Федеральным зако-
ном «О банках и банковской деятельности»; 
во-вторых, микрофинансовая организация в 
соответствии с Федеральным законом «О ми-
крофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях»; далее — кредитный 
потребительский кооператив в соответствии 
с Федеральным законом «О кредитной коо-
перации». При заключении договора займа с 
иной организацией исполнение обязательств 
по такому договору должно быть обеспечено 
ипотекой. Необходимо отметить, что средства 
материнского капитала будут лишь в том слу-
чае направляться на погашение основного 
долга и уплату процентов по договору займа, 
если владелец государственного сертифика-
та на МСК предоставит документ, подтверж-
дающий факт поступления заёмных средств в 
безналичной форме на его счёт в кредитной 
организации.

На сегодняшний день в Томской области 
самым популярным направлением расходо-
вания средств МСК является улучшение жи-
лищных условий. Такой выбор уже сделали 
16 тысяч томских семей.

— Мы решили средства материнского 
капитала потратить на жильё, вот ждём 
3 года… Но станут ли принимать в агент-
ствах по недвижимости или в коммерче-
ских банках эти, скажем так, виртуаль-
ные деньги? Не превратятся ли они за 
это время в фантики?

— Конечно, нет. Средства в организации, 
выдающие жилищные кредиты, приходят из 
Пенсионного фонда. Владельцу сертифи-
ката на МСК достаточно лишь обратиться в 
территориальный орган ПФР, предъявить 
данный сертификат и определённый набор 
документов, подтверждающий наличие непо-
гашенного жилищного кредита и его целевое 
использование, затем написать заявление о 
направлении определённой суммы на кон-
кретный счёт для погашения этого кредита. 
После этого средства безналичным путём пе-
рейдут на указанный счёт в банке.

— Сначала я направила средства МСк 
на накопительную часть своей будущей 
трудовой пенсии, а потом, спустя какое-
то время, решила их вернуть и перена-
править на образование детей. Я могу 
так сделать?

— Да. В этом случае Вы должны прийти в 
территориальный орган Пенсионного фонда и 
написать соответствующее заявление об от-
зыве средств материнского капитала, ранее 
направленных на формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии, а также указать, 
на какие другие цели, предусмотренные за-
коном о материнском капитале, Вы хотите их 
потратить. Это можно сделать в любое время, 
но до назначения Вашей пенсии. После воз-
вращения отозванных средств из управляю-
щей компании или негосударственного пенси-
онного фонда можно будет подать заявление 
о направлении их на выбранные цели.

— все операции с МСк производятся 
безналично. однако ни для кого не се-
крет, что некоторые несознательные 
граждане предлагают за определённое 
вознаграждение обналичить средства 
МСк. Скажите, в таких случаях владель-
цы сертификата считаются жертвами 
преступления или мошенниками?

— Как правило, владельцы сертификатов на 
МСК осознанно идут на такое незаконное дей-
ствие. И, обращаясь за помощью к мошенни-
кам, они принимают их условие — денежное 
вознаграждение. Что получается? Облада-
тель сертификата сам отдаёт часть полагаю-
щихся ему по закону средств, соглашаясь на 
все условия мошенников, и, таким образом, 
сам становится соучастником преступления. 
В случае установления незаконного исполь-
зования средств МСК вся сумма взыскивается 
с виновных лиц в пользу государства, а сами 
виновные привлекаются к уголовной ответ-
ственности.

— Может ли сертификат на материнский 
капитал выдаваться отцу, а не матери? 

— В нескольких случаях отец детей может 
получить сертификат. Во-первых, если мать 
умерла, или совершила преступление против 
личности ребёнка, или лишена родительских 
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прав в отношении ребёнка, с рождением ко-
торого возникло право на МСК, ― то есть 
право матери утрачено. И во-вторых, если 
мужчина является единственным усыновите-
лем второго, третьего или последующих де-
тей. Такие случаи, как показывает практика, 
не часты, тем не менее, они предусмотрены 
законом.

— Поясните, пожалуйста, такую ситу-
ацию: мужчина-иностранец, проживаю-
щий за пределами российской Федера-
ции, взял в жёны россиянку с ребёнком 
и перевёз их жить к себе. Там у супруже-
ской пары появился совместный второй 
ребенок. Может ли эта семья претендо-
вать на материнский капитал?

— Одно из условий получения права на 
МСК — ребёнок, в связи с рождением кото-
рого определяется это право, должен быть 
гражданином Российской Федерации.

— Я мать ребёнка-инвалида с детства. 
С какого возраста я могу использовать 
материнский (семейный) капитал как 
«пенсию мамы»?

— Когда ребёнку, с рождением которого 
возникло право на получение материнско-
го капитала, исполнится 3 года, Вы можете 
направить эти средства или какую-то часть 
на любое из трёх основных направлений, в 
том числе и на формирование накопительной 
пенсии. Для этого необходимо обратиться с 
заявлением в территориальный орган Пен-
сионного фонда по месту жительства. А вот 
получить пенсию можно будет при достиже-
нии пенсионного возраста. Мама ребёнка-ин-
валида может выйти на пенсию ранее обще-
установленного возраста, а именно в 50 лет, 
при условии воспитания ребёнка-инвалида 
до возраста 8 лет и при наличии страхового 
стажа не менее 15 лет.

— Можно ли воспользоваться средства-
ми материнского (семейного) капитала, 
если ребёнку не исполнилось трёх лет? 
Можно ли из средств материнского капи-
тала взять 12 тысяч?

— Единовременная выплата из средств ма-
теринского (семейного) капитала в размере 
12 тысяч на повседневные нужды была раз-

решена законодательством в 2009 и 2010 
годах в порядке исключения в качестве вре-
менной меры поддержки семей с детьми. На 
сегодняшний день такие выплаты не предус-
мотрены.

— Моя дочь должна родить второго ре-
бёнка, сейчас она на полгода уехала в 
Австралию, будет там рожать. Будет ли 
у неё право на получение материнского 
капитала?

— Одним из основных условий получения 
сертификата на материнский (семейный) ка-
питал является наличие гражданства Россий-
ской Федерации у ребёнка и его матери. Будет 
она рожать в России, в Австралии или другой 
стране, значения не имеет. В соответствии 
с действующим законодательством право на 
дополнительные меры государственной под-
держки (материнский (семейный) капитал) 
приобретают женщины, родившие (усыно-
вившие) второго, третьего ребёнка или по-
следующих детей в период с 1 января 2007 
года по 31 декабря 2016 года, независимо от 
места их жительства.

— имеет ли право женщина на исполь-
зование материнского капитала на вто-
рого ребёнка, в случае если на первого 
ребёнка лишена родительских прав?

— Право на материнский капитал имеет 
женщина, родившая или усыновившая второ-
го, третьего или последующего ребёнка по-
сле 1 января 2007 года. Если женщина лише-
на родительских прав в отношении первого 
ребёнка, право на материнский (семейный) 
капитал в связи с рождением второго ребёнка 
у неё отсутствует.

— есть земля в д. воронино, разреше-
ние на капитальное строительство, на-
шла фирму, которая строит. как вос-
пользоваться материнским капиталом? С 
чего начать?

— Распорядиться средствами материнского 
капитала на улучшение жилищных условий 
можно не ранее, чем по истечении трёх лет 
со дня рождения ребёнка, за исключением 
случая, когда эти средства направляются на 
погашение основного долга и уплату процен-
тов по кредитам или займам на приобретение 
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(строительство) жилого помещения, включая 
ипотечные кредиты. По этому направлению 
средствами материнского (семейного) капи-
тала можно воспользоваться в любое время, 
независимо от возраста ребёнка. При на-
правлении средств материнского капитала на 
оплату строительства индивидуального жи-
лого дома необходимо обратиться в террито-
риальный орган Пенсионного фонда по месту 
жительства и предоставить следующие доку-
менты:

• сертификат; 
• документ, удостоверяющий личность, ме-

сто жительства лица, получившего сертифи-
кат (паспорт); 

• документ, удостоверяющий личность, ме-
сто жительства супруга лица, получившего 
сертификат (паспорт), — в случае если сто-
роной сделки либо обязательств по приоб-
ретению или строительству жилья является 
супруг лица, получившего сертификат, и сви-
детельство о браке;

• копию разрешения на строительство, 
оформленного на лицо, получившее серти-
фикат, или супруга лица, получившего сер-
тификат;

• копию документа, подтверждающего пра-
во собственности на земельный участок, на 
котором осуществляется строительство;

• копию договора строительного подряда 
(если строительство осуществляется с при-
влечением строительной организации);

• письменное обязательство лица (лиц), 
на которое оформлено разрешение на строи-
тельство, в течение 6 месяцев после получе-
ния кадастрового паспорта объекта оформить 
жилое помещение, построенное с использо-
ванием средств материнского (семейного) 
капитала, в общую собственность лица, по-
лучившего сертификат, его супруга, детей с 
определением размера долей по соглашению;

• справку банка о реквизитах банковского 
счета владельца сертификата.

Территориальный орган ПФР принима-
ет решение об удовлетворении (отказе в 
удовлетворении) заявления о распоря-
жении средствами материнского (семей-
ного) капитала исходя из совокупности 
всех представленных документов.
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Детство - 
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Моем, моем 
трубочиста…

На Руси издавна считалось, что быть чистым ―  это хорошо. Вспом-
ните детскую классику ― «Мойдодыр» Корнея Чуковского или «Что 
такое хорошо» Владимира Маяковского ― везде пропагандируют-
ся правила гигиены. Чистая кожа ― главное условие жизни и здоро-
вого развития малыша. А у младенцев ― это орган дыхания. 60 % 

газообмена у только что появившегося на свет человечка происходит именно 
через кожные поры. А потому жизненно необходимо очищать их от продук-
тов жизнедеятельности потовых и сальных желёз, чтобы не было закупорки.



ПУПОЧНАЯ РАНКА

Сразу после рождения пуповину, которая 
физически соединяла до сих пор мать и дитя, 
перевязывают и отсекают. Пупочный оста-
ток, по сути, первая в жизни рана. У ребёнка, 
ещё не приобретшего иммунитет к микробам 
и бактериям окружающего мира, это самое 
уязвимое место. Поэтому и внимание к нему 
должно быть особо пристальным. В норме за-
живление происходит примерно через 10-14 
дней. Чтобы так и было, необходимо следить 
за тем, чтобы область вокруг пупка у малыша 
была всегда сухой и чистой. Помогать в уходе 
за ранкой должны участковый педиатр и па-
тронажная сестра.

Если ранка долго не заживает, вокруг неё 
покраснение, выделяется гной и идёт дурной 
запах, необходимо обратиться к врачу, воз-
можно, требуется лечение.

Чаще всего оно ограничивается обработкой 
раны два-три раза в день. Процедуру прово-
дят чистыми, только что вымытыми руками с 
помощью стерильной ваты или бинтика. Сна-
чала ранку промывают, закапав в нее 3%-ый 
раствор перекиси водорода. Удалив стериль-
ным бинтом появившуюся пену, обрабатыва-
ют пупок 5%-ым раствором марганцовки.

ДО И ПОСЛЕ КУПАНИЯ

Педиатры советуют особенно тщательно 
следить за естественными складками кожи 
малышей. Ежедневно их осматривать и об-
рабатывать. При этом, конечно же, мама 
не должна забывать о чистоте собственных 
рук.

В первый месяц жизни купать ежедневно, 
а дальше ― по состоянию ребенка ― каж-
дые два-три дня. Для купания, когда пупоч-
ная ранка уже зажила, врачи рекомендуют 
использовать тёплую воду из-под крана, не 
кипячёную. Температура ― +36-+37градусов 
Цельсия. «Термометром» может послужить 
локоть мамы. Если температура правильная, 
опустив его в воду, вы не почувствуете ни хо-
лода, ни тепла.

Первое время при купании ребёнка в воду 
опускают так, чтобы его голова покоилась 
над водой на предплечье матери. Со време-
нем он начнёт вести себя довольно актив-
но: бить ручками по воде, пытаться вставать 
ножками на дно и подпрыгивать. Здесь уже 
ваша задача ― удержать резвое чадо, не дав 
ему уйти под воду.

Обмывать тело малыша можно как специ-
альной мягкой варежкой, так и просто рукой. 
Голову моют так, чтобы вода не попала в гла-
за, рот и нос. И не нужно злоупотреблять при 
этом мылом или шампунями.

― С помощью специальных средств лучше 
мыть не чаще, чем раз в неделю. Это может 
быть не только детское мыло, но и различные 
косметические средства по уходу за кожей 
новорождённого и ребёнка первого года жиз-
ни: гели, пенки, шампуни, ― советует педи-
атр Татьяна Балабанова. ― Отказываться от 
достижений прогресса в плане гигиенических 
средств и возвращаться к отварам трав, об-
работке кожи прокипячённым растительным 
маслом, припудриванию опрелостей крахма-
лом или ксероформом, как делали когда-то 
наши мамы и бабушки, совсем не обязательно.

Каждый раз после смены подгузника мла-
денца нужно подмывать. Девочек из-за осо-
бенностей строения половых органов подмы-
вают обязательно спереди назад. Мальчика 
― в любом направлении. Подсушивание по-
сле этой процедуры ― обязательное усло-
вие. Не торопитесь надевать подгузник, пам-
перс или ползунки сразу после подмывания. 
Убедитесь, что кожа подсохла, в складочках 
не осталось воды. Для её удаления можно 
использовать мягкое полотенце. А лучше, 
если позволяет время и настроение малыша, 
устройте ему воздушную ванну. Воздушные 
ванны, как и другие гигиенические процеду-
ры, являются неотъемлемым элементом зака-
ливания и стимуляцией развития ребёнка.

Если на коже всё-таки появились следы 
опрелости, следует воспользоваться специ-
альным кремом или присыпкой, но не стоит 
ими увлекаться.
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Медики считают, что здоровая кожа ― влаж-
ная сама по себе. Сухая чаще подвергается 
инфицированию, может даже возникнуть пи-
одермия (гнойничковые высыпания на коже). 
А при генетической предрасположенности 
пересушивание кожи может вызвать и аллер-
гические явления. В таких случаях лучше не 
стремиться к ежедневным купаниям, пере-
рыв в день–два не станет критичным с точки 
зрения чистоты. Зато даст возможность коже 
восстановить её естественную увлажнён-
ность. Если это не помогает, после ванны ма-
лыша стоит смазывать увлажняющим детским 
средством. Но педиатр предупреждает: это 
не должен быть толстый слой крема, молочка 
или масла. Необходимо соблюдать баланс.

НЕЗДОРОВАЯ КОЖА

Труднее ухаживать за малышами, у кото-
рых появились изменения на коже. Казалось 
бы, мама очень ответственно и грамотно от-
носится к вопросам гигиены, а у малыша всё 
равно опрелости.

При мокнутье и опрелостях ни в коем слу-
чае нельзя пользоваться кремами и маслами, 
тем более спиртосодержащими растворами. 
Тут понадобятся дезинфицирующие, подсу-
шивающие средства (например, специальные 
анилиновые водные краски). И только когда 
кожа перестанет мокнуть, можно пользовать-
ся увлажняющими средствами. Не надо увле-
каться и травами: неизвестно, как среагирует 
на них организм малыша. Зачастую опрелости 
образуются не столько при нарушении пра-
вил ухода (на самом деле это бывает крайне 
редко), сколько являются проявлением пред-
расположенности кожи.

Опрелости в области промежности не го-
ворят о том, что родители плохо ухаживают 
за младенцем. Порой они возникают у малы-
шей, чьи мамы регулярно купают своих де-
ток, пользуются лосьонами, кремами, прово-
дят воздушные ванны. Часто опрелости ― это 
первая весточка атопического дерматита. 
Так что лучше обратиться с этой проблемой 
к специалисту.

УШКИ, ГЛАЗКИ, НОС

Утренние водные процедуры начинают с 
умывания: протирают личико ребёнка сал-
феткой или ватным диском, смоченным в ки-
пячёной воде.

Прогресс позволяет мамочке не изощряться 
в изготовлении ватных и марлевых жгутиков 
для промывания ушей, носа, глаз. Специаль-
ные тампоны для этих целей (турунды) можно 
купить в любом супермаркете или аптеке.

Глаза новорождённого ребёнка необходи-
мо каждое утро промывать влажным, смочен-
ным в кипячёной воде тампоном ― каждый 
отдельно ― от виска к носику по сомкнутым 
векам (такое направление соответствует на-
правлению самопрочищения глаза слезами). 
Если глазки покраснели или появились гной-
ные выделения, срочно обращайтесь к врачу. 
Никакого самолечения.

Нос новорождённого чистим сухой турун-
дой, если в нём скопилась слизь. А если об-
разовались корочки, предварительно слегка 
смочите турундочку растительным маслом 
или тем, которым пользуетесь для ухода за 
кожей малыша. Можно купить специально 
для этих целей в аптеке персиковое масло.

Иногда в носике скапливается слизь, ко-
торая не удаляется простой турундой. Тогда 
её, чтобы не мешала дышать, можно отсосать 
самой маленькой спринцовкой с мягким на-
конечником, который предварительно необ-
ходимо смазать растительным маслом. Сжать 
спринцовку необходимо до того, как ввели 
наконечник в носовой проход. Иначе можно 
«надуть» малышу отит. По этой же причине 
разжимают её очень осторожно, медленно 
высасывая слизь.

Уши ребёнка лучше чистить после купа-
ния. Во-первых, так вы удалите лишнюю 
влагу, которую маленькие ушки не любят. 
Во-вторых, эта самая водичка сделает гиги-
еническую процедуру менее болезненной. 
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Прочищать ушки нужно очень аккуратно, и 
только наружные поверхности ушной рако-
вины. Не надо засовывать ватные палочки в 
слуховой проход. Так можно повредить ба-
рабанную перепонку. Если в нём скопилась 
вода, сверните из ваты или половины ватного 
диска мягкий валик и промокните им начало 
слухового прохода. Обычно этого достаточно. 
Вода редко попадает глубоко, а гигроскопич-
ная вата втянет в себя всю лишнюю влагу.

Обязательно обращайте внимание на по-
краснение за ушами. Если оно не проходит, 
а тем более становится влажным, это может 
быть аллергической реакцией. Малыша необ-
ходимо показать врачу.

ГОТОВИМСЯ К ПОЯВЛЕНИЮ ЗУБОВ

В первые месяц-два полость рта не нужда-
ется в уходе, если малыш здоров. Но осматри-
вать её нужно обязательно. Если на слизистой 
появляются белые пятнышки или налёт, тро-
гать их, а тем более пытаться убрать, нельзя. 
Нужно показать врачу.

С третьего–четвёртого месяца жизни уже 
можно начинать проводить гигиенические 
процедуры для дёсен. Стоматологи и педиа-
тры считают, что заботиться о зубах необходи-
мо ещё до того, как они появятся. Чистота рта 
малыша ― гарантия, что у него не возникнет 
серьёзных проблем с зубами в более старшем 
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возрасте. А поскольку развитие детей сейчас 
происходит гораздо быстрее, чем 50 лет на-
зад, первые зубки могут появиться уже в 3–4 
месяца. К их прорезыванию лучше готовиться 
― начинать чистить ротовую полость. Только 
не надо делать этого слишком рано: до двух 
месяцев слизистая во рту крохи настолько 
нежная, что её очень легко повредить.

Ротик чистят при помощи марлевой салфет-
ки. Мама может просто намотать её на указа-
тельный палец и смочить кипячёной водой. За-
тем осторожно, мягкими плавными движениями 
водить по дёснам и щёчкам ребёнка изнутри. 
Таким образом происходит очистка рта от бак-
терий, скапливающихся на дёснах. В послед-
нее время в продаже появились специальные 
силиконовые насадки на палец, предназначен-
ные специально для чистки ротика младенца.

От чистоты во рту зависит не только буду-
щее молочных зубов, но и работа внутренних 
органов ребенка. Во время еды, даже если 
малыш питается только грудным молоком, в 
полости рта размножаются бактерии, кото-
рые потом попадают в желудок и кишечник.

 
При появлении первых зубов вероятность 

размножения бактерий возрастает. После 
еды на эмали образуется налёт, который яв-
ляется для них идеальной средой. Так что за-
щита молочных зубов ― не просто рекламный 
трюк, это необходимость, вызванная угрозой 
возникновения и распространения кариеса 
(который потом с молочных зубов может пе-
рейти на постоянные).

В 10–12 месяцев ребёнка можно уже обу-
чать чистке зубов при помощи детской щёт-
ки. Но использовать зубную пасту в первый 
год жизни стоматологи не рекомендуют. Ведь 
в её состав входит фтор, а ребятишки чаще 
всего пасту проглатывают.

СТРИЧь ИЛИ НЕТ ― ВОТ В ЧёМ ВОПРОС

Как говорят специалисты, на первом году 
жизни особого ухода за волосами малыша не 
требуется. Они ещё нежные, как пух, а пото-

му достаточно просто полить на них водичку, 
чтобы размякли и безболезненно сошли ко-
рочки, которые остались на голове младен-
ца после родов. Не надо руководствоваться 
суеверием, гласящим, что до года ребёнка 
нельзя стричь, а после первого дня рожде-
ния надо непременно постричь наголо. Тогда, 
мол, волосы будут расти гуще.

На густоту волос ребёнка подобные манипу-
ляции не влияют. Некоторых деток лишённые 
суеверных страхов мамы стригут ежемесяч-
но, потому что шевелюра растёт безудержно 
и мешает крохе. А некоторых и до двух лет 
стричь не имеет смысла: просто нечего ― во-
лосики коротенькие и тонкие, как пух.

А вот стричь ногти просто необходимо. Тем-
пы их роста, также как и волос, у деток раз-
ные. Поэтому кому-то достаточно подстригать 
ноготочки раз в неделю, кому- то чаще. Дела-
ется это специальными ножницами с тупыми 
концами.

Специалисты советуют выбрать вре-
мя, когда малыш не капризничает, сыт и 
не хочет спать. И мама, конечно, долж-
на быть спокойна и настроена на прове-
дение этой длительной и ответственной 
процедуры. Прежде всего нужно фикси-
ровать каждый пальчик, чтобы другие 
случайно не попали под лезвие ножниц. 
Не стоит подстригать ноготки слишком 
коротко, «под корень». И следите за 
тем, чтобы край получился ровным, без 
острых краёв. Ведь главный смысл про-
цедуры как раз в том, чтобы ребёнок не 
поцарапал себя отросшими ноготками, 
так как движения рук на первых месяцах 
жизни у него абсолютно хаотичны. 

Стоматологи и педиатры считают, 
что заботиться о зубах необходи-
мо ещё до того, как они появятся.
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Между 

мамой и папой



РАСТёМ ВМЕСТЕ

Некоторые психологи этот период называ-
ют кризисом рождения ребёнка. И замечают, 
что в данном случае в слове «кризис» нет ни-
чего плохого. Ведь это ломка старого и соз-
дание нового.

―  Это не болезнь, а признак здоровья, ― 
считают некоторые психологи. ― Однако та-
кие кризисы ― возможность как роста, так и 
падения.

Рождение ребёнка стоит на шестом месте 
среди всех стрессов, которые человек может 
встретить в жизни. 92 % опрошенных супру-
гов отмечают, что кода они стали молодыми 
родителями, количество конфликтов между 
ними возросло.

Чем сильнее отношения в семье до рождения 
первого ребёнка окрашены романтикой, тем 
сложнее переход к роли родителей. Пара те-
ряет былую свободу и сталкивается с трудно-
стями. Тем более что с момента рождения пер-
венца это уже не пара, а треугольник. И надо 
заново распределять роли и обязанности.

НОВАЯ ПРИВЯЗАННОСТь

Появление младенца приносит не только 
обилие хлопот, нехватку времени и средств. 
У женщины появляется новая привязанность 
― к ребёнку. И мужчина очень глубоко это 
переживает. По словам психологов, у мамы 
возникает близость с новорождённым, а муж 
из этих отношений часто исключён.

29

Рождение ребёнка ― и ра-
дость, и стресс для семьи. 
Перемены в укладе неиз-
бежны. На плечи молодых 
родителей ложится допол-

нительная нагрузка. Верное отноше-
ние к этим изменениям сделает се-
мью неуязвимой для ссор и позволит 
избежать взаимных обид.
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Он искренне радовался приходу в дом ре-
бёнка, гордился своим отцовством. А потом 
открыл, что утратил часть своего значения 
для жены. Его считают счастливым папашей, 
поздравляют, а он чувствует себя третьим 
лишним. Как будто ему изменили. Ведь его 
жена теперь принадлежит не ему одному. 
При этом «счастливый отец» никому не мо-
жет на это пожаловаться, потому что боится 
услышать в ответ обвинение в эгоизме или в 
том, что он не любит ребёнка.

Если период ощущения ненужности папы 
будет сильным и затянется, то всё может за-
кончиться эмоциональным уходом мужчины 
из семьи. Он будет искать спасения в карьере 
и работе, потому что семье нужны деньги. В 

более тяжёлых случаях средством ухода мо-
жет стать алкоголь или реальная измена.

Поэтому важно помнить, что вы не только 
родители, но и супруги. Нужно разговари-
вать не только о ребёнке, но и об успехах 
друг друга. И не бойтесь уединяться: ребёнку 
тоже полезно побыть в одиночестве.

РАСПРЕДЕЛЯЕМ СИЛы

Молодой маме надо не разрываться между 
двумя дорогими ей людьми, а чаще оставлять 
их вдвоём. Тогда у неё высвободится время и 
на себя, и на заботу о муже. Например, пока 
папа вечером играет с ребёнком, можно по-
гладить ему рубашку, а не пелёнки младенцу. 
Эта забота покажет, что муж вам не безраз-
личен. 

Чего не следует делать, так это жертвовать 
кормлением грудью. Бытует заблуждение, 
что если мужчина будет кормить малыша из 
бутылочки, это усилит родственные чувства. 
Но кормление ― природное предназначение 
мамы, ребёнок ждёт молока именно от неё. 
А вот покормив, мама может отдать его папе. 
Можно попросить мужа, чтобы он ночью при-
носил и уносил малыша с кормления.

Нужно помнить, что муж хочет только хо-
рошего и жене, и ребёнку, но не умеет чи-
тать мысли. Он не понимает вещей, которые 
некоторым мамам кажутся естественными. И 
может не подозревать, что уход за ребёнком в 
течение всего дня сильно утомляет женщину.

Уход за малышом может стать счастьем, 
если грамотно распределить силы семьи. А 
если мама будет надеяться только на себя, то 
в награду получит не уважение, а постоянную 
усталость и обиду мужа на то, что на него не 
обращают внимания. Участие отца в уходе за 
малышом влияет на физическое, психическое 
и интеллектуальное развитие ребёнка.

Новорождённые познают мир через те-
лесные ощущения. Если ребёнок не будет 
знать рук отца, его дыхания, сердцебиения, 
запаха, то, когда начнет ходить и говорить, 

НА зАМЕТКу:

Что даёт ребёнку отец?

Он оценивает возможности ре-
бёнка, и это стимулирует развитие 
способностей малыша.

Любовь папы нужно заслужить, а 
это способствует развитию дисци-
плинированности, честности, от-
ветственности.

Отцы, у которых есть эмоцио-
нальный контакт с ребёнком с ран-
него детства, всегда имеют боль-
шое влияние на своих детей.

у мужчин, которые не принимали 
участия в уходе и воспитании, впо-
следствии возникают трудности в 
отношениях с ребёнком.
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НА зАМЕТКу:

Как привлекать отца к воспита-
нию и уходу за ребёнком?

Дать подержать на руках ново-
рождённого младенца.

Вместе купать малыша.

Выкладывать голенького младен-
ца папе на грудь.

Дать возможность ребёнку ино-
гда подержаться за папин палец.

Не бояться оставлять отца с мла-
денцем.

Папа может гулять, делать гим-
настику, играть с малышом, а поз-
же кормить, читать сказки.

будет воспринимать его как незнакомого 
человека.

Специалисты отмечают, что ребёнок, с ко-
торым отец разговаривает ещё до рождения, 
рано начинает узнавать его и чаще останав-
ливает на нём свой взгляд.

Если мужчина принимает участие в уходе за 
младенцем с первых дней жизни, то ребёнок 
растёт более самостоятельным и независи-
мым, эмоционально отзывчивым и общитель-
ным. Он меньше боится незнакомых людей, 
лучше справляется со стрессом, имеет хоро-
шее чувство юмора и более высокий уровень 
умственного и физического развития, ему 
легче даётся обучение.

Если ребёнок растет в неполной семье, 
очень важно, чтобы он имел возможность хоть 
иногда играть и общаться с мужчинами ― дя-
дей, дедушкой, соседом, маминым знакомым. 
Положительный опыт общения с мужчинами 
способствует формированию здоровой психи-
ки ребёнка ― и мальчика, и девочки.

ФАКТОР САМОСТОЯТЕЛьНОСТИ

 Чем же папа в общении с малышом отлича-
ется от мамы? Оказывается, он ведёт себя с 
ним совсем иначе. Мама берёт на руки всегда 
одинаково, а отец по-разному, давая ребён-
ку новые ощущения. Мать больше ухажива-
ет, кормит, переодевает, успокаивает, а отец 
больше играет с ребёнком, развивая его. Мама 
играет с малышом в нежные, спокойные игры, 
чаще использует игрушки. Отец устраивает 
шумные, энергичные развлечения, используя 
собственное тело: подбрасывает малыша, ка-
чает на коленях, катает на спине. Это снимает 
напряжение у детей, заряжает радостью, раз-
вивает быструю реакцию, умение принимать 
решения в сложных ситуациях.

Когда ребёнок встречается с чем-то непри-
вычным ― незнакомым человеком, собакой 
или новой игрушкой, мать старается оказать-
ся поближе, чтобы помочь и защитить. А отец 
не вмешивается, давая ребёнку возможность 

самому познакомиться и освоиться с неиз-
вестным. То есть женщина оберегает, а муж-
чина даёт возможность проявить инициативу 
и самостоятельность.

Важнейшая задача отца ― предоста-
вить ребёнку возможность в нужный 
момент отделиться от матери, ― считает 
психолог. ― Получая самостоятельность 
в освоении мира, малыш будет стремить-
ся к преодолению зависимости от мате-
ри. Отец более органично открывает пе-
ред маленьким человеком окружающий 
мир, его нормы и требования, систему 
моральных запретов и наказаний, если 
они нарушены.
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Так бывает, и совсем неред-
ко, что ребёнок не хочет ле-
жать в коляске. Такое обыч-
но начинается, когда спит 
малыш всё реже, ходить ещё 

не умеет, но и лежать уже не хочет.

Когда коляска 

не помогает
ХОРОШО ЗАБыТОЕ СТАРОЕ

Впрочем, есть младенцы, желающие спать 
только рядом с мамой с первых дней жизни. 
А у мамы дела. И приходится выбирать: то ли 
качать целый день на руках, то ли бросать 
кричащий комочек в кроватку и нервно ме-
таться по дому в попытках навести порядок, 
приготовить поесть или перекусить самой. И 
тут маме на помощь может прийти слинг.

Этим изобретением пользовались ещё в 
древности, а в Индии, Африке, да и многих 
других странах ― это неизменный атрибут 
мамы и сейчас.

Слингами, кстати, пользовались и в России, 
в основном в деревнях. Но потом это удоб-
ное и полезное приспособление было забыто. 
Сегодня на улице всё чаще можно встретить 
«слинго–маму», «слинго–бабушку» и даже 
«слинго–папу». Появляются целые движения 
и сообщества «слинго–родителей», и Томск 
не исключение.

Практически во всех слингах очень удоб-
но кормить ребёнка грудью. Главное ― иметь 

для этого специальную одежду для кормящих 
мам, которую сейчас можно купить практиче-
ски в любом специализированном магазине.

Для слингов есть специальная верхняя 
одежда, куртки, кофты, всё это реально при-
обрести и в Томске, и через интернет. На-
сколько она необходима, каждая мама решает 
исключительно сама. Если средства позволя-
ют, покупайте, нет ― можно и обойтись.

ЧТО ТАКОЕ СЛИНГ?

В переводе с английского ― это просто ло-
скут. Полоса ткани для ношения ребенка. 
Слингов существует великое множество, они 
позволяют носить ребёнка (и даже двух, если 
у вас близнецы) с рождения до тех пор, пока 
это нужно маме и малышу (обычно до 2–3 лет). 
Слинг ― отличное средство для путешествий 
мамы на дальнее расстояние, походов в мага-
зины, просто прогулки, когда коляску брать с 
собой нет возможности или желания. Они бы-
вают разной формы и могут служить для раз-
ных целей, но смысл один ― освободить руки. 
В слинге ребёнок располагается в естествен-
ной позе, как у мамы на руках, поэтому слинги, 
и это очень важно, можно использовать с рож-
дения. Видов и названий слингов очень много.

Самые популярные в России: слинг на 
кольцах, его ещё сокращённо называют СКК, 
слинг–шарф и май–слинг. Также есть слинг–
карман и эргономические рюкзачки. У одних 
«слинго–мам» можно разом встретить все 
разновидности. Кто-то, наоборот, привыкает 
только к одному типу.
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СЛИНГ НА КОЛьЦАХ 

СКК ― полотнище ткани с дву-
мя кольцами, вшитыми в один из 
концов. Другой конец заправляют 
в эти кольца, а затем регулируют, 
вытягивая борта ― края слинга. 
Стандартные размеры слинга с 
кольцами ― 200 x 70 см, но воз-
можны варианты. Использовать 
можно с рождения. Главный плюс 
― мобильность. Слинг на кольцах 
легко надевается, снимается, и 
спящего ребёнка можно аккуратно 
переложить в кроватку, даже не 
разбудив. Но есть у него и минус. 
Главный и, пожалуй, единствен-
ный ― нагрузка на одно плечо, и 
поэтому плечи нужно регулярно 
менять. Если проблемы со спиной, 
то в СКК она устаёт очень быстро, 
в отличие от шарфов и май–слин-
гов, где нагрузка распределяется 
равномерно по всей спине. Воз-
раст ребёнка: с рождения, далее 
― по необходимости.

Возможные положения для ре-
бёнка: горизонтальное (с рожде-
ния), вертикальное ― живот к жи-
воту с мамой (с рождения – в позе 
эмбриона, когда пройдёт врождён-
ный тонус ножек ― с разведённы-
ми ножками), на бедре (с 3–4 ме-
сяцев), за спиной (с 3–4 месяцев).

СЛИНГ–ШАРФ

Слинг–шарф мама обматыва-
ет вокруг себя определённым об-
разом, так чтобы получилось пе-
рекрестье или кармашек, куда 
помещается ребёнок. Бывает три-
котажным и тканым.

Трикотажный ― полоса из плот-
ного трикотажа шириной 40-60 см, 
длиной от 2,7 до 6 м. Трикотажный 
слинг–шарф можно носить с рож-
дения до того, как вес ребёнка до-
стигнет 8–10 кг.



Главные плюсы ― равномерно распреде-
ляет нагрузку, оптимально поддерживает ре-
бёнка, есть возможность плотно притягивать 
к маме, мягкость и множество вариантов на-
мотки. Минусы: ограниченность веса ребёнка 
и длина.

Тканый ― полоса из тканого материала ши-
риной 60 - 70 см, длиной от 2,7 до 6 м.

Плюсы тканого слинг–шарфа: равномерное 
распределение нагрузки для носящего, оп-
тимальная поддержка для ребёнка, плотное 
притяжение к маме, множество вариантов на-
мотки. Универсальный слинг. Минусы тканого 
слинг–шарфа: длина, из-за которой многие 
мамы (совершенно напрасно) боятся к нему 
подступиться.

Возраст, возможные положения, продолжи-
тельность ношения точно такие же, как и у 
остальных слингов. А вот вес не ограничен, 
пока мама способна поднять ребёнка. Кстати, 
слинги очень удобны для особенных детей ― 
с ДЦП и прочими врождёнными нарушениями.

МАй-СЛИНГ

Прямоугольник из плотной ткани с вшиты-
ми в него длинными лямками и поясом, ино-
гда с подголовником, в углы которого вшиты 
длинные лямки. Нижние лямки завязываются 
у мамы на талии так, чтобы квадрат поддер-
живал спину ребёнка, после чего при помощи 
верхних лямок ребёнок закрепляется в вы-
бранном положении на животе, на бедре или 
на спине у мамы.

Использовать можно с рождения и без огра-
ничений. Главный плюс ― легко освоить. Ми-
нус ― вертикальное положение, и если ребё-
нок уснул, то головку придётся поддерживать 
рукой.

СЛИНГ–КАРМАН

Полоса ткани шириной 45–50 см с вытачкой 
под попку ребёнка, зашитая в кольцо. Как 
правило, не регулируется. Шьётся по разме-
ру мамы. Плюсы те же, что и в СКК. Только не 
нужно регулировать.

Минусы ― нагрузка на одно плечо, для 
ношения на верхнюю одежду и без верхней 
одежды нужны карманы разных размеров 
(отсутствие возможности регулировать ― это 
и плюс, и минус).

Носить ребёнка можно точно так же, как и 
в СКК.

ЭРГОНОМИЧНый РЮКЗАЧОК

Это ещё одна разновидность ношения ре-
бёнка. Их часто называют слинго–рюкзачки, 
хотя это и не совсем верно. Рюкзак с широки-
ми лямками и поясом, прижимающий ребёнка 
непосредственно к носящему и сохраняющий 
физиологичное положение ножек. В зависи-
мости от модели ребёнка можно носить как с 
рождения, так и с 3–4 месяцев.

Плюсы. Хорошее распределение нагруз-
ки, легко освоить, привычный городской вид 
рюкзака.

Минусы. Нет горизонтального положения, 
перед покупкой лучше померить несколько 
разных моделей.

Возможные положения для ребёнка: верти-
кальное, живот к животу с мамой (с рожде-
ния), на бедре (с 3–4 месяцев), за спиной (с 
3–4 месяцев).

Производителей эргономичных рюкзачков 
много. Что выбрать ― личное предпочтение 
каждой мамы. Объяснить тонкости тех или 
иных рюкзачков может и опытный слинго–
консультант, и интернет. Главное, помнить: 
рюкзак-кенгуру и эргономичный ― абсолют-
но разные приспособления. И если эргоно-
мичные рекомендуют даже врачи, то «кенгу-
рушки» могут быть вредными для малыша.

СПРАВКА

Слинг можно сшить и самостоятельно. 
в интернете масса выкроек и советов по 
подбору ткани. Самые популярные слин-
го-сайты: http:www.slingokonsultant.ru и 
http:sling-info.ru/joomla.
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Наш проект

Фотограф: Павел Лосевский, модели: Саша Ли и Юка Матвеева

Маленькое творчество - большие перспективы!



Маленькое творчество - большие перспективы!
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Маленькие 
недомогания



«ПЕРЕХОДНыЕ» СОСТОЯНИЯ

Наверное, все слышали о физиологической 
желтухе новорождённых. Она появляется 
на 2-3-й день после рождения. Проявляется 
желтушным окрашиванием кожных покровов, 
а иногда и слизистых глаз. Общее состояние 
не страдает. Проходит такая желтуха спустя 
10 дней и не требует лечения. Покраснение 
кожи, связанное с реакцией маленького ор-
ганизма на изменение среды обитания, про-
ходит также быстро и тоже не беспокоит ре-
бёнка.

В первые дни у некоторых младенцев за-
метны проявления полового криза: молочные 
железы припухшие, из них может выделяться 
молозиво, могут нагрубать половые органы, 
а у девочек даже появляться слабые кровя-
нистые выделения из влагалища. Девочек в 
этих случаях подмывать только кипячёной 
водой. Половой криз обусловлен воздействи-
ем материнских гормонов на ещё не родив-
шееся дитя. Проходит без дополнительного 
вмешательства.

ЕСЛИ В ЖИВОТИКЕ КОЛИКИ

Большому числу родителей знакома такая 
картина: вечером после кормления малыш 
сучит ножками, вертится, непрерывно пла-
чет. Такие приступы могут сопровождаться 
покраснением лица или бледностью носогуб-
ного треугольника. Животик при этом вздут и 
напряжён, стопы часто холодные на ощупь, а 
ручки прижаты к туловищу ― в первые меся-
цы жизни многих деток мучают колики. Ска-
пливающиеся газы растягивают стенки ки-
шечника, вызывая спазмы и боли.

Причин у них может быть несколько. При 
грудном вскармливании проблемы могут воз-
никать из-за несбалансированного питания 
мамы: продукты брожения попадают в ки-
шечник младенца вместе с молоком. Вторая 
возможная причина ― малыш неплотно об-
хватывает ареолу соска и во время кормле-
ния заглатывает воздух, который потом его и 
беспокоит.

При искусственном вскармливании при-
чиной колик могут быть неправильно при-
готовленная смесь, индивидуальная реакция 
крохи на некоторые компоненты, большое от-
верстие в соске ― смесь слишком быстро вы-
текает из бутылочки. Могут вызывать колики 
и некоторые заболевания кишечника.

в любом случае по поводу избавления 
малыша от колик стоит проконсультиро-
ваться с врачом. А до встречи с ним или 
в дополнение к его рекомендациям мож-
но облегчить страдания малютке с помо-
щью средств, проверенных ещё нашими 
прабабушками. вот несколько из них:

― После еды не забывайте держать ребён-
ка «столбиком», в вертикальном положении. 
А во время кормления следите, чтобы малыш 
плотно обхватил сосок губами.

― В случае колик положите на животик ма-
лыша подогретую пелёнку, при этом согнув 
ему ножки в коленных суставах. Сделайте 
тёплую расслабляющую ванну. Некоторые 
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у 50 % грудничков наблюда-
ются симптомы функцио-
нального нарушения пище-
варения. Это частые или 
редкие срыгивания, вздутие 

живота, колики, запоры. Медики счи-
тают, что чаще всего эти явления 
связаны с питанием. Система пище-
варения, микрофлора кишечника фор-
мируются не сразу. Когда малыш на 
грудном вскармливании, материн-
ское молоко берёт на себя функцию 
нормализации микрофлоры. А когда 
приходится применять молочную 
смесь, стоит серьёзно подумать, как 
обеспечить грудничку комфортное 
пищеварение.
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мамочки советуют просто полить на животик 
тёплую водичку или приложить бутылочку, 
из которой малыша кормят, с тёплым содер-
жимым. Чтобы проверить, не слишком ли она 
горячая, приложите к своему локтевому сги-
бу ― приятная вам температура будет ком-
фортной и малышу.

― Если кормите кроху грудью, исключите 
из своего рациона продукты, которые вызы-
вают колики: жирное и острое, лук, коровье 
молоко, продукты, содержащие кофеин, ка-
пусту, бобовые, виноград.

― Можно вставить малышу газоотводную 
трубку. Её можно сделать самостоятельно из 
суженного свода клизмы № 1. Перед приме-
нением её необходимо прокипятить, затем 
обработать кончик растительным или вазели-
новым маслом, чтобы легче было вводить.

― Перед едой на несколько минут малыша 
можно положить на животик.

― Помассируйте животик, мягко поглажи-
вая по часовой стрелке. Старайтесь не волно-
ваться: ребёнок может почувствовать тревогу 
родителей и будет беспокоиться ещё больше.

― Достаточно эффективно помогает чай на 
основе фенхеля и ромашки. А самый старый 
способ унять боли в животе ― отвар укропа. 
Чайную ложку семян заливают стаканом ки-
пятка, настаивают и дают по 10-15 граммов за 
раз 1-2 раза в день. Отвары можно давать ма-
лышу только после консультации с педиатром!

― И главное, советуют врачи, запаситесь 
терпением. К шести месяцам микрофлора ки-
шечника у малыша стабилизируется.

КОГДА МОЛОЧКО НОРОВИТ ВЕРНУТьСЯ

Чаще всего срыгивание, также как и коли-
ки, происходит из-за заглатывания воздуха 
во время кормления и скопления его в же-
лудке. Впоследствии, когда воздух начинает 



выходить, молоко поднимается из желудка 
вместе с ним. Чаще такое случается в первые 
месяцы. Когда ребятишки начинают сидеть, 
срыгивание, как правило, прекращается.

Физиологическое срыгивание у младенца 
происходит небольшими порциями в первые 
15–20 минут после кормления и не должно 
вызывать беспокойства. Но с врачом посо-
ветоваться нужно обязательно. Иногда сры-
гивание может быть признаком более се-
рьёзных проблем, требующих консультации 
специалиста.

Но в и том, и в другом случае, чтобы 
предотвратить срыгивание, в конкретный 
момент действовать нужно одинаково:

― При кормлении грудью следить за тем, 
чтобы захват соска был правильным. Тогда 
малыш не заглотнёт лишний воздух.

― При вскармливании смесями не надо 
встряхивать бутылочку слишком сильно, так 
как в этом случае в пищу попадают пузырьки 
воздуха.

― И слишком медленное, и слишком бы-
строе кормление способствуют образованию 
газов. При переворачивании бутылки смесь из 
отверстия соски должна вытекать отдельны-
ми каплями, а не мощной струей, а горлышко 
быть полностью закрыто молочной смесью.

― Малыша укладывать спать желательно 
на животик.

― После кормления подержать «столби-
ком» в течение 20-30 минут, это должно пре-
дотвратить срыгивание.

― Кормить через равные промежутки вре-
мени.
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КИШЕЧНИК НА ЗАМКЕ

У ребёнка, получающего грудное моло-
ко, стул, как правило, жидковатый, жёлтого 
цвета. Первое время подгузники приходится 
менять по 6–8 раз в день. И это совершенно 
нормально. Но из-за незрелости желудочно-
кишечного тракта могут возникать и запоры. 
Впрочем, нужно уметь отличить проблему от 
особенностей организма.

― Если у малыша нечастый стул, это ещё не 
значит, что у него запор, ― поясняет педиатр 
Татьяна Балабанова (из г. Красноярска). ― 
Нормальная частота стула у грудничков может 
варьироваться. Запор ― это скорее пробле-
ма качества стула. Если он очень плотный, в 
виде горошин, малыш испытывает боль, ког-
да пытается сходить в туалет, это ― запор.

Главная проблема при этом, что при про-
хождении твёрдого стула у малыша в обла-
сти заднего прохода могут образоваться ма-
ленькие трещинки и даже может появиться 
небольшое кровотечение. Дети, чтобы не ис-
пытывать боль, пытаются задержать стул. И 
тем самым ещё больше способствуют запору. 
Справиться с этим нарушением можно, изме-
нив рацион питания младенца.

Во многих случаях запор у грудных детей 
может возникнуть при изменениях в рационе 
питания, например, при переходе с грудного 
молока на детскую смесь или введении при-
корма. Причиной также может быть обезво-
живание организма, когда ребёнок не полу-
чает достаточного количества жидкости из-за 
неправильного приготовления детской смеси.

Очень редко причиной запора у младенцев 
бывают заболевания. Например, проблемы со 
щитовидной железой или пищевая аллергия, 
а также врождённые нарушения развития ки-
шечника.

Но посоветоваться с врачом, особенно если 
эта ситуация повторяется регулярно, нужно 
обязательно.

Чтобы улучшить самочувствие малыша 
при запоре:

― Поощряйте его больше двигаться: пол-
зать, переворачиваться. Можно сделать свое-
образную зарядку, облегчающую работу ки-
шечника: малыш лежит на спине, а мама без 
насилия двигает его ножки, имитируя езду на 
велосипеде.

― Поможет небольшой массаж животика. В 
течение нескольких минут нужно осторожно 
массировать животик круговыми движениями 
по часовой стрелке (чтобы не навредить, пусть 
эти движения покажет врач или медсестра).

― Если малыш на грудном вскармливании, 
маме нужно задуматься о правильности сво-
его питания. Меньше пить коровьего молока, 
больше употреблять овощей и фруктов, не 
вызывающих газообразования.

― Детям на искусственном вскармливании 
смесь лучше заменить на такую, в которой со-
держатся пищевые волокна – пребиотики.

ПИТАНИЕ ПРИ ЗАПОРЕ

Если малыш уже получает прикорм, в его 
рацион можно ввести больше злаковых и све-
жих фруктов и овощей. Поможет мягко акти-
визировать работу кишечника каша с черно-
сливом. Кстати, пюре из чернослива можно 
включить в ежедневное меню ребёнка, склон-
ного к запорам. При этом следует ограничить 
потребление таких продуктов, как морковь, 
рис, банан, ― они замедляют прохождение 
пищи через кишечник.

Если малыш склонен к запорам, он должен 
получать достаточно жидкости. Между корм-
лениями необходимо давать охлаждённую 

Ни в коем случае не стоит само-
стоятельно выбирать способ 
лечения, давая ребёнку слаби-
тельные средства или травяные 
отвары.





Школа для родителей



кипячёную воду, особенно в жаркую погоду. 
С учётом возраста и индивидуальной пере-
носимости можно давать фруктовые соки ― 
яблочный, персиковый и сливовый. И сама 
мама, кормящая грудью, должна больше пить 
воды, несладких морсов.

Но ни в коем случае не стоит самостоятель-
но выбирать способ лечения, давая ребёнку 
слабительные средства или травяные отвары. 
При подозрении на запор необходимо обра-
титься к врачу, который выпишет необходи-
мые лекарства.

РАССТРОИЛСЯ ЖИВОТИК

Детский организм настолько нежен и хру-
пок, что нарушить баланс кишечной микро-
флоры может любая мелочь. Запор ― дело 
неприятное и болезненное, но расстройство 
стула ― ничуть не лучше и даже опаснее. 
Жидкий и частый стул может говорить как о 
незначительных проблемах, так и о патоло-
гических состояниях младенца. Поэтому об-
ращение к врачу необходимо! 

Если доктор не считает состояние опасным 
и госпитализация не требуется, важно пони-
мать следующее: часто острое расстройство 
пищеварения (диспепсия) ― следствие не-
соответствия объёма и состава пищи физио-
логическим возможностям организма. При-
чинами могут быть перекармливание, резкий 
перевод с грудного вскармливания на искус-
ственное или переход на другую смесь, слиш-
ком быстрое введение прикормов, употребле-
ние продуктов, не соответствующих возрасту 
младенца. Диспепсии проявляются жидким 
стулом, сильными срыгиваниями, рвотой, ки-
шечными коликами. Вывести из этого состо-
яния малыша можно постепенно восстановив 
нормальный режим питания. 

При появлении симптомов расстройства 
пищеварения необходимо пропустить одно 
кормление, заменив его водой или ромашко-
вым чаем. Следующее кормление и все пер-
вые сутки желудочно-кишечного расстрой-
ства необходимо кормить ребёнка грудным 
молоком или смесью в те же часы, что и обыч-
но, но урезав количество пищи в два раза. 

Недостающий объём восполняется водой. До 
полного объёма пища доводится за 3–4 дня. А 
с пятого можно осторожно попробовать при-
кормы, которые ребёнок употреблял до воз-
никновения проблемы.

Причиной жидкого стула у детей постар-
ше могут быть переедание, злоупотребление 
жирной и сладкой пищей (это, кстати, может 
привести к явлениям ещё более серьёзным, 
чем диарея), избыток в меню овощей и фрук-
тов. Жидкий стул провоцирует употребление 
большого количества непривычной разноо-
бразной пищи или плохо совместимых про-
дуктов в один приём. Такая ситуация часто 
складывается после посещения гостей или 
обильной трапезы за праздничным столом. 
При переездах в другие города и страны у 
ребёнка может развиться «диарея путеше-
ственников», обусловленная резкой сменой 
пищевого режима.

Диарею, связанную с нарушениями пита-
ния, порой сопровождают боли в животе и 
рвота, хотя общее состояние ребёнка обыч-
но не меняется. Восстановление функции ки-
шечника происходит после нормализации ре-
жима питания.

Понос сопровождает и серьёзные 
болезни:

― кишечные инфекции и пищевые отрав-
ления (сопровождается рвотой, болями в жи-
воте, повышением температуры, ухудшением 
общего состояния);

― острые респираторные заболевания (кро-
ме поноса, присутствуют кашель, насморк, 
боли в горле).
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Cегодня много различных курсов, занятий, секций: по грудному вскарм-
ливанию для новоиспечённых мам, по плаванию для младенцев, по 
йоге, по рисованию пальчиками. Много рассказывается, чем кормить 
малыша, как одевать, как, когда и где гулять, чем лечить. Но, к со-
жалению, мало встречается информации о том, как разговаривать с 

ребёнком. О культуре общения мамы с малышом рассказывает практикующий 
психолог–консультант, кандидат философских наук Светлана Шатова.

Язык мой-
друг моего ребёнка



ПРОГРАММА УСПЕХА НА ВСЮ ЖИЗНь

Влияние матери на ребёнка исключительно. 
Ведь девять месяцев он находился с ней нераз-
рывно, был её частью. Поэтому долгое время 
и после рождения всё, что говорит или дела-
ет мама по отношению к своему малышу, вос-
принимается им как само собой разумеющее-
ся, естественное. Без всякого контроля. Порой, 
даже будучи взрослым, человек воспринимает 
слово мамы как закон.

Особенно сильно и действенно мать про-
граммирует ребёнка до 12 лет: будет ли у него 
высшее образование, создаст ли он хорошую 
семью, с лёгкостью ли пойдёт по карьерной 
лестнице. Реальность постоянно подтвержда-
ет: слова мамы часто действуют, как програм-
ма. Известна масса историй, когда люди, в том 
числе знаменитые, вспоминали какие-то клю-
чевые слова своих матерей, предопределив-
шие их судьбу или профессию.

Важно, чтобы мамы об этом помнили. Да, не 
всегда есть возможность и силы контролиро-
вать себя. Но хотя бы иногда вспоминать об 
этом надо.

По сути, женщине даётся шанс в чём-то упо-
добиться Творцу ― создать другую жизнь. Не 
только в буквальном смысле ― зачать, выно-
сить и родить, но и сделать нового человека 
здоровым, успешным, счастливым. Конечно, 
впоследствии своё влияние на жизнь ребёнка 
окажут и детский сад, и школа. Нельзя не учи-
тывать и генетическую предрасположенность. 
Но поверьте, если мама внушила своему малы-
шу мысль, что он красивый, хороший, умный, 
то есть дала позитивные установки, ― это ко-
лоссальный залог успеха.

ОН ВСё ПОНИМАЕТ

Некоторые взрослые искренне удивляются: 
да что там младенец нескольких дней от роду 
может понимать? На самом деле ребёнок всё 
чувствует ― это абсолютно точно! Ни в коем 
случае нельзя преуменьшать достоинство ре-
бёнка ― мол, мал ещё. Ребёнка надо уважать. 
Это Человек. И крайне важно общаться с ним 
как с полноценным взрослым: не с точки зре-
ния выражения и терминов, а как с равным. Не 
свысока. Не критиковать, а объяснять, почему 

так не надо делать или, например, это вредно 
для здоровья. Помните, хоть он пока и малень-
кий, но это уже человек со своими взглядами, 
со своей судьбой. В нём уже заложено что-то 
сугубо своё, хотя он первые годы жизни и впи-
тывает, как губка, всё, что ему дают родители. 
Вот как раз эту часть ― «губку» ― и нужно гра-
мотно наполнить.

СИЛьНЕЕ ЛЕКАРСТВ

Можно постоянно приговаривать младенцу: 
«У тебя здоровый животик», поглаживая. Или: 
«Ты не любишь плакать»; «У тебя растут краси-
вые ровные зубки». Таким образом мама реаль-
но «программирует» ребеночка. Это проговари-
вание может работать сильнее многих лекарств.

Желательно комментировать все свои дей-
ствия: «Моя кровиночка, ты такой любимый, 
хороший. Мы сейчас покушаем»; «Ты сейчас 
покушаешь, будешь здоровенький, сильный. 
Потом пойдём спать». Следует также поощрять 
действия ребёнка: «Вот молодец!».

Любовь материнская заряжает здоровьем. 
Даже если что-то не так, если мама скажет: 
«Всё пройдёт, всё хорошо, я тебя люблю, и 
папа тебя любит, ты хороший», ― и ребёнок 
будет совершенно по-другому, более уверенно 
справляться с неприятностями или недугом.

Очень заметно мамины «заговоры» (разгово-
ры, объятия, поглаживания) меняют ситуацию 
в случае болезни ребёнка. Забота ― важное 
дополнение к лекарству. Заболел животик? По-
гладили, приговаривая: «У тебя здоровый жи-
вотик», ― и животик точно будет меньше бо-
леть! Сила материнской любви, материнского 
слова гораздо больше, чем думают многие.

Известно, что примерно до года многие не-
домогания ― следствие адаптации организма 
ребёнка в новой, самостоятельной жизни вне 
мамы. А у чуть повзрослевших деток болезнь 
уже может быть откликом на какой-то психоло-
гический дискомфорт в семье.

Не стоит маме сразу пугаться: ой, я плохая, 
делаю что-то не так. Все мы только учимся быть 
мамами. За это стоит быть благодарной своему 
ребёнку. Даже умея говорить, он ещё не умеет 
выразить словами, что именно его беспокоит, и 
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показывает это «языком тела». Ниже рассмо-
трим наиболее частые детские болезни и на что 
они указывают мамам ― где и как подкоррек-
тировать отношения в семье. Может, болезнен-
ные проявления ― знак, что ребёнку просто не 
хватает любви и внимания. Так он даёт понять, 
что ему чего-то не достаёт.

ГИГИЕНУ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

Разумеется, нужно предвосхищать болезни, 
и укреплять иммунитет, и вводить правильное 
питание. Минимизировать нагрузку на «слабое 
звено», если оно есть в организме ребёнка, ― 
тот орган, который по генетической предраспо-
ложенности первым реагирует на любой стресс. 
Приучать ребёнка не только к гигиене, но и к 
психогигиене. Учить спокойно реагировать на 
какие-то ситуации.

От общения в семье зависит очень многое. 
Пусть родители очень заняты, напряжённо ра-
ботают, но даже за час-два общения с ребён-
ком можно дать ему очень много. Посадите его 
на колени, обнимите, поцелуйте, скажите, что 
соскучились: «Ну, как у тебя дела? Я тебя так 
давно не видела. Как день прошёл? Чем зани-
мался? С кем тебе интересно играть?». Чтобы 
ребёнок искренне почувствовал: он интересен, 
он нужен, он в безопасности! Это оказывает 
огромное воздействие не только на отношения 
с ребёнком, но и на его физическое здоровье.

ВАЖНО!

Желательно говорить с ребёнком, даже с 
новорождённым, правильно. Не «чёкать», не 
материться, не сюсюкать, не грубить. Чтобы в 
уши ребёнка всегда попадала нормальная, гра-
мотная, чистая речь. Очищайте свою речь так 
же, как стерилизуете бутылочки с питанием. И 
главное ― говорить искренне! Не забывать про 
тактильный и визуальный контакт. Чтобы не 
было такого: мама на автопилоте говорит: «Ой, 
ты мой хороший», а сама при этом помешивает 
в кастрюле суп и разговаривает по телефону с 
подругой.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

есть предположения, что некоторые бо-
лезненные проявления у ребёнка связаны 
с его восприятием чего-то неприятного.

― Аллергия может иметь психологические 
причины ― являться проявлением раздраже-
ния, непринятия чего-то. Даже мы, взрослые, 
часто говорим: «у меня на него аллергия», или 
«я его не перевариваю». Если малыш ещё не 
говорит, то стоит понаблюдать, на что он боль-
ше всего раздражается. Если ребёнок постар-
ше и способен объяснять, то стоит поговорить 
с ним: что ему нравится. Полезно поиграть в 
ролевые игры. Взять куколок или солдатиков 
и посмотреть, какую роль будет исполнять ре-
бёнок. Будет ли проявлять агрессию ― нач-
нёт своей куклой другую бить. Или, наоборот, 
станет нежно убаюкивать «ляльку». Или его 
«главный герой» займёт позицию жертвы ― 
«я плохой». Это очень важная информация о 
психологическом состоянии вашего потомка. 
И, при необходимости, конечно, надо коррек-
тировать его мировосприятие ― самим родите-
лям или с помощью специалиста.

― Первое, что делает ребёнок, когда рожда-
ется, ― вдох. Если у ребёнка проблемы с ды-
ханием (частые бронхиты, астма, пневмония), 
может быть, у него проблемы с окружающим 
миром? Частые страхи, недостаток внимания? 
Легко дышится ― значит легко живётся.

― С системой пищеварения тоже связано 
восприятие окружающего. Если ребёнок ест с 
удовольствием, значит ему комфортно, он чув-
ствует себя в безопасности. Если ребёнок от-
казывается есть, значит что-то его тревожит.

― Замечено, что отитами часто болеют дет-
ки, только–только пришедшие в детский сад. 
Уши ― то, чем мы слышим. Ребёнок привык 
дома к одним голосам и звукам, а в садике дру-
гие шумы. Воспитатель говорит непривычные 
вещи, а иногда и не самым приятным голосом. 
Именно с детьми, страдающими хроническими 
отитами, полезно много и часто доброжела-
тельно разговаривать, объяснять всё происхо-
дящее вслух.

― Глаза ― главное средство восприятия 
окружающего мира, и в первую очередь ― 
восприятие мамы и папы. Нарушение зрения 
может наступить, когда ребёнок не хочет что-
то видеть. Он буквально закрывает глаза на 
что-то неприятное, что вызывает в нём боль-
шой стресс.
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Учимся читать 
вместе с Марией Монтессори



По мнению Марии Монтессори, учиться и раз-
виваться дети должны сами, без понуканий и 
указаний старших. Каждый малыш должен де-
лать то, что ему нравится, и в таком темпе, в 
каком он может. Педагогика Монтессори вер-
тится вокруг ребёнка, именно поэтому её де-
виз: «Помоги мне сделать это самому».

Применительно к чтению это выглядит так: 
папа и мама не усаживают малыша за чтение 
букваря, не завлекают яркими буквами и кар-
тинками, не учат читать, писать, считать тогда, 
когда они это посчитают нужным. Они просто 
внимательно наблюдают, чтобы выявить мо-
мент, когда кроха сам потянется к буквам, рас-
кроет книгу, вытащит кубики с алфавитом (то 
есть замечают наступление сензитивного пери-
ода интереса к языку). И вот тогда родитель 
или учитель в «Монтессори-группе» создаёт 
вокруг ребёнка обучающую среду с зоной рус-
ского языка. А дальше ребёнок будет учиться 
сам. Без спешки и без скуки. С желанием и ра-
достью.

Произойдёт это наверняка в период от че-
тырёх до шести лет, ведь сензитивный пери-
од интереса к чтению, по мнению Монтессори, 
завершает восприимчивый период развития 
речи, а случается это от четырёх до шести лет. 
Уже после семи лет обучение теряет спонтан-
ный характер и превращается в неинтересную 
и, чаще всего, нелюбимую ребёнком работу. 
Монтессори уверена, что занятия чтением надо 
начинать в четыре года. Однако упражнения, 
готовящие руку к письму, она советует пред-
лагать ребёнку с двух с половиной – трёх лет.

Итак, для обучения чтению по методу Мон-
тессори необходимо создать зону русского язы-
ка. В неё входят:

• материал для расширения словарного за-
паса: карточки с картинками и словами;

• материал для развития фонематического 
слуха: наборы мелких предметов;

• материалы для подготовки руки к письму: 
металлические рамки-вкладыши для обводок и 
штриховок, ножницы для резания бумаги;

• материал для знакомства с письменными 
буквами: шершавый алфавит (буквы выреза-
ют из бархатной бумаги), поднос с манкой для 
письма;

• материал для написания слов: большой 
подвижный алфавит (вырезан из цветного кар-
тона: голубой цвет для согласных и розовый 
― для гласных);

• материал для чтения: карточки с написан-
ными отчётливым курсивом словами.

Карточки помещаются в коробках и конвер-
тах. Допустим, интерес к чтению у ребёнка по-
явился. С чего же начать, какие пособия пер-
выми должны попасть в руки ребёнка?

Маленьких детей нужно сначала учить пи-
сать, а не читать, ― утверждает Мария Монтес-
сори. Наблюдая за детишками в своей школе, 
Монтессори пришла к выводу, что для ребёнка 
проще написать букву (другими словами, на-
рисовать её, ведь буква тоже рисунок), чем 
воспринять некий абстрактный образ буквы в 
книге. Причём начинать обучение нужно с про-
писных букв, а не с печатных, так как круговые 
движения детям даются легче. В системе Мон-
тессори нет скучных упражнений и утомитель-
ных уроков. Все обучение ― это игра. Занима-
тельная, с яркими интересными игрушками. И 
малыш всему ― и чтению, и письму, и бытовым 
навыкам ― учится играя.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ:

1.ШТРИХУЕМ И ОБВОДИМ
Чтение начинается с письма, а письмо ― с 

подготовки руки. Для этого «Монтессори-пе-
дагоги» советуют заняться штриховками и об-
водками. Штрихуя рисунок или обводя рамоч-
ки, дети проводят линии различной длины и во 
всех направлениях, что вырабатывает в них 
свободу движения кисти и твёрдость пальцев. 
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Мария Монтессори 
предлагает способ, с 
помощью которого 
дети сами легко и с 
желанием научатся 

читать. Без помощи специального 
обучения, без азбук, букварей, пропи-
сей и почти без карандаша и бумаги! 
Причём читать бегло, без запинок и 
спотыкания. Подробнее об этой тех-
нологии расскажем прямо сейчас.
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Когда подготовленный ребёнок наконец возь-
мёт карандаш или ручку для того, чтобы на-
писать свою первую букву, он сделает это с 
такой же лёгкостью, как человек, много писав-
ший. Этой работе дети, и самые маленькие, и 
постарше, отдаются подолгу с самым горячим 
увлечением.

2.ОщУПыВАЕМ БУКВы
Тактильно дети запоминают лучше, чем на 

слух или даже визуально. Ощупывание мягких, 
пушистых буковок доставляет малышам огром-
ное удовольствие, и вскоре они уже будут знать 
весь алфавит.

3. СОСТАВЛЯЕМ СЛОВА
Когда дети узнают несколько гласных (три, 

четыре) и столько же согласных, они присту-
пают к составлению слов из подвижного алфа-
вита.

4.ПИШЕМ СЛОВА
Малыши приступают к письму. Все дети де-

лают это по-разному: одни долго ощупывают 
буквы, составляют слова и начинают писать 
лишь тогда, когда составление слов является 
для них лёгким делом, ― тогда они пишут сразу 
слова и целые предложения. Другие пишут по-
долгу буквы всего алфавита одну за другой или 
же повторяют одну и ту же букву, одно и то же 
слово. Обычно дети, начавшие писать, пишут 
неудержимо и с увлечением. У них, по выраже-
нию Монтессори, рождается мания письма.

5.ЧИТАЕМ
Наряду с письмом идёт и чтение. Ребенок, со-

ставляющий самостоятельно слова из подвиж-
ного шрифта, уже начинает читать. От слов, 
как и в письме, они переходят к фразам, и от 
рукописного шрифта ― к печатному.

6.ИГРАЕМ С РАМКАМИ-ВКЛАДыШАМИ
Рамка кладётся на лист бумаги, и малыш обво-

дит цветным карандашом окошечки, в которые 
вставляются фигуры. Затем с уже нарисован-
ной на бумаге фигурой совмещается соответ-
ствующий вкладыш (например, квадрат) и об-
водится ещё раз карандашом другого цвета. 
Появившаяся на бумаге фигура заштриховы-
вается сначала широкими большими линиями, 
потом всё более узкими. Штриховка делается 
всегда слева направо. Техника штриховки мо-
жет быть разнообразной. Особенно хороши ма-

ленькие частые штрихи беспрерывного письма.

Порядок появления фигур: 1) квадрат;  2) 
правильный треугольник; 3) трапеция; 4) тре-
угольник с дугообразными сторонами; 5) эл-
липс; 6) круг; 7) овал; 8) прямоугольник; 9) 
четырёхлистник; 10) пятиугольник.

7. ОТ ТОЧКИ К ТОЧКЕ
Предложите ребёнку картинки с разбросан-

ными по ним точками (можно воспользоваться 
несложными картинками «соедини по точкам» 
из детских журналов и развивающих книжек), 
дайте ему карандаш. Пусть он выберет любую 
картинку и соединяет карандашом любые точ-
ки по своему усмотрению.

8. ШЕРШАВыЕ БУКВы
Подготовьте шершавые буквы из зернистой 

или бархатной бумаги письменного начертания 
и наклейте их на таблички из толстого картона 
или дощечки голубого или розового фона ― в 
зависимости от того, какому звуку (гласному 
или согласному) соответствует буква. В отдель-
ных коробках сложите заглавные и прописные 
буквы. Ребёнок ставит перед собой коробку с 
шершавыми буквами и вынимает из неё одну из 
табличек. Например, табличку с буквой А. Ро-
дитель показывает ему, как можно двумя паль-
цами (средним и указательным) обвести бук-
ву: будто написать её. Ребёнок повторяет это 
движение и в конце обведения называет букву. 
Он может повторить движение руки в воздухе, 
чтобы лучше запечатлеть очертание конкрет-
ной буквы. Есть ещё один вариант этого упраж-
нения: ребёнок кладёт перед собой несколько 
табличек с шершавыми буквами и закрывает 
глаза (или завязывает их платком). Он ощупы-
вает шершавые буквы на табличках и пытает-
ся угадать, как они называются. Контроль осу-
ществляют кто-то из детей или учитель.

9.ПИСьМО НА МАНКЕ
Поставьте перед ребёнком коробку с шер-

шавыми буквами и плоский поднос с рассы-
панной по нему манкой. Сначала он обводит 
двумя пальцами шершавую букву на дощечке. 
Затем он делает этими пальцами то же движе-
ние, только на подносе с манкой. Сквозь манку 
проглянет изображение буквы. Движение мож-
но повторять ещё и ещё раз, встряхивая манку 
после каждого написания. То же самое упраж-
нение можно проделать с помощью палочки, 
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обведя ею сначала шершавую букву, а потом 
проведя очертания буквы по манке.

10. СОЧИНИ СЛОВО
Перед ребёнком стоит коробка с голубыми 

и розовыми карточками, на которых написаны 
пары букв. На каждой по две буквы, причём 
одна написана чёрным карандашом, другая ― 
красным. На голубом фоне ― гласные, на розо-
вом ― согласные.

Пары букв для карточек:
Б-П, В-Ф, Г-К, Д-Т, Ж-З, 3-С, К-Т, С-Т, С-Ц, 

Т-Ц, Ф-Т, Х-Г, Ц-Ч, А-Я, ы-И, У-Ю, О-ё, Э-Е, 
И-й.

Малыш вынимает из коробки одну за другой 
карточки и придумывает слова, начинающиеся 
с букв, которые на них написаны. Он делает 
это устно, а если умеет уже писать, то письмен-
но, например: БАНКА ― ПАЛКА, ВАЗА ― ФРА-
ЗА, АСТРА ― ЯСТРЕБ.

11. СОЧИНИ СЛОВО
Ребёнку предлагается коробка с двумя отде-

лениями. В одном отделении лежат карточки с 
изображениями или (для хорошо читающих де-
тей) с названиями животных, например: ОСёЛ, 
КОШКА, УТКА, ПЕТУХ. Во втором ― карточки, 
на которых написаны названия звуков, про-
износимых этими животными: «иа», «мяу», 
«кря», «кукареку». Ребёнок ставит перед собой 
коробку с материалом и выкладывает перед со-
бой в ряд карточки с изображениями животных. 
Затем берёт по одной карточке из другого от-
деления, где записаны названия звуков живот-
ных, и объединяет их. Например: УТКА ― КРЯ, 
КОШКА ― МЯУ, ПЕТУХ ― КУКАРЕКУ.

12. СЛОВА И КАРТИНКИ
Подготовьте три набора карточек: 

1-й набор ― карточки с картинками;  2-й на-
бор ― таблички со словами, обозначающими 
нарисованное на картинках, 3-й набор ― кон-
трольные карточки, где слово и картинки объе-
динены. Ребёнок кладёт перед собой конверт с 
карточками. Он выкладывает на стол картинки, 
а затем подбирает к ним таблички со словами. 
Контрольные карточки помогут малышу само-
стоятельно проверить выполненную работу.

13.ЧИТАЕМ ТРУДНыЕ СЛОВА
Приготовьте коробку с мелкими игрушками. 

На дно коробки положите голубой конверт с 
табличками, на которых написаны слова, обо-
значающие эти игрушки. Слова и предметы по-
добраны так, что в них содержится одна какая-
нибудь трудность. 

Примеры трудностей в прочтении слов:
О – А   Г – К
Д – Т Г – В
Б – П И – ы
В – Ф   ый – Ой
Ч – Ш   Я – Е
К – Х   Т – Ш
С – З ТСЯ – ТьСЯ – ЦА
И – Е Ий – Ой

На все эти трудности можно сделать карточ-
ки или книжечки с картинками (можно усовер-
шенствовать, дополнить карточки и книжки из 
предыдущих упражнений). Например, в первой 
игре будут участвовать слова, в которых про-
износится А, но пишется О. Ребёнок расставля-
ет перед собой предметы из коробочки: олень, 
крокодил, сова, поросёнок, корова, ворона, 
охотник. Затем он открывает голубой конверт 
и достаёт оттуда таблички со словами. Малыш 
читает эти слова и раскладывает таблички к 
предметам.

14. ПОСТРОй ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Подготовьте наборы разноцветных карточек, 

на которых на белом фоне написаны письмен-
ным или печатным шрифтом различные слова. 
Учтите, что из карточек одного цвета необхо-
димо составить предложение. Ребёнок прино-
сит коробку с карточками на стол, вынимает 
карточки и раскладывает их по цветам. Затем 
он читает слова на карточках одного цвета и 
кладёт их одну за другой, чтобы слова соста-
вили предложение. При этом не столько важен 
порядок слов, сколько смысл составленного 
предложения.

15. ЧИТАЕМ ТОЛСТОГО
Делаем самодельные книжки: на одной стра-

нице остаётся картинка, а на другой ― поме-
щаем предложение, взятое из текстов «Азбуки» 
Л. Н. Толстого. Ребёнок читает предложение в 
книжке и разглядывает картинку, сравнивая их.
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Текст: Ирина Мухина, психолог,

фото: Тимофей Шарко 

Быть родителем…



А что за этим стоит, что означает быть ро-
дителем? Для одного ― это передать всю 
свою нежность и любовь, накопленную года-
ми в ожидании ребёнка. Для другого ― это 
возможность воспитать не так, как его вос-
питывали, обязательно лучше! Дать лучшее 
образование: несколько языков, уроки му-
зыки, ну или что там ещё, чего сам не полу-
чил, но очень хотел. Для иного ― избежать 
одиночества, потому что годы идут, а опоры 
на будущую старость не видно. А для кого-то, 
возможно, и брак сохранить, потому что муж 
детей очень хочет, вдруг уйдёт. Да и окру-
жение ― бабушки и дедушки внуков просят, 
совсем одолели. Опять же социальный ста-
тус ― в нормальной семье должны быть дети! 
Или такой вариант ― передать наследство, 
а значит, нужен наследник. Или спасти не-
счастного сироту: ведь ему так одиноко в дет-
ском доме. Или даже такой вариант ― стыдно 
рожать своих детей, когда столько сирот не 
имеют дома. Или хотим второго ребенка, но 
воспоминания о родах очень травматичны, 
решили взять приёмного, чтоб не рожать, и 
нашему не скучно будет. Этот список можно 
продолжать ещё очень долго. Вот такая она, 
мотивация приёмного родительства, ― общая 
для всех и уникальная для каждого.

У читателя может сложиться впечатление, 
что я предвзято отношусь к будущим канди-

датам. Отнюдь. Конечно, в мотивации прини-
мающих родителей будет много их личного, 
чего-то особенного именно для этой семьи, 
возможно, собственной боли или опыта, ведь 
каждая семья ― это уникальный организм, 
живой и развивающийся. И «правильные» 
или ожидаемые ответы меня насторожат куда 
быстрее. Но когда в мотивации кандидата 
слишком много про себя, так много, что даже 
не остаётся места для ребёнка. Это тоже во-
прос для исследований. 

Представьте ситуацию, когда сбылась дол-
гожданная мечта и ребёнок, наконец, пришёл 
в ваш дом. И вот теперь и случится счастье, 
не зря ж его столько времени ждали! И все 
планы, все мысли, которым было так тесно 
в ожидании этого дня, можно уже не сдер-
живать, а смело претворять в жизнь. Ребёнок 
― вот оно поле для реализации собственных 
идей и желаний!

Но что это? Ребёнок не торопится оправ-
дать ваши ожидания? Учителя жалуются, что 
он сам не учится и других отвлекает. Дома 
пропадают деньги. Он рвёт одежду и теряет 
вещи. А ещё он лжёт, хотя столько раз обе-
щал этого не делать. И на всю вашу любовь 
отвечает неблагодарными поступками. А ведь 
вы столько для него сделали, вложили столь-
ко сил и любви! Зачастую на смену любви и 
терпению приходят другие чувства: раздра-
жение, беспомощность, вина, стыд... 

Чем дольше ситуация не разрешается, тем 
чаще родителей начинает посещать мысль о 
«дурной наследственности» того, кто никак 
не хочет принять правила игры: я тебя люблю 
― ты оправдываешь мои ожидания, хорошо 
учишься, говоришь вежливые слова, увле-
каешься спортом или музыкой. Ну неужели 
так трудно жить по этим простым правилам? 
«Нормальный» человек давно бы понял и де-
лал то, что от него просят! А раз много раз 
обещал и не выполнял, значит, делает назло! 
Яблочко от яблоньки… Вот и начинают появ-
ляться у приёмных родителей мысли по во-
просам наследственности ребёнка: нормаль-
ные родители от своих детей не откажутся, 
значит у этого ребёнка они были наркомана-
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Когда я в своей работе задаю 
будущим принимающим ро-
дителям вопрос: «зачем 
вам нужен приёмный ребе-
нок?», реакция бывает раз-

ной, но чаще недоумевающая. Ответ, 
как правило, звучит так: «А разве не 
понятно?». Из чего логично можно 
заключить, что ответ на этот во-
прос очевиден, и следовательно, все 
кандидаты в принимающие родите-
ли обладают одинаковой причиной 
для родительства. «Хочу стать ма-
терью или отцом!»
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ми или алкоголиками, а чего ждать от детей 
таких родителей, пойдут по их стопам.

Мой опыт работы позволяет говорить об 
этом: если адаптация приёмного ребёнка в 
семье проходит неблагополучно, то, даже 
если история ребёнка неизвестна, родители 
склонны приписывать ему «дурную наслед-
ственность» и тем самым снимать ответствен-
ность за воспитание с себя. И всё чаще зву-
чат в семье вопросы: « За что мне это? Разве 
этого я хотел? Ведь я хотел дать любовь, что 
получаю я взамен?».

Я предлагаю перефразировать этот вопрос, 
пусть он звучит так: «Для чего мне это? Чему я 
могу научиться и как я могу стать лучше? И как 
я могу облегчить жизнь другого человека?».

«Ну и при чём же здесь мотивация?» ― 
спросите вы меня. Связь непосредственная. 
Чем сильнее вы верите, что ваш ребёнок бу-
дет оправдывать ваши ожидания, тем больше 

будет ваше разочарование, когда он этого де-
лать не захочет. А кто вам обещал, что он не 
будет воровать, лгать, ломать, причинять вам 
душевную боль? Ведь в нём немало боли, от 
которой он хочет избавиться. Он просто спо-
собов других не знает, использует те методы, 
которые ему известны, которые он получил от 
мира взрослых, которыми он научился жить.

А чтобы его нормой стало ваше поведение, 
одних слов не достаточно: ещё нужен пример 
и время для того, чтобы он стал и его нормой 
тоже. Разве это не вы нарисовали замечатель-
ную идиллическую картинку в своей голове о 
счастье, каким вы его себе представляете? А 
когда вы рисовали эту картинку, как думаете, 
ваш будущий ребёнок не рисовал свою кар-
тинку? И вряд ли он рисовал что-то мрачное, 
скорее всего, это тоже была мечта о счастли-
вой семье. Две картинки о счастливой семье, 
а результат печальный. В чём парадокс? В 
том, что ожидания не совпали.



А выход есть! Задумайтесь о причинах ва-
шей мотивации приёмного родительства, по-
смотрите чуть глубже, будьте искренними с 
собой. Достаточно ли места в вашей жизни 
для самого ребёнка, реального человека, а 
не образа несчастного сироты? Как много в 
ней о его мечтах, его слабостях, его незнани-
ях и неумениях, и достаточно ли там вашего 
терпения?

Ребёнок, безусловно, обогатит вашу 
жизнь. С ним вы сможете ощутить её пол-
ный вкус, вместе развиваться, многому 
учиться, становиться лучше, терпеливее, 
мудрее. Каждый приёмный ребёнок при-
ходит к «своему» родителю. Как собы-
тие, как испытание, как Любовь. Но каж-
дый это испытание проходит по-своему, 
и не каждый на пути к Большой Любви 
способен не размениваться на мелочи.
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Красота и здоровье

Лето - 
это маленькая жизнь



Нельзя же откладывать какие-то свои же-
лания на следующую жизнь, всё надо успеть 
в этой! И как в обычной жизни, так и в этой 
есть самое главное ― это люди, которые тебя 
окружают. Ваши близкие и родные, люди, с ко-
торыми вы можете разделить свою жизнь, раз-
делить своё счастье. Да, важен и сам Ты, твой 
внешний вид, твой настрой, твои желания, но 
без любимых людей это всё теряет смысл. Оди-
ночество даёт полную свободу, ты ни перед 
кем ни за что не отвечаешь, но оно даёт тебе 
порой понять, что ты никому не нужен. Близкие 
же люди требуют внимания, у тебя перед ними 
есть обязательства, однако ты чувствуешь свою 
значимость в чьей-то жизни, чувствуешь себя 
любимым и необходимым, ― и это счастье!

Именно летом и проявляется эта потреб-
ность в близких людях, в семье. Потому что, 
даже если у тебя полно друзей, они в сол-
нечные дни могут проводить время со своей 

Текст: Изабелла Вотяковская, фото: Виталий Ермаков
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Лето ― это маленькая 
жизнь. В этом есть прав-
да! Наши погодные усло-
вия таковы, что мы ча-
сто живём ожиданиями… 

Ожиданиями тепла, солнца, радости. 
зима – холодная, тёмная и долгая. 
зима хороша собой, но она ограничи-
вает нас в движении и в проявлении 
яркости. Она лишает нас лёгкости и 
свободы, поэтому-то мы зачастую и 
живём в ожидании лета. Мы к нему 
готовимся, закупаем короткие сара-
фаны, красивые босоножки, шорты, 
майки. Приобретаем велосипеды, 
мотоциклы, спортивные мячи. Мы 
стройнеем, хорошеем. Мы рассчиты-
ваем на лето. Ждём каких-то весёлых 
приключений и не желаем ничего от-
кладывать на следующее лето, ведь 
именно это лето мы хотим запом-
нить, как и все предыдущие!
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Красота и здоровье

семьёй, и ты останешься не у дел. А в жаркое 
время сидеть дома в одиночестве ― ой как 
не хочется! Хочется актива, смеха, веселья и 
быть частичкой чего-то большого и тёплого, 
хочется быть частью семьи. И ведь это так 
здорово ― под солнышком загорать на даче, 
когда рядом родители на грядках, так здоро-
во гулять со своей второй половинкой, держа 
её крепко за руку, кататься с ребёнком на ве-
лосипеде, пускать воздушных змеев, играть с 
друзьями в футбол, бадминтон. И как здорово 
быть счастливым в окружении этих людей! И 
как здорово, что такой досуг придумывать не 
надо, и с кем время провести искать не при-
дётся, потому что близкие всегда рядом!

Летом можно много чем заниматься, и ве-
селее это делать с кем-то. Кататься на вело-
сипеде, на роликах. Играть в бадминтон, ба-
скетбол, футбол, волейбол. Бегать вечерами 
на стадионе. Ездить на речку, на озеро, на 
дачу. Гулять по набережной. И всё это лучше 
делать вместе. И если у вас есть с кем, значит, 
лето уже удалось. Да и вся жизнь! Потому что 
отношения ― это самое главное. Ведь когда 
мы уйдём, ничего, кроме отношения к нам, 
не останется. Не запомнится дом, на который 
вы заработали и построили, не запомнится 
машина, на которую вы копили. Запомнится 
весёлый добрый человек, любящий супруг, 
заботливый родитель, преданный друг. По-
этому нужно ценить то время, что нам дано 
на общение с близкими.

Так что проведите это лето так, словно это 
отдельная жизнь. Будьте активны, бодры и 
веселы! Не тратьте время на переживания и 
обиды. Просто дарите любовь и радость лю-
дям. Не будьте эгоистичны. Проведите боль-
ше времени с любимыми людьми, которые в 
вас нуждаются и в которых нуждаетесь вы!

Желаю всем любви. Любви внутри себя, 
любви к жизни, любви к близким, любви 
безвозмездной, чистой и искренней. Же-
лаю вам прекрасного лета, побольше яр-
ких радостных моментов. Берегите своих 
близких. Помните, что они ― самое луч-
шее, что есть в вашей жизни! И проведи-
те это лето так, чтобы оно запомнилось на 
всю жизнь и воспоминания о нём грели вас 
в холодные зимние вечера.
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Хобби и увлечения
Фото предоставлено «Кенгурум»

Спорт и движение - 
с хорошим настроением!



В «Кенгуруме» ― дружественная атмосфера 
и доброжелательные тренеры. Здесь работают 
специалисты с профильным медицинским, педа-
гогическим образованием; профессиональные 
спортсмены.

Девиз «Кенгурум» ― «Спорт и движение ― с 
хорошим настроением!». Здесь тренеры проводят 
тренировки, ориентируясь на развитие у детей 
мотивации к движению, ― используются игровые 
элементы и индивидуальный подход к ребёнку.

Алексей Азаров, руководитель «кенгурум»:

― Иногда приходится видеть картину: ребёнка 
лет четырёх привели на первые занятия, а он ― не 
занимается. Не хочет. Не готов. Родитель начина-
ет настойчиво требовать: если уж пришли ― за-
нимайся! Но зачастую приход на тренировки ― это 
решение родителя, а не ребёнка. «Заставлением» 
мы можем только отбить охоту к дальнейшим за-
нятиям. Что делать?

Мы советуем: если случилась такая ситуация, 
расслабьтесь. Просто посидите рядом с ребёнком 
в зале, можно в обнимку, и смотрите. Не нужно 
подталкивать: «ну, а сейчас готов?» Ребёнку за-
частую просто нужно время, чтоб освоиться и при-
нять своё решение: да, хочу! По нашему опыту, 
такие дети уже на следующее занятие сами бегут 
заниматься, если их не заставляли.

Адрес: Мира, 15. Тел. (3822) 22-91-33. 
Сайт: www.кенгурум.рф
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Наш проект



Фотограф: Юлия Власова
Модели: Власовы Александр и Михаил

Папа - 
это надежность, 
сила и любовь...



Фотопроект «Чтобы помнили»



Фотопроект 
«Чтобы помнили»

«Главное, чтобы не было войны» ― с таким чувством приступи-
ли организаторы съёмки к подготовке детей-моделей к проек-
ту «Чтобы помнили». Перед детьми стояла нелёгкая задача ― 
передать эмоции одиночества и несчастья, которые являются 
спутниками тех бед, которые может принести война. Давайте 

же помнить о том, что самое главное― беречь мир, и тогда 
наши дети всегда будут счастливы и беззаботны!

Модели: Лиза зубарева, Лора Верц, 
Ника Цатурян, Варвара Куренкова

 Стилист: Светлана Кузекова
 Одежда: торговая марка ROSES

 Фотограф: Дарья Семенова
 Продюсер проекта: Виргиния Верц

 (Школа Макияжа и Грима «VIRGINIA VERC» )



Фотопроект «Чтобы помнили»

Модель: Ника Цатурян





Фотопроект «Чтобы помнили»

Модель: Лиза Зубарева





Фотопроект «Чтобы помнили»

Модель: Варвара Куренкова





Фотопроект «Чтобы помнили»

Модель: Лора Верц





Фотопроект «Чтобы помнили»
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Фотоистория
Подготовила: Валентина Анкудинова, фото: Алексей Городилов

Cолнечный день, зелёный газон напротив торгового центра «Томские 
товары» на Красноармейской. Весёлая белка, воздушные шарики, 
улыбки детей и взрослых. Именно в такой атмосфере 15 июня в Том-
ске впервые прошла интерактивная игра «Папа может», посвящен-
ная Всемирному Дню Папы. Её участники ― главы пяти семейств 

― боролись за звание «Лучшего папы», демонстрируя свой интеллект, лов-
кость, силу и креативность.

Строитель, мыслитель, трюкач, - 
одним словом, «Папа!»

Начало игры предваряла спор-
тивная разминка. Роман Рябов, тре-
нер центра подготовки футболистов 
«Юниор», отметил, что дети активно 
выполняли упражнения, а родители 
старались не отставать от них.
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Фотоистория Конкурс «Папа знает» открывал 
игру. Папы должны были дать от-
веты на загадки, продолжить посло-
вицы, а поднятый воздушный шарик 
был знаком того, что папы готовы 
отвечать.
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Следующим этапом проверки ста-
ла ловкость. Участники переносили 
шарики в ложках, вызывая улыбки 
на лицах зрителей и крики болель-
щиков.
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Фотоистория Завершал конкурс самый важный 
этап ― строительство собственных, 
хоть и картонных, квадратных ме-
тров. Каждая семья проявляла свою 
фантазию, увлечённо расписывая 
картонные дома, а папы без труда до-
казали, что они настоящие мужчины. 
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Фотоистория

Больше фотографий: http://vk.com/detskyi_vopros?z=album207758679_197756969
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Проигравших не было. Все присутству-
ющие зарядились отличным настроением 
и получили подарки, а победителями в 
номинациях стали:

«Самый креативный папа» ― 
Алексей Белоусов, сын Роман
«Самый сильный папа» — 
Евгений Братчиков, сын Роман
«Самый лучезарный папа» — 
Сергей  Воронцов, дочь Анна
 «Самый веселый папа» ― 
Сергей  Измайлов, сын Мирон
 «Самый заботливый папа» — 
Виктор Зуев, дочь Виктория
 «Самый находчивый папа» ―  
Виталий  Федоренко, дочь Ирина

Отметим, что День Отца в России 
отмечается каждый год, дата празд-
нования всегда приходится на пред-
последнее воскресенье июня, но как 
официальный праздник этот день ут-
верждать не торопятся. Многие де-
путаты объясняют это тем, что в 
стране уже есть праздник мужчин ― 
это 23 февраля

В настоящий момент официально 
День Отца празднуется только в Вол-
гоградской области. Местные власти 
решили акцентировать внимание на 
роли и значении отцов в воспитании 
подрастающего поколения, а для от-
цов-одиночек установлена помощь. К 
волгоградцам присоединилась и Кур-
ская область. Возможно, в этом спи-
ске прогрессивных городов появится и 
наш любимый Томск.

Организаторы игры ― интернет-
журнал для всей семьи ДЕТСКИЙВО-
ПРОС.РФ ― надеются, что в следующем 
году День Отца в Томске отметится 
ещё масштабнее, а также благода-
рят партнёров: ООО «Аттракцион», 
Coral Travel, Центр подготовки фут-
болистов «Юниор», Студию Дмитрия 
Карпушева, Имидж-студию Sebastian 
professional, «Том-Дом ТДСК», Киносту-
дию «На облачке», «Кенгурум», Panda 
Lounge Restaurant  и фотографов Алек-
сея Городилова и Михаила Каканова 
― за помощь в организации и предо-
ставление призов и подаркоа для побе-
дителей игры.
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Творчество

Дождик
Песня

Музыка: Анна Олейникова
Слова: Елена Толстенко

Художник: Анастасия Ерёменко
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1.
Бойко пляшет по дорожкам
Дождик – тоненькие ножки.
Веселятся на тропинках
Шустрые дождинки.

2. 
Дождь потратил сил немало,
Но не выглядит усталым.
Капли оземь звонко бьются,
Ручейки смеются.

Припев:
У дождя полно забот:
Сад полить и огород,
Вымыть улицы, мосты,
И деревья, и цветы.

Припев:
У дождя полно забот:
Сад полить и огород,
Вымыть улицы, мосты,
И деревья, и цветы.

3. 
Дождь бежит по тротуарам,
По проспектам и бульварам.
Разлеглись у дома лужи,
Дождик очень нужен!

Припев:
У дождя полно забот:
Сад полить и огород,
Вымыть улицы, мосты,
И деревья, и цветы.




