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С верху раздался какой-то треск, и я поднял го-
лову. На пластмассовой горке стоял малыш
лет шести и размахивал сверкающим мечом. 

– О! – вдохновился я. – Это волшебный меч! Ты
победил дракона?

– Дядя. Это никакой не волшебный меч. В нём
лампочка мигает, а здесь батарейка.

– Как! Разве это не подарок твоей крёстной-феи?
– Дядя. Моя крёстная – тётя Люба. А меч мне

мама купила в магазине.
– Так что же: ни фей, ни волшебников, ни драко-

нов нет?
Похоже, мальчик начинал меня жалеть. Он смот-

рел сверху вниз и терпеливо объяснял:
– Конечно, нет. И откуда вы это взяли? Все эти

волшебники – выдумка, чтобы морочить голову детям
всякими глупостями.

И мальчик снова принялся размахивать мечом, а я
удалился с детской площадки.

Как-то в детстве я рассказал одной девочке самую
волшебную сказку, какую только знал. Она вежливо,
со спокойным лицом её выслушала, а потом сказала:

– Молодец. Хорошо рассказал, с выражением...
Наверное, дело вовсе не в достижениях прогресса,

которые лишили современных детей веры в волшеб-
ство. Просто люди делятся на два лагеря. И, как бо-
лельщики разных команд, они никогда друг друга не
поймут.

Мне кажется, что ощущение волшебства даётся не
всем. А главное – его трудно сохранить.

Искренне ваш 
Анатолий ХАВКИН
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Невесёлый праздник
«Это был самый плохой Новый
год в моей жизни!» – заявила
однажды тринадцатилетняя дочь
моих друзей. По её мнению,
было «ужасно скучно».

Психологи не случайно назы-
вают Новый год «коварным
праздником». Он заканчивается,
наступают будни, и нас начинает
терзать чувство разочарования.

Как будто кто-то обещал сотво-
рить чудо, а показал дешёвый
фокус. Почему?..

Подготовку к любимому
празднику нельзя пускать на са-
мотёк. Салаты, шампанское и
бой курантов сами по себе не
создадут в доме волшебную ат-
мосферу. Не акцентируйте вни-
мание на застолье: заранее
напишите предполагаемое меню

и безжалостно сократите его в
два раза. Достаточно пары
ваших лучших блюд и каких-то
закусок, бутербродов.

А телевизор я бы вообще со-
ветовала в этот день включать
только для просмотра любимых
мультфильмов и боя курантов.
Иначе праздник пройдёт по зна-
комому сценарию: «Весь день
готовили, устали, поругались,
объелись, поскучали перед теле-
визором, легли спать хмурые,
утром снова объелись».

Семейное творчество
Чтобы хорошо встретить Новый
год, попробуйте придумать собст-

Рис. Павла Зарослова

Для детей Новый год – настоящее чудо, сказка, но и
многие взрослые верят в волшебную силу любимого
праздника. Дружная семья действительно может 
превратить новогодние торжества в интересное 
и поистине сказочное событие.
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венный сценарий. Обсудите его с
членами семьи, выслушайте их
предложения и пожелания.

Традиционные развлечения –
петарды, бенгальские огни,
танцы – безусловно, поднимут
настроение. Но «гвоздём про-
граммы» должно стать что-то не-
ординарное. Можно, например,
встретить Новый год в карна-
вальных костюмах, которые
лучше изготовить самим (разу-
меется, вместе с детьми). Пред-
ставьте, как они обрадуются,
увидев маму в костюме прин-
цессы, папу – мушкетёра, а ба-
бушку – доброй феи.

За несколько дней до празд-
ника вместе с малышами наря-
дите ёлку, украсьте дом. Можно
оставить на зелёной красавице
свободные места, приготовить
фотографии членов семьи, цвет-
ную бумагу, клей и ножницы, и
попросить всех участников тор-
жества перед тем, как садиться
за стол, сделать оригинальные
рамки для фото. Большой ра-
достью для всех будет и домаш-
няя стенгазета с добрыми
пожеланиями на будущий год,
забавными коллажами, стихами.

Очень хорошо проходят шу-
точные гадания. Приготовьте не-
большие бумажки с
пословицами, поговорками, афо-
ризмами и предложите вытяги-
вать их из красивой коробки.
Доставшееся изречение и будет

«предсказанием» или пожела-
нием на будущий год.

Ещё один «творческий» вари-
ант – новогодние открытки. Раз-
делите присутствующих по парам,
выдайте каждой «команде» чистый
лист бумаги и карандаши. Задание
простое: вдвоём нарисовать по-
здравительную открытку. На ра-
боту даётся пять минут, потом все
произведения оценивают и разве-
шивают на стенах. А если у вас со-
брались подростки, устройте КВН
или конкурс на лучшее исполнение
новогодней песни.

С ребёнком трёх лет и старше
нужно заранее обсудить, что он по-
дарит близким. Помогите ему сде-
лать небольшой сувенир для
каждого, кто будет отмечать Новый
год вместе с вами. Дайте малышу
возможность почувствовать, как
приятно радовать близких.

Подарки детям лучше остав-
лять под ёлкой – так, чтобы они
сами нашли их первого января.
Ребёнку, умеющему читать,
можно оставить конверт с запис-
кой, например, «ищи на ко-
моде». Потом – ещё одна-две
подсказки, и последняя приво-
дит к цели. Даже если вы обго-
варивали с малышом, что

именно он хочет получить на
Новый год, сделайте какой-то
дополнительный презент. Сюр-
призы так приятны!

Играют все!
Нелегко найти занятия, интерес-
ные для людей всех возрастов.
Привожу описание некоторых
игр, проходящих, по моему
опыту, с большим успехом.

«Живой рассказик»
В игре могут участвовать от 5

до 15 человек. Приготовьте бу-

Не надейтесь, что все как-нибудь сами себя
развеселят: продумайте программу

Шутливая мини-конференция доста-
вит большое удовольствие участни-
ками и зрителям. Ведущий
определяет группы соперников и
предлагает им подготовить сообще-
ние, посвящённое, скажем, «про-
блеме» Нового года. Темы заранее
пишутся на карточках, и участники
вытягивают одну из них, например:
• Каким должен быть идеальный
Дед Мороз?
• Можно ли изменить российские
традиции встречи Нового года?
• В Новый год у человека нет ощу-
щения праздника. Как можно ему
помочь?
После пятиминутной подготовки «до-
клада» группы по очереди высту-
пают, а остальные задают им
вопросы.

Пятиминутка
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мажки, на которых написаны
имена персонажей, а также
предметы и явления, упомяну-
тые в каком-нибудь всем извест-
ном стихотворении. Например,
пролог к поэме Пушкина «Ру-
слан и Людмила»: «У лукоморья
дуб зелёный…». Значит, на бу-
мажках пишем: «Дуб», «Кот»,
«Русалка», «Баба-Яга». Веду-
щий говорит: «Сейчас каждый
получит бумажку, на которой
написано какое-то имя или
слово, обозначающее некий
предмет. Это роль, которую вы
будете играть. Я буду читать
стихотворение, а ваша задача –
услышав «своё» слово, изобра-
зить то, что оно обозначает».

«Загадочные буквы»
Задание: «писать» на спине

друг у друга буквы русского ал-
фавита. Тот, на чьей спине
пишут, должен угадать, какая
это буква. «Писать» можно и
цифры, для усложнения игры
используются двух- и трёхзнач-
ные числа.

«Недорожный знак»
Ведущий объясняет задачу:

«Вы все видели дорожные знаки,
запрещающие что-либо делать

или предупреждающие о чём-то.
Сейчас вы получите карточки,
на которых написано какое-то
предупреждение. Вам
нужно будет придумать
«недорожный» знак, и
чтобы всем было понятно,
о чём он предупреждает».
Примеры заданий:
«Осторожно: глухие
старушки», «Осто-
рожно: жидкий
асфальт», 
«Осторожно:
злые пчёлы».

«Модельеры»
Для игры понадобятся га-

зеты, скотч, ножницы. Участ-
ники объединяются в небольшие
команды (по 3–4 человека). За-
дание: «Сейчас мы устроим
показ мод. Вы – модельеры, ко-
торым надо создать какой-то ко-
стюм из газеты. Выберите, кто
будет «топ-моделью», и «шейте»
ваш костюм прямо на нём».
После того, как все закончат,
устраивается «дефиле».

В одном из любимых совет-
ских мультфильмов про Мар-
тышку и Удава прозвучала
важная мысль: «Новый год про-

сто так не приходит. Его надо
встречать!» Лучше и не ска-
жешь. С наступающим!

Елена КРАВЦОВА,
психолог

Совсем скоро наступит самый люби-
мый и волшебный праздник – Новый
год. Родители  ищут для своих детей
подарки, придумывают веселые
игры и забавы. И всё это не зря! Ока-
зывается, радостные моменты се-
мейного торжества  малыши могут
запомнить очень надолго. 
К такому выводу пришли исследова-
тели университета штата Юта (США).
По их мнению, даже самые маленькие
дети способны на долгое время запо-
минать события, вызвавшие у них  ра-
достные, позитивные чувства.
«В науке исследуется память младен-
цев, изучаются различные эмоцио-
нальные реакции. Но мы первые, кто
обратил внимание на влияние эмоций
малышей на их память», – заявил
автор исследования, профессор пси-
хологии Росс Флом. 
Исследователи наблюдали за реак-
циями младенцев на тестовые изобра-
жения и звуки. Проведя серию опытов,
им удалось установить, что дети де-
монстрируют активное узнавание
изображений и звуков, вызвавших у
них ранее позитивные чувства. 
«Мы полагаем, что положительный
эмоциональный эффект повышает ак-
тивность центральной нервной системы
малышей и активизирует их внима-
ние», – добавил автор исследования. 

«Infant Behavior and Development»

К сведению

Обсудите
с ребёнком, что он
подарит близким.

Помогите ему сделать
небольшой подарок

для каждого
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Б ыло в этих работах и
нечто общее. Почти у
всех ребят присутство-

вала украшенная разноцветными
игрушками ёлка, под которой
таинственно поблескивали по-
дарки. Что там? Это, пожалуй,
самый волнующий в жизни ре-
бёнка момент: вот он встаёт
раньше всех, подкрадывается к
зелёной красавице и находит там
невесть откуда появившееся… то,
о чем он как раз мечтал! От-
куда? Ведь он не спал почти всю
ночь, ждал появления Деда Мо-
роза!

И только один мальчик
ничего не написал и не нарисо-
вал. Он сидел понурый и выво-
дил на листочке чёртиков. «А
почему ты не выполнил зада-
ние?» – спросила я. «Потому,
что я не люблю Новый год», –
ответил малыш. Оказывается,
для него новогодний праздник
не ассоциируется ни с чем хоро-
шим. В три или четыре года папа
открыл ему глаза: никакого Деда
Мороза не существует, это
обман, и всем детям просто
дурят головы. Бородатые му-
жики в шубах, которые будто бы
сидят в каких-то резиденциях,
бродят по квартирам и развле-
кают детей на утренниках, – ни-
какие не волшебники. Это
просто ряженые артисты, а по-
дарки в их мешках и под ёлками
появляются не по мановению
волшебного посоха, а потому,
что их туда кладут взрослые.
Папа вразумил сына: «Тебе
надо, чтобы из тебя делали
лоха?.. Нет? Ну и отлично.
Папа тебе всё сам купит!»

Праздничный обман
С тех пор накануне Нового года
мальчик всегда заказывал по-
дарки только папе. Но у того да-
леко не всегда находились время
и деньги, чтобы порадовать

Недавно я проводила урок с ребятами из младших
классов и попросила их написать или нарисовать, 
за что они больше всего любят Новый год. Кто-то
изобразил катание на санках, кто-то – поход на ёлку 
в Кремль, несколько мальчиков и девочек рассказали
о том, как посетили резиденцию Деда Мороза 
в Великом Устюге. 
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своего сына. Раскрывая ребёнку
глаза на «обман», он и сам его
обманул, обещая купить всё, что
тот захочет, но почти никогда не
делая этого. «Денег нет, вот
дадут зарплату, и тогда…», – го-
ворил он, а малыш видел, что в
доме ящики спиртного и много
еды, которую потом приходится
выбрасывать, потому что
столько съесть никто не сможет.

В результате этих неразумных
и даже жестоких действий взрос-
лых зимний праздник превратился
для ребёнка в тяжёлое испытание.
Всю ночь в квартире было много
разных людей, все громко, воз-
буждённо разговаривали, ели,
пили, смеялись и смотрели телеви-
зор. Поиграть было совершенно не
с кем. И малыш мечтал: скорее бы
всё это закончилось!..

Имеют ли право мамы и папы
отнимать у ребёнка веру в чудо,
без которой жизнь любого, даже

взрослого человека, становится
серой и тоскливой? К сожале-
нию, подобная позиция
взрослых – не такая уж
редкость. Мне не раз при-
ходилось общаться с ро-
дителями, которые
считают ненужным и
даже вредным такое
«надувательство».
«Все знают, что ни-
какого Деда Мо-
роза нет, вот и
нечего моему сыну
голову морочить», –
рассуждают они.
Лишая детей веры в то,
что их заветные желания выпол-
няет волшебник, они не спо-
собны придумать ничего лучше.
Кто-то, впрочем, приобретает ре-
бёнку дорогие гаджеты, искренне
полагая, что таким примитивным
способом может «материализо-
вать» мечты своего малыша.

Добрая сказка
Человек, как известно, непро-
стое существо. Нам никогда не
будет достаточно материального
благосостояния (тем более, если
мамы и папы не выполняют
собственных обещаний). Но
даже если в доме «есть всё», где-
то глубоко внутри нас точит не-
видимый червячок. И даже
взрослых рано или поздно начи-
нает томить духовная жажда, а
многие из них решительно ме-
няют свою жизнь в поисках чего-
то такого, что и сами не могут
объяснить. Вот как писал об
этом удивительном человеческом
ощущении замечательный рус-
ский поэт Арсений Тарковский:

Порой по улице идёшь –
Нагрянет вдруг невесть откуда
И по спине пройдёт, как дрожь,
Бессмысленная жажда чуда.
Многим людям, и прежде

всего детям, органически требу-
ется нечто особенное, нематери-

альное. Светлый
образ доброго и всемогущего
волшебника, который видит нас
насквозь и исполняет наши же-
лания, – это прекрасная сказка,
которую стоило бы придумать,
если бы её не было. 

Не стоит разрушать эту
сказку. С возрастом дети
узнают, как всё происходит на
самом деле, и самостоятельно
решат, существует ли Дед
Мороз. А мы с вами должны
поддержать их веру в то, что
Новый год – это не просто
время длинных выходных, круг-
лосуточно работающего телеви-
зора и обильных трапез, но ещё
и волшебный праздник, который
можно создать своими руками.

Именно поэтому подготовку к
январским торжествам нужно на-
чинать заранее. Выделите время
для того, чтобы вместе с детьми
расписать игрушки или сделать
их из папье-маше, изготовить но-
вогодние свечки, открытки и т.д.
Сегодня, конечно, нет недостатка
в «технологиях» – Интернет
полон множеством советов на эту
тему. Но, может быть, вы умеете
что-то красивое делать сами?
Или хотите что-то придумать?
Замечательно! Раскройте свои та-
ланты и поделитесь ими с малы-

Бородатые
дядьки в шубах –

это просто
ряженые

артисты бродят
по квартирам...
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шами. Осуществите свои самые
смелые замыслы, делайте всё, что
угодно. Не мешайте малышам
придумывать то, что они захотят,
а лишь мягко направляйте, помо-
гайте им. Можно использовать
даже разбитые в прошлом году
стеклянные шарики или ёлочные
бусы. Только будьте осторожны
и не позволяйте маленьким детям
самим возиться со стекляшками!

Главная радость
Один из вариантов для совмест-
ного творчества – огромные кон-
феты из бумаги и любых
подходящих материалов, внутрь
которых можно положить, на-
пример, мармеладку и записку с
пожеланием. В новогоднюю ночь
(никак не раньше!) вы вместе с
малышом вручаете этот подарок
близкому человеку, например
маме или сестре. Они разворачи-
вают «конфету», съедают марме-
ладку и читают пожелание. Оно
обязательно сбудется!

Обязательно изготовьте не-
большие сувениры для всех дру-
зей и близких. Некоторые дети
даже рисуют картинки или гото-
вят новогодние подарки для Деда
Мороза. «Он нам приносит много
игрушек каждый год, и мы тоже
должны его порадовать!» – рас-
суждают они. А что, разве это не
логично? Вообще это очень важ-
ный и значимый момент в жизни
ребёнка, когда он открывает ис-
тину: делать подарки своими ру-
ками и дарить их другим – это не
менее, а может быть, и более ра-
достно, чем получать их.

Не разрушайте... 
Кода все украшения готовы,
вместе развесьте их по всему
дому. Лучше всего делать это
за неделю до Нового года.
Предупредите всех домашних:
это сказочные игрушки, их
трогать и снимать нельзя,

иначе разрушится волшеб-
ство.

Вечерние прогулки в новогод-
нюю ночь – замечательная идея.
Но и здесь всё нужно продумать
заранее. Поедете вы куда-то на ма-
шине или пойдете пешком? Возь-
мете с собой санки, лыжи или
различные приспособления для
катания с горок (сейчас их
много – на любой вкус и коше-
лек)? Заранее позаботьтесь о безо -
 пасности, изучите склоны горки, с
которой будете спускаться. Не
секрет, что именно в эту пору в
травмопункты поступает множе-
ство маленьких пациентов.

Если вы собрались в лес,
можно взять с собой несколько
шариков, хлопушек, «дождик»
для украшения деревьев. Выбе-
рите ёлочку, нарядите её и от-
метьте свой маленький Новый
год! Внимательно посмотрите во-
круг. Что там светится вдали?
Может быть, это двенадцать меся-
цев сидят у костра? Или Снегу-
рочка мелькнула среди деревьев?
Если небо чистое, можно найти
«свою» звезду, поговорить с ней и
загадать желание.

Очень серьёзный вопрос – Дед
Мороз в вашем доме. Чем старше
дети, тем легче догадываются, кто
перед ними. Они обращают вни-
мание на детали: легко распо-
знают приклеенную бороду,
ботинки, «как у папы», видят
джинсы под шубой. Так что при-
глашение «волшебника» не может
быть формальным жестом, вы
должны убедиться, что Дед
Мороз, который к вам придет, со-
ответствует этому образу. Если

такой возможности нет, лучше во-
обще отказаться от этой идеи.

А чтобы у детей не возник ког-
нитивный диссонанс, существует
хороший выход, который они с
удовольствием подхватывают.
Дед Мороз не справляется со
всеми делами один, поэтому у
него есть целая «армия» помощ-
ников. Недавно одна девочка
разъяснила мне, как отличить на-
стоящего помощника Деда Мо-
роза от обманщика: «Помощник
очень добрый и немножко вол-
шебник. А обманщик только при-
кидывается, что может делать
чудеса, и у него из-под бороды

черные волосы торчат. Настоя-
щий Дед Мороз – он один, и его
увидеть не каждый может». 

Эта мифологема напоминает
веру во всемогущее и справедли-
вое божество, рассылающее по
миру своих добрых ангелов. Не
будем забывать, что одним из
прообразов Деда Мороза стал ар-
хиепископ Николай Мирликий-
ский, святой Николай
Чудотворец. Это исторический
персонаж, живший на заре хри-
стианства и прославившийся тем,
что накануне светлого праздника
Рождества ходил по самым бед-
ным кварталам и опускал в печ-
ные дымоходы мешочки с
подарками. Он тратил на вопло-
щение чуда всё, что зарабатывал
за год, был скромен в быту, но
бесконечно богат душой, за что
его очень любили люди. И ве-
рили, что он на самом деле чудо-
творец. И разве это не так?!

Ольга ШВЕДОВА,
детский психолог

Образ доброго волшебника, который
видит нас насквозь и исполняет желания,
– прекрасная сказка, которую стоило бы
придумать, если бы её не было
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К сожалению, все мы очень
заняты – времени и сил
на общение с ребёнком

практически не остаётся. И нахо-
дим для себя оправдание: ведь
для них стараемся, самых драго-
ценных. Только детям нужно со-
всем другое. Если для взрослого
человека такая жизнь может быть
наполнена глубоким смыслом –

построение личной карьеры, вы-
сокооплачиваемая интересная ра-
бота, то дети не понимают:
неужели есть что-то более важ-
ное, чем семья? Почему любимая
мамочка приходит, когда уже
пора ложиться спать, а папа и в
выходные занят?

Часто детишки даже из очень
обеспеченных семей по внутрен-

нему психологическому ощуще-
нию чувствуют то же самое, что
и брошенные малыши или ре-
бята из детдомов и интернатов.
Дорогие игрушки, подарки и
развлечения не могут заменить
живого общения с родителями,
их заинтересованности и любви.
Вот и живут такие мальчики и
девочки под присмотром много-
численных нянь и гувернанток,
как птицы в золочёной клетке,
лишённые самого главного – ро-
дительского внимания, тепла и
ласки.

Дар речи
К сожалению, современные дети
мало читают, большинство из
них готовы сутками сидеть
перед компьютером или телеви-
зором. Постоянная смена пере-
дач, пассивное наблюдение за
«движущимся» экраном, уста-
новка на action и спецэффекты
приводят к тому, что малышам
становится трудно удерживать
внимание на каком-нибудь
одном виде деятельности. Им
быстро всё становится скучно и
неинтересно, возникает желание
постоянной новизны и смены
впечатлений. Это приводит к
плохой обучаемости, ребята ста-
новятся рассеянными, легко воз-
будимыми, часто у них
возрастает агрессивность.

Речь, конечно, не идёт о том,
что телевизор и компьютер
нужно вообще исключить из
жизни. Мы говорим о тех ситуа-
циях, когда уставшие родители,
придя с работы (частенько до-
статочно поздно) усаживаются
«отдохнуть» перед телевизором.
А детишки, целый день скучав-
шие по маме и папе, устраи-
ваются рядышком. Дорогие
взрослые! Никогда никакая тех-
ника не заменит ваш разговор с
малышом! За день у него нако-
пилось множество вопросов, ему

«Моя мама не очень любила готовить: обильный
стол не был главным на наших праздниках. Зато
всей семьёй рисовали домашнюю газету, читали
стихи и под проигрыватель танцевали чардаш... 
Всё это давно в прошлом. Но когда я вспоминаю 
детство, то словно погружаюсь в тёплую ванну», –
рассказывал мне один знакомый.
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очень хочется поделиться
своими маленькими проблемами
и тревогами. И, конечно, услы-
шать слова ободрения и любви.

Для того чтобы изменить эту
ситуацию, нужно начать с ма-
лого. Например, поговорите с
ребёнком перед сном. Пусть это
станет вашей первой маленькой
традицией! Для начала хватит
десяти-пятнадцати минут. Спро-
сите малыша – как у него про-
шёл день? Что было особенно
интересного? С кем играл, дру-
жил? Вопросы желательно фор-
мулировать в позитивном ключе,
настраивая кроху на оптими-
стичное отношение к жизни.

Если ребёнок захочет поде-
литься с вами отрицательными
переживаниями – своими оби-
дами, несправедливостью, раз-
очарованием – внимательно
выслушайте его, не перебивая,
попытайтесь вникнуть и понять
эти чувства. Ни в коем случае не
говорите: «Ерунда, всё пройдёт!
До свадьбы заживёт!» Таким от-
ношением вы как бы показы-
ваете, что его переживания
несерьёзны и он не должен чув-
ствовать то, что чувствует. Но
для малыша эмоции не менее
важны, чем для взрослого чело-
века, а по своей силе, возможно,
они даже острее – маленький че-
ловек ещё не умеет сознательно
управлять своими чувствами и
соотносить их с реальностью.

Наиболее адекватная реакция
взрослого на детские обиды –
озвучить то состояние, которое
сейчас переживает малыш. Он

рассказывает вам,
как у него ото-
брали в дет-
ском саду
игрушку –
«Тебе, навер-
ное, было
очень обидно?»
После того как
кроха убедится, что вы
понимаете его про-
блемы, поговорите с ним

о том, как нужно было
действовать в этой ситуа-
ции. Такие вечерние поси-
делки помогут установить
тёплые, доверительные отноше-
ния с ребёнком, позволят ему
чувствовать себя ценным и лю-
бимым.

Обсуждение событий прошед-
шего дня будет полезно и для
развития способности выделять
главное, связно и понятно рас-
сказывать, доносить свою мысль
до другого человека. Кроме

того, эти беседы помогут ма-
лышу приобрести ещё одно
очень важное, но редкое в наши
дни качество – умение делиться
своими чувствами.

Фантазируйте!
Что такое праздники в большин-
стве современных семей? Как
правило, это огромный изобиль-
ный стол и совместный просмотр
телепередач. Дети на таком тор-
жестве оказываются пассивными
участниками. Да, они получают
подарки, но своими расспросами
и шумными играми только ме-
шают взрослым.

Можно ли устраивать празд-
ники как-то иначе? В семье

моих знакомых, например, при-
нято в день рождения мамы вме-
сте со всеми гостями играть в
футбол на спортивной площадке
во дворе. В другой семье хо-
зяйка (сейчас она уже бабушка)
каждый праздник демонстри-
рует новый домашний куколь-

ный спектакль. Конечно, все
присутствующие становятся ак-
тёрами, а куклы и декорации те-
атра взрослые делают вместе с
малышами. Можно представить,
сколько радости, вдохновения,
позитивного творческого на-
строя приносит такой праздник
и детям, и взрослым!

Вот и давайте подумаем над
тем, каковы главные составляю-
щие полноценного торжества.
Прежде всего, малышам и детям
постарше важно не только само
событие, но и ожидание его,
предвкушение чего-то радост-
ного и необычного. Особенно
это касается Нового года и дня
рождения. И это не только ожи-
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Если
малыш захочет

поделиться с вами
переживаниями,

внимательно 
выслушайте его, 

попытайтесь 
вникнуть и понять

его чувства

Чувства и переживания малыша острее,
чем у взрослого человека,– он ещё не
умеет управлять своими эмоциями 

Сядь со мной, поговори перед сном,
Поглядим на фонари за окном.
Целый день ты со мной не была.
У тебя всё дела, да дела…
У тебя я не стою над душой.
Я всё жду, всё молчу,
Как большой…

Тема номера
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дание множества подарков, но и
та необъяснимая вера в чудо и
волшебство, которая бывает
только в детстве.

Как же добиться того, чтобы
подготовка к празднику была
более активной и осмысленной?
Для начала вспомните о своих
увлечениях и хобби.

Любите готовить?
Составьте вместе с малышом

меню праздничного стола. Он
должен подумать, как его кра-
сиво украсить. Пусть кроха по-
cильно участвует в
приготовлении праздничных
блюд, сервировке стола. Ведь
это так радостно, когда «общий»
салат, в который он вложил ча-
стичку своего труда, нравится
гостям или любимой бабушке.

Любите шить?
Сшейте к празднику что-ни-

будь необычное. Это может
быть дополнение к костюму,
новый наряд или подарок, сде-
ланный своими руками. Дети с
радостью примут участие в ру-
коделии. Начинать учить дер-
жать нитку с иголкой кроху
можно с трёх лет (конечно, под
присмотром родителей!). Пусть
сначала это будет что-то про-
стое – нарядная лента на
платье, красивая пуговица.
Главное – это сама атмосфера
творчества и причастности.
Позднее, если такие поделки
станут вашей семейной тради-
цией, можно будет создавать
вместе с малышом более слож-
ные вещи.

Основой праздника может
стать и придуманная совместно
сказка, и весёлые игры, и
опыты, проведённые вместе с
папой. По большому счёту, не
важно, какое именно дело станет
для вас объединяющим, главное,
чтобы дети видели вашу искрен-
нюю заинтересованность и увле-
чённость.

Когда 
все вместе

Для того чтобы празд-
ник удался, поду-
майте над тем,
почему он важен
для ваших близ-
ких, в чём его
скрытый смысл.

Новый год –
это повод вспом-
нить особо ин-
тересные и
з а п о м н и в -
шиеся собы-
тия, которые
произошли в
вашей семье. Можно за-
ранее обыграть их в виде за-
бавной истории или составить
альбом с самыми удачными фо-
тографиями и рисунками.
Включите в новогодние торже-
ства особые конкурсы и испыта-
ния с учётом того, чем малыш
занимался в последнее время.
Ведь теперь он стал на целый
год старше, и в волшебной ново-
годней истории его новые спо-
собности и достижения могут
помочь спасти принцессу или
победить злого дракона.

К сожалению, в наше время,
особенно если молодая семья
живёт отдельно, представители
разных поколений редко соби-
раются вместе за одним столом.
В бабушках и дедушках, как
правило, большинство пап и
мама видят лишь возможную по-
мощь в повседневной жизни –
посидеть с ребёнком, помочь по
хозяйству, поддержать морально
и материально. А ведь пожилой
человек – это уникальный и не-
повторимый внутренний мир,
богатый жизненный опыт, наша
связь с предыдущими поколе-
ниями. Как часто мы забываем
об этом!

Хорошо, чтобы одной из
главных новогодних семейных

т р а д и ц и й
стал обычай со-
бираться всем вместе
за общим столом (и делать это
не только по большим праздни-
кам, а гораздо чаще), устраи-
вать маленькие сюрпризы,
дарить подарки, рассказывать
интересные истории и слушать
воспоминания о прошлых вре-
менах. Просто отлично, если
кроха к каждой такой встрече
станет готовить небольшой по-
дарок, сделанный своими ру-
ками. А мамам и папам можно
подумать над тем, чем могли
бы позаниматься с детьми ба-
бушки и дедушки. Ведь они
умеют и знают так много инте-
ресного!

Но самое главное – сохра-
нить эту тонкую нить, живую
связь между поколениями.
Тогда и наши малыши передадут
своим будущим детям и внукам
эту «живую традицию» совмест-
ных встреч, игр и праздников,
свои пережитые ощущения под-
линной связи, взаимной любви и
радости.

Нина БЫЧКОВА,
кандидат психологических наук
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Он сопровождает человека с древнейших времён. Люди умели делать сыр
примерно за 5 000 лет до нашей эры.

С о временем человек об-
наружил, что если мо-
локо створаживалось в

мешках из козьих или овечьих
желудков, то получавшийся про-
дукт приобретал совершенно
особые свойства: он дольше «со-
зревал», но при этом обретал
способность сохранять свои уни-
кальные качества. Особенно сла-
вился греческий сыр с острова
Демос, вывозившийся в 1 в н. э.
даже в Рим. Позже у римлян по-
явились свои сорта, например,
лунный. А в Англии первым
считается рецепт, найденный в
поваренной книге 1390 г, при-
надлежавшей повару короля Ри-
чарда II. 

Расцвет сыроварения при-
шёлся на Средние века, когда на
этот удивительный продукт об-
ратили внимание монахи. При-
нято считать, что именно со
времён Средневековья слова

«сыр» и «вино» стали нераз-
лучны.

Сыр в среднем содержит до
32% жира, 26% белка, 2,5–3,5%
органических солей, витамины A
и группы B, а главное, в процессе
созревания сыра его белок стано-
вится растворимым и поэтому
почти полностью (на 98,5%)
усваивается организмом. Эта осо-
бенность сыра делает его одним
из самых лучших, самых полез-
ных и ценных пищевых продук-
тов. В XVIII веке репутация сыра
достигла расцвета, а спустя ещё
несколько десятилетий началось
его промышленное производство.

Сыр может быть настолько
разным, что даже трудно себе
это представить! Он может быть
и твёрдым, и совсем нежным,
может быть солёным, сладким,
острым, абсолютно доступным и
безумно дорогим. 

«АРТИС» – натуральный
белый сыр без консервантов и
искусственных добавок. Он из-
готовляется по старинным рецеп-
там, проверенным
столетиями,

только из высококачественного
коровьего молока. Его преиму-
щество в том, что он готов стать
тем, что вам нужно: закуской,
основным блюдом или десертом.

Сам по себе «АРТИС» имеет
нежный, нейтральный вкус. Как
хороший актёр, он отлично сыг-
рает нужную роль. Подайте его
с овощами – он смягчит их вкус,
и вы получите прекрасный
салат. Поджарьте его на гриле
или сковородке в небольшом ко-
личестве оливкового масла до
золотистой  корочки, приправьте
пикантным соусом, и вы полу-
чите неповторимый гарнир к
мясу. А поданный со сладким
фруктовым муссом, он станет
настоящим венцом вашего стола.
Этот десерт не опустошит ваш
кошелёк, не утяжелит вес, но
укрепит здоровье.

Пригласите «АРТИС» к себе
на Новый год. Он украсит
праздник и останется у вас на-
долго. Потому что истинная лю-
бовь всегда взаимна.

Н
а

 п
р

а
ва

х 
р

ек
л

а
м

ы



14

Начиная со второго месяца
жизни, у крохи посте-
пенно уменьшается тонус

сгибателей рук и ног, увеличива-
ется объём спонтанных движений,
изменяется поза. Он начинает сво-
бодно поворачивать голову, под-
нимать и удерживать её несколько
минут. А стоит животику кос-
нуться поверхности стола или
кроватки, как малыш победно
поднимает голову и грудь. К
концу второго месяца он уже хо-
рошо держит голову не только в

горизонтальном, но и в вертикаль-
ном положении. В конце второго
– начале третьего месяца малыши
начинают активно изучать воз-
можности своего тела. Им хочется
всё потрогать, до всего достать, да
и сами ручки для них очень инте-
ресны – малыши забавляются,
разглядывая их. Если крохе вло-
жить в ручку погремушку, то он
сможет держать её некоторое
время. 

Для полноценного физиче-
ского развития не пеленайте ма-

лыша туго даже для сна, обяза-
тельно оставляйте свободными
ручки и ножки. Физическая ак-
тивность ребёнка пока ещё
ограничена. Для полноценного
развития с 1–1,5 месяцев ма-
лышу можно делать профессио-
нальный массаж или
самостоятельно выполнять с ним
несложные упражнения. Глав-
ное, чтобы малышу такие
упражнения доставляли радость:

• чаще выкладывайте ребёнка
на животик. Привлекайте его
внимание игрушкой, так он
дольше сможет  удерживать го-
лову на весу и научится пово-
рачивать её вслед за
движущейся игрушкой;

• носите ребёнка на руках,
чтобы он рассматривал окру-
жающие предметы и пытался
поднимать голову;

• когда вы пеленаете ребёнка,
поглаживайте его – тактильные
ощущения тонизируют нервную
систему и активизируют двига-
тельную активность;

• возьмите ручки малыша и
осторожно разведите их в сто-
роны, а затем скрестите их на
груди, поднимите вверх и опу-
стите вниз, осторожно распрям-
ляйте и сгибайте его ножки;

• вкладывайте в ладошки
предметы различных размеров и
текстуры, поглаживайте каждый
пальчик и ладошки. 

Постепенно совершенствуется
и зрительная система младенца:
к концу второго месяца малыш
уже способен не только просле-
дить глазами за предметом, но и
если потребуется – повернуть
голову, чтобы лучше рассмот-
реть его. Малыш уже фокуси-
рует свой взгляд на предметах
разной удалённости, реагирует
на приближение-удаление объ-
ектов, ловит глазами взгляд
взрослого и реагирует на звуки,
окружающие его.

За второй месяц жизни малыши обычно прибавляют
в весе примерно 800 граммов, а длина тела увеличи-
вается на 3 см. Приблизительно на 3 см увеличива-
ется объём головы. Постепенно сокращаются
размеры родничков. К двум месяцам у некоторых
детей малый родничок может закрыться.

Я расту
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

СКАЖИТЕ СТОП
ДВУМ ВИДАМ КАШЛЯ!

*для взрослых и детей от 2-х лет

К сожалению, сезон простуд
и инфекционных заболева-
ний достаточно продолжи-

тельный. Начинается он в октябре,
а заканчивается в апреле. За это
время большинство малышей успе-
вает переболеть не один раз. И ча-
стенько ребёнок пока «доберётся»
до лета, так «наестся химией», что
возрастает риск развития аллерги-
ческих реакций, кишечных рас-
стройств, не говоря уже о
побочных эффектах препаратов.

Конечно, если лекарство на-
значено строго по показаниям
специалистом, его принимать
необходимо. Но, к сожалению,
нередко родители любят зани-
маться самолечением и дают
препараты, не зная всего спек-
тра действия на организм. 

Самые «навязчивые» спутники
респираторных инфекций – на-
сморк и кашель. Но если на-
сморк лечится за неделю, а через
семь дней он и сам пройдёт, то
кашель может длиться месяцами.  

Что нужно знать о кашле
Кашель бывает двух видов:
сухой и влажный, то есть с вы-

делением мокроты. При продук-
тивном кашле мокрота может от-
деляться легко или с трудом.

В самом начале развития ост-
рого воспаления верхних дыха-
тельных путей обычно наблюдается
сухой кашель. Заболевшего ре-
бёнка беспокоит боль в области
глотки, гортани и за грудиной воз-
никают саднящие ощущения. В
этот период показаны препараты,
способствующие секреции мокроты
и смягчению кашля. На 2-3-й день
начинает выделяться скудная мок-
рота и в большинстве случаев сухой
кашель сменяется влажным. Не-
редко мокрота отходит с трудом,
что приводит к снижению местной
иммунологической защиты и риску
затяжного течения воспалительного
процесса. Теперь основная за-
дача – обеспечить эффектив-
ное отхождение мокроты.

Выбираем лекарство
В Словении находится одна
из первых аптек в Европе и тра-
диции изготовления лекарств из
растений имеют многовековую
историю. Словенскими учёными
было разработано натуральное

растительное средство от кашля –
сиропы «Гербион» с экстрактом
подорожника и экстрактом пер-
воцвета. 

Замечательно, что сиропы  по-
казаны при сухом или влажном
кашле. Начинать лечение при
сухом кашле следует с назначения
«Гербион сироп подорожника».
Он оказывает  местное обволаки-
вающее, противовоспалительное
и антимикробное действие благо-
даря экстракту подорожника и
цветкам мальвы.  

Когда кашель становится
влажным, показан «Гербион
сироп первоцвета». Экстракты
корней первоцвета и тимьяна
обыкновенного  уменьшают вяз-
кость мокроты, улучшают её от-
хождение и также обладают
противовоспалительным и анти-
бактериальным эффектами.

Сбалансированный натураль-
ный состав и дифференцирован-
ный подход делают сиропы
«Гербион» эффективными и
безопасными средствами для
лечения  кашля,  что доказано в
клинических исследованиях. Си-
ропы «Гербион» рекомен-
дуются для всей семьи –
взрослым и детям с двух лет.

Я расту
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Наверное, многие родители согласятся: лучше сто
раз самому переболеть, чем наблюдать недомогание
малыша.  Детки болеют тяжелее: многие органы
и системы ещё не до конца сформировались. 
Часто мамы и папы готовы дать любой препарат, 
лишь бы малыш поскорее выздоровел. Однако
«перекармливать» лекарствами всё же не стоит. 

На правах рекламы



16 Мама, папа, я    № 9 • 2014

Я расту

Н е ранее четырёх-шести
месяцев в питание ма-
лыша вводится более

плотный прикорм — овощные
пюре или каши. Если у ребёнка
склонность к запорам, предпоч-
тительнее в качестве первого
прикорма использовать овощное
пюре. Если у малыша нет про-
блем с избыточным весом, пер-
вым может стать зерновой
прикорм.

Каши – источник углеводов,
растительного белка, витаминов,
минералов, пищевых волокон, а
также энергии. 

Педиатры рекомендуют к ис-
пользованию каши промышлен-
ного производства, которые
имеют целый ряд преимуществ по
сравнению с кашами домашнего
приготовления: гарантированный
состав и степень измельчения, га-
рантированные микробиологиче-

скую и химическую безопасность.
Каши промышленного производ-
ства дополнительно обогащены
витаминами и минералами, со-
держание которых в зерновых
при приготовлении каш домаш-
него приготовления значительно
снижается.

В качестве первых продуктов
к использованию рекомендуются
безмолочные каши, не содержа-
щие глютен (рис, гречка, куку-
руза). Глютен – белок злаковых
культур, его раннее присутствие
в рационе питания ребёнка
может спровоцировать развитие
аллергии и заболеваний кишеч-
ника (целиакии). 

Первую кашу можно развести
грудным молоком или детской
водой, что обеспечит плавный пе-
реход от грудного вскармливания
к взрослому столу. Первый зерно-
вой прикорм должен быть одно-

компонентным, без сахара, соли и
других специй и без консервантов,
ароматизаторов и ГМО. Для ми-
нимизации риска развития аллер-
гии обращайте внимание на те
продукты, низкая аллергенность и
безопасность которых подтвер-
ждена в ходе серьёзных научных
кли нических исследований.

Для последующего знакомства
используются молочные каши,
приготовленные из других зер-
новых с различными фруктово-
овощными добавками. 

Примером каш промышлен-
ного производства являются
каши «ФрутоНяня», выпускаемые
на заводе ОАО «ПРОГРЕСС»,
Россия. Среди них выделяют не-
сколько категорий: сухие, гу-
стые и жидкие молочные.
Гипоаллергенные сухие  безмо-
лочные каши «ФрутоНяня» иде-
ально подходят для первого
прикорма. Однокомпонентные
гипоаллергенные сухие каши
«ФрутоНяня» рисовая и гречне-
вая изготовлены из отборного
сырья, предназначенного  специ-
ально для производства детского
питания, обогатят рацион ма-
ленького гурмана не только но-
выми вкусами, но и массой
полезных веществ. 

Гипоаллергенные сухие каши
«ФрутоНяня» являются дополни-
тельным источником 12 витами-
нов – А, Е, С, D3, В1, В2, В6, В12,
фолиевой кислоты, пантотеновой
кислоты, РР, биотина минералов:
Fe (железа), Zn (цинка), I (йода).
Витаминно-минеральный ком-
плекс в сухие каши «ФрутоНяня»
добавляется на этапе сухого сме-
шивания и не подвергается терми-
ческой обработке. 

Гипоаллергенные сухие каши
«ФрутоНяня» прошли клиниче-
ское исследование в НЦЗД
РАМН (2011 г.), которое научно
доказало их низкую иммуноген-
ность. 

Современные специалисты по детскому питанию
пришли к выводу, что при полноценном грудном
вскармливании малышу  до четырёх месяцев 
не требуется никакого дополнительного прикорма.
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От года до трёх

Ссамого раннего возраста
для ребёнка привлека-
тельно всё, что делают

взрослые, у него рано появляется
стремление жить общей жизнью с
ними. На втором году жизни у ма-
лышей формируется особый вид
детской деятельности – сюжетная
игра, в ходе которой они в услов-
ном плане, «понарошку» могут
вести себя, как взрослые. В таких
играх маленький человек, как
правило, отражает эпизоды своей
жизни, связанные с уходом за
ним родных. Реальные бытовые
действия он переносит на игру-
шечные персонажи, и с удоволь-
ствием их кормит, причёсывает,
купает и лечит. Предлагаем вам
несколько вариантов таких игр.

«Пора кушать»
• Накройте стол, расставьте

приборы.
• Сварите суп, кашу (помешивая

ложкой в пустой кастрюльке или
положив в неё муляжи овощей или
предметы-заместители), покормите
кукол из ложечки или палочкой.
Вместо плитки можно использовать
любой плоский предмет.

• Сварите яичко (шарик), раз-
бейте его ложкой (палочкой),
покормите куклу.

• Испеките пирожки (их
можно слепить из пластилина,
заместить шариками или фигур-
ками, вырезанными из цветной
бумаги), угостите кукол. 

• Вскипятите молоко, напоите
кукол, предложите им печенье,
конфеты (используйте пластмас-
совые детали конструктора или
мозаики, фантик, шарик)

• Угостите кукол фруктами,
овощами (можно нарисованными
и вырезанными из бумаги, на-
пример, зеленый овал – огурчик,
оранжевый – морковка.

• Вымойте посуду (кусочком
губки или ладошкой), вытрите
её салфеткой. 

Игровые действия можно совер-
шать и без использования предме-
тов, с помощью пальцев, ладошки,
жестов (например, «взять» пальчи-
ками воображаемую конфету или
орешек, протянуть кукле пустую
ладошку и предложить ей яблочко.

«Баюшки-баю»
• Запеленайте куклу.
• Погладьте, обнимите её, по-

баюкайте на руках.
• Положите в кроватку, накройте

одеялом, покачайте кроватку. 
• Спойте колыбельную пе-

сенку или прочитайте стишок,
например, такой:

Вот тебе под спинку
Мягкую перинку.
Сверху на перинку
Чистую простынку.
Вот тебе под ушки
Белые подушки.
Одеяльце на пуху
И платочек наверху

«Надо, надо умываться»
• Искупайте куклу в ванночке

(вместо мыла и губки используйте
кубик или кусочек поролона).

• Вымойте кукле голову шам-
пунем (из пластмассовой ба-
ночки), вытрите салфеткой.

• Причешите куклу (расчё-
ской, палочкой), дайте ей по-
смотреться в зеркальце.

• Умойте её из тазика.
• Почистите ей зубки (можно

использовать палочку).
• После сна можно посадить куклу

на горшочек, который легко изгото-
вить из пластмассовой баночки. 

Купание можно сопровождать
короткими стишками, например:

Водичка, водичка,
Умой мое личико,
Чтобы щёчки краснели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.

Кто у нас хорошая,
Кто у нас пригожая?
Катенька хорошая!
Катенька пригожая!

Людмила ГАЛИГУЗОВА,
кандидат психологических наук



П итание в детском воз-
расте определяет «про-
грамму здоровья» на всю

последующую жизнь. Фундамент
здоровья – грудное вскармлива-
ние, так как мамино молоко –
источник всего самого необходи-
мого. Вот несколько примеров.
Белки необходимы для роста и
построения клеток, кальций и
фосфор – для правильного фор-

мирования костного скелета и
профилактики рахита. Недоста-
ток железа приводит к развитию
железодефицитной анемии. Ещё
одна опасность – дефицит йода,
необходимого для нормальной ра-
боты щитовидной железы. Для
правильного развития малышу
нужны витамины. Например, ви-
тамин А регулирует функцию
кожи и слизистых оболочек, а
D – процессы формирования ко-
стей. Основной их источник –
продукты питания, хотя неболь-
шие количества витамина D могут
образовываться в коже. 

В грудном молоке содержатся
все необходимые вещества в
правильных соотношениях, и
его вполне достаточно для ус-
пешного развития младенца для
первых 4–6 месяцев жизни. Но
к полугоду у большинства дети-
шек усложняется характер пита-

ния: в рацион добавляются
блюда прикорма. 

Многих родителей интере-
сует: какое место занимает в пи-
тании современного ребёнка
коровье молоко? С позиций со-
временной науки, обычное ко-
ровье молоко – не самый
лучший продукт для малыша.
Поэтому для детей старше года
разработаны специальные мо-
лочные cмеси и напитки – так
называемые «третьи формулы». 

Голландская компания Фриз-
лендКампина разработала мо-
лочный напиток Friso 3 для
детей старше года. Содержание
белков, жиров, углеводов и
витаминов в составе продукта
соответствует потребностям
малышей. Friso 3 содержит пре-
биотик инулин, что способствует
росту полезной кишечной микро-
флоры и уменьшает риск дисбак-
териоза кишечника. Два стакана
Friso 3 (400 мл) на 50% обеспечи-
вают суточную потребность в же-
лезе и кальции, на 40% – в
витамине А, на 50% – в вита-
мине D и на 80% – в йоде. Риск
дефицита важнейших пищевых ве-
ществ существенно снижается. По-
истине удачное сочетание приятного
(ванильный вкус) с полезным!

Горячая линия Фрисо:
8-800-333-25-08

Клуб для мам: frisoclub.ru

Маленький ребёнок растёт стремительно, к году утраивая
свой вес. Но для правильного развития организму
нужны разнообразные пищевые вещества – макро- 
и микронутриенты. Если их не хватает, возникают 
дефицитные состояния, которые могут негативно 
отразиться на развитии крохи.

В питании ребёнка после года мо-
лочные продукты занимают значи-
тельную часть – около 40%. Однако
при использовании цельного ко-
ровьего молока ребёнок получит из-
быток белка и минеральных солей
(повышается нагрузка на почки),
уменьшение потребления железа,
йода, витаминов А и D. Специ-
альные смеси и напитки, сбаланси-
рованные по составу, помогают
укрепить иммунитет малыша, спо-
собствуют развитию мозга и зрения.

Знаете ли вы?
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Т о, как малыш будет
осваивать этот мир, за-
висит только от взрос-

лых. Старайтесь приобщать его
к тому, что интересно и достав-
ляет удовольствие вам самим,
тогда жизнь крохи наполнится
дополнительными радостными
моментами. Поездка с мамой в
горячо любимую ей Третьяковс-
кую галерею действительно
может стать праздником даже
для забияки и сорванца. Но не
впадайте в крайности: посеще-
ние музыкального вечера с
папой, которого обязали сопро-
вождать ребёнка на это «куль-
турное» мероприятие, зачастую
превращается в пытку и для ма-
лыша, и для родителя.

Выбирая, куда отправиться
вместе с детьми, нужно учиты-
вать их возрастные особенности
и потребности. Для малышей не-
посредственные ощущения и впе-
чатления гораздо важнее, чем

слова. Постарайтесь больше
показывать, чем объяснять и
рассказывать. Ещё лучше,
если для ребёнка окажется до-
ступным какое-то действие с
предметом вашего общего
внимания. Например, ему
будет проще выслушать не-
большое музыкальное про-
изведение, если в детском
театре ему предложат коло-
кольчик, которым можно «по-
дыграть» музыке, или дадут
маракасы.

Для посещения музеев выби-
райте будние дни, когда помеще-
ние не заполнено людьми и
ребёнок может легко подойти к
понравившемуся ему экспонату и
как следует его рассмотреть.
Наиболее интересными и полез-
ными для детей младшего до-
школьного возраста оказываются
«прикладные» или отраслевые
музеи. Например, зоологиче-
ский, политехнический, музы-
кальный. В таких культурных
центрах, как правило, органи-
зуют экскурсии и предлагают пу-
теводители, сформированные в
соответствии с возрастными осо-
бенностями восприятия инфор-
мации. В музее Тимирязева в
Москве, например, действуют
«комнаты открытий», где ма-
лыши могут примерить на себя
панцирь черепахи, а также взве-
ситься на весах и узнать свой вес
«в мышках».

Кстати, посещение зоологиче-
ского музея в каком-то смысле
может быть более полезным, чем

э к с -
курсия в зоопарк.

Экспозиции здесь
всегда построены таким

образом, что каждый экспонат
представлен в реальном размере
и помещён в характерную для
него среду обитания – антураж,
где содержатся все её основные
составляющие. С точки зрения
знакомства ребёнка с окружаю-
щим миром, это – идеальный
макет. Здесь малыш может уви-
деть животное в его характерной
позе, в наиболее типичной обста-
новке и за наиболее свойствен-
ным ему занятием: мышка
грызёт зернышко, белочка дер-
жит в лапках шишку, лось тя-
нется к веткам дерева. Ребёнку,
конечно, будет очень интересно
послушать короткий рассказ о
жизни этого зверя в природе. А
родители вместе с малышом обя-
зательно вспомнят соответствую-
щие стихи или цитаты из
знакомых сказок. И будьте го-
товы к тому, что маленький че-
ловек обязательно задаст вам
множество вопросов, например,
поинтересуется, почему все
звери стоят так неподвижно.

Мария ЛЕЛЮХИНА,
детский психолог

Выбирая,
куда отправиться
вместе с детьми,
нужно учитывать

их возрастные
особенности

и потребности

Ребёнок развивается, растут его эстетические 
потребности, и к трём годам родителям пора 
переходить от ежедневных совместных прогулок 
по парку и поездок к бабушке к посещению 
концертов, выставок и музеев.
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Н а многолюдных и шум-
ных праздниках больше
всего волнений мамам и

папам доставляют именно их ги-
перактивные чада. Дети с син-
дромом гиперактивности и
дефицита внимания проявляют,
как правило, чрезмерную по-
движность, суетливость, совер-
шают множество ненужных
движений и создают огромное
количество проблем для себя и
своих родителей. Таких малы-

шей окружающие часто считают
озорными и непослушными, да и
они сами страдают от низкой са-
мооценки. Поведение такого ре-
бёнка иногда бывает абсолютно
невыносимым, особенно когда
рядом с ним находятся посто-
ронние. Как правило, под конец
любого «большого» торжества
его родители чувствуют себя как
выжатый лимон, а сам он издер-
ган и перевозбуждён. Давайте
подумаем, как лучше организо-

вать праздник, чтобы он принёс
радость всем членам семьи и
оставил в памяти только светлые
воспоминания.

Законы жанра
Находиться в местах большого
скопления людей для детей с син-
дромом гиперактивности и дефи-
цита внимания, а тем более для
их родителей, – серьёзное испы-
тание. Постарайтесь минимизиро-
вать количество приглашённых
гостей, особенно это касается
приятелей малыша. В идеале же-
лательно ограничить ребёнка
лишь одним партнёром для игр,
при этом нужно избегать беспо-
койных и шумных друзей.

Настройтесь на позитивное
отношение. Больше всего на
свете нашим детям (как, впро-
чем, и всем нам) нужно, чтобы
их принимали такими, какие они
есть. Вместо того, чтобы крити-
ковать поведение или указывать
малышу, что он не должен де-
лать, говорите ему, что он дол-
жен сделать. Не приказывайте
ему: «Не бегай». Вместо этого
скажите: «Давай покажем
твоему другу альбом с фотогра-
фиями». Ребёнок, наверное,
действительно может перестать
бегать, но вместо этого, к при-
меру, начнёт прыгать с дивана.

Давайте ему простые и краткие
инструкции, стараясь не выхо-
дить за пределы одного предло-
жения и глядя ему прямо в глаза.
Говорите сдержанно, спокойно,
мягко, тихим голосом. Не скупи-
тесь на похвалу. Специалисты
уже давно пришли к выводу, что
поощрение «нормального» пове-
дения более эффективно, чем
наказание за нарушение «дис-
циплины». И даже если ваш
малыш ведёт себя, скажем так,
не идеально, постарайтесь всё-
таки найти что-нибудь, за что
можно его похвалить.

Скоро Новый год, и наши малыши с нетерпением ждут 
наступления этого волшебного праздника. Мы от всей
души желаем вам весело провести время, а чтобы 
семейные торжества не были омрачены никакими 
неприятностями, хотелось бы дать несколько советов 
родителям деток с неврологическими заболеваниями. 
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Пусть эмоции маленького че-
ловека во время праздника про-
являются хоть и бурно, но не
грубо – в рамках дозволенного.
Не надо постоянно его одёрги-
вать – действуйте на ребёнка
собственным примером спокой-
ного, выдержанного отношения
к нему самому и окружающим.

Если неусидчивость и неурав-
новешенность вашего малыша,
несмотря на все ваши усилия,
начинает перерастать в скандал,
нужно удалиться куда-нибудь на
то время, пока вы не справитесь
с возникшей у него вспышкой
гнева. Чем меньше «зрителей»,
тем лучше. Очень хорошо дей-
ствует умывание холодной
водой. Мягко, не повышая го-
лоса, предложите ребёнку отдох-
нуть, обнимите за плечи,
ласково погладьте по голове. 

После праздника не полени-
тесь, прогуляйтесь с малышом
на свежем воздухе. Это поможет
ему успокоиться. Можно, на-
пример, пойти проводить ваших
гостей. И никогда не забывайте:
присущая вашему ребёнку ги-
перактивность неизбежна, но вы
можете удерживать её под ра-
зумным контролем.

Право на праздник
Ещё одна группа детей с невро-
логической патологией, требую-
щих повышенного внимания
родителей и медиков, – это ма-
лыши с эпилепсией. Ни в коем
случае нельзя рассматривать
это заболевание как приговор и
создавать ребёнку чрезмерно
комфортные условия существо-
вания, ограничивать его кон-
такты с окружающими и
сверстниками. Маленький чело-
век тоже имеет право на празд-
ник! Вот и давайте поможем ему
почувствовать себя здоровым,
полноценным и незакомплексо-
ванным. Надо только придержи-

ваться нескольких несложных
правил.

Во-первых, в любом случае
необходимо придерживаться ре-
жима дня и даже в новогоднюю
ночь укладывать ребёнка спать в
строго определённое время,
чтобы недосыпание не спровоци-
ровало приступ.

Во-вторых, нужно иметь в
виду, что при фотосензитивной
форме эпилепсии провоцирующим
фактором в возникновении при-
ступа является ритмическое мер-
цание света, особенно в темноте.
Поэтому при украшении квартиры
используйте не мигающие, а не-
прерывно светящиеся гирлянды в
хорошо освещённых помещениях.

Кроме того, и в этом случае
родители могут столкнуться с
некоторыми отклонениями в по-
ведении у таких детей (эмоцио-
нальностью, агрессивностью).
Здесь вам пригодятся советы
для родителей гиперактивных
малышей.

И, наконец, хочу обратиться
к родителям малышей с ДЦП.
Да, сложности с передвижением
и общением, эмоциональные
проблемы… Но ведь и таким
детям нужна наряженная ёлка,
гости, подарки и Дед Мороз!
Счастливые глаза вашего ре-
бёнка сторицей вознаградят вас
за те усилия, которые вся семья
затратила на организацию на-
стоящего праздника. Не стес-
няйтесь приглашать к себе
гостей, в том числе и ребятишек.
Не стыдитесь сами ходить с ним
в гости и на различные детские
мероприятия. Никакого «стра-
дальческого» вида – у вас все
отлично!

С праздником, мои дорогие!
Желаю вам огромного терпения,
душевного тепла и любви!

Александра СМИРНОВА,
кандидат медицинских наук,

врач первой категории
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М ежду тремя и пятью го-
дами идёт активное раз-
витие нервных клеток

(нейронов), составляющих кору
головного мозга человека. Они
становятся разнообразными,
более приспособленными для вы-
полнения конкретных задач.
Самым существенным моментом
структурного созревания коры
больших полушарий к пяти-шести
годам является усложнение си-
стемы связей между расположен-
ными рядом группами нейронов и

разными областями коры, в том
числе – нервными центрами ле-
вого и правого полушарий. Благо-
даря этому резко увеличиваются
возможности обмена информа-
цией и её обработки.

Функциональная организация
мозга изменяется вместе с особен-
ностями его строения. Нервные
процессы, лежащие в основе це-
ленаправленного поведения и по-
знавательных процессов, к шести
годам приобретают необходимую
ритмичность и согласованность.

На протяжении дошкольного
возраста происходят существенные
изменения в формировании внут-
реннего образа внешнего мира.
Иными словами, ребёнок трёх или
четырёх лет видит мир совсем не
так, как взрослый, а к шести-семи
годам его мировосприятие во мно-
гом похоже на наше.

Нужно всё потрогать
В три-четыре года ещё сохра-
няется тесное взаимодействие
зрительного восприятия и двига-
тельных действий. Для того
чтобы опознать предмет, малышу
недостаточно его увидеть, ему не-
обходимо этот предмет схватить,
ощупать, укусить, понюхать.

К концу дошкольного возраста
зрительное и осязательное обсле-
дование предметов становится
более организованным и система-
тичным. К пяти-шести годам
повышается способность распо-
знавать и различать похожие
предметы и образы. Ребёнок
такого возраста гораздо лучше,
чем малыш трёх-четырёх лет, на-
ходит различия в рисунках
людей, машин или домиков, кото-
рые отличаются некоторыми дета-
лями, причём простые предметы
с небольшим количеством «откло-
нений» распознаются лучше, чем
изображения человеческого лица.

Дело в том, что в раннем воз-
расте в процесс восприятия и рас-
познавания объектов внешнего
мира включаются самые разные
отделы головного мозга, а к шести
годам формируется способность
справляться с такой задачей го-
раздо экономичней, с меньшими
усилиями. Нервные центры, отве-
чающие за эту функцию, доста-
точно созрели и способны
выполнять её весьма эффективно.

К шести-семи годам мозговые
процессы, обеспечивающие зри-
тельное восприятие, окончательно
приобретают значительную инди-

Начиная с трёх лет маленький человек вступает 
в новый, чрезвычайно важный период формирования
своей личности. Он развивается не только физически, 
но и интеллектуально: совершенствуются его речевые
навыки, кроха активно познаёт всё, что его окружает.

Дошколёнок
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видуальность за счёт накопления
собственного опыта. Различия спо-
собов опознания в три-четыре года
и в пять-шесть лет отчётливо про-
являются на поведенческом
уровне. Мозг трёхлетнего ребёнка
способен опознавать только про-
стые признаки за счёт врождён-
ных эталонов, и никакая
тренировка не способна ускорить
такое опознание. К шести годам
этот процесс осуществляется на ос-
нове выделения какого-либо слож-
ного признака, что сначала
требует много времени и зависит
от того, какие объемы информа-
ции малыш должен обработать.
На тренировках это время заметно
сокращается и уже не опреде-
ляется количеством стимулов в на-
боре: у ребёнка вырабатываются
собственные внутренние эталоны.

Таким образом, на протяже-
нии дошкольного возраста ма-
ленький человек получает всё

новые и новые возможности для
знакомства с внешним миром,
потому что физиологические
механизмы, лежащие в основе
информационных процессов,
выходят на качественно
новый уровень развития.

Новое – интересно
С формированием функ-
ции восприятия окру-
жающего мира тесно
связано развитие внима-
ния. Постепенно ребёнка
начинают привлекать всё
более сложные признаки
объекта, а это, в свою очередь,
помогает более глубокому и пол-
ному описанию и опознанию.

В начале дошкольного пе-
риода основным «возбудителем»
внимания малыша является но-
визна. Приблизительно в четы-
рёхлетнем возрасте начинается
всплеск интереса ко всему незна-
комому, активный поиск но-
визны, проявляющийся в
бесконечных «Почему?». Специ-
фика этого периода состоит в
том, что к имевшемуся в раннем

возрасте предпочтению «ста-
рых» игрушек добавляется
стремление к разнообразию.
Кроме того, благодаря развитию
мозга в этот период быстро на-
растает объём внимания.

Типичная картинка: ребёнок
увидел что-то интересное впер-
вые – и застыл с открытым ртом,
не отрывая взгляд от того, что
его удивило. Такая поведенчес-
кая реакция – эмоциональное
восприятие нового – имеет глу-
бокий физиологический смысл.
Если в этот момент записать

электрические сигналы коры
головного мозга, то окажется,
что так же, как и во время рисо-
вания или эмоционального обще-
ния с родителями, клетки мозга
маленького человека работают
ритмично (так называемый тета-
ритм), а малыш испытывает ощу-
щение радости, удовольствия.

Иными словами, в процесс
внимания у ребёнка включается
мощная эмоциональная актива-
ция, принцип удовольствия. А
ведь именно удовольствие яв-

ляется важным фактором разви-
тия психической жизни и
деятельности малыша – таким
образом организм получает
значительный стимулирующий
эффект и стремится его максими-
зировать. То есть, та радость, ко-
торую ребёнок испытывает от
познания, становится для него
мощнейшим стимулом для нового
познания. Вот бы сохранить этот
благодатный биологический ме-
ханизм на всю последующую
жизнь! Впрочем, некоторым
людям это удаётся…

Клетки
мозга маленького

человека работают
ритмично, а малыш
испытывает ощуще-

ние радости, удо-
вольствия

Дошколёнок

В процесс внимания у ребёнка мощно
включается эмоциональная активация,
принцип удовольствия

Как приучить ребёнка к самостоятель-
ности? Специалисты в области дет-
ской психологии дают несколько
советов: 
• Важный шаг – сделать ваш дом без-
опасным для малыша. Позаботьтесь о
том, чтобы опасные предметы не по-
падали в его поле зрения.  Тогда ребё-
нок сможет исследовать пространство
без опаски. 
• Позвольте вашему малышу прини-
мать решения. Предлагайте ему аль-
тернативу и давайте возможность
сделать выбор.
• Не отказывайтесь от его помощи в
домашних делах. Привлекайте сына
или дочь к домашней работе, хвалите
за успех и не заостряйте внимание на
неудачах. Дайте понять, что вы нуж-
даетесь в его помощи.
• Даже если ваш ребёнок не очень бы-
стро справляется со своими делами,
не спешите выполнять  их за него. 
• Показывайте чаще вашу любовь и
привязанность.  Малыш должен чув-
ствовать вашу поддержку.  Если он
уверен в вашей любви, у него не воз-
никнет необходимости в демонстра-
ции беспомощности для привлечения
вашего внимания. 

Timesofindia.com

К сведению
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Особо следует сказать о функ-
циональной роли эмоций в
приёме и анализе информации от
внешнего стимула. Она особенно
велика для детей трёх-пяти лет,
когда система восприятия, как
мы уже говорили, ещё не со-
зрела. Из-за этого возникают
трудности анализа сложных
изображений, не имеющих ана-
логов в индивидуальном опыте
ребёнка. Если малышу предла-
гают распознавать незнакомые
абстрактные стимулы, он
ограничивается их беглым
осмотром и общим впечатлением.
В этом случае недостаточность

процессов переработки и оценки
информации компенсируется
эмоциональной активацией, кото-
рая, пролонгируя «общение» ре-
бёнка с объектом, помогает
продуктивной реализации тех
возможностей распознавания, ко-
торые имеются в этом возрасте.

Пора за парту
К шести годам у малыша суще-
ственно изменяется вся система
восприятия окружающего мира.
Он уже способен оперировать
большим набором признаков и
более глубоко воспринимать раз-
нообразные предметы. По-

являются условия для формирова-
ния новой системы анализа ин-
формации, расширяется сфера
действия внимания, обеспечива-
ется его направленность не только
на стимулы, обладающие непо-
средственной привлекательностью,
но и на более абстрактные, отвле-
чённые характеристики среды.
Мир малыша становится неизме-
римо сложнее, его индивидуаль-
ный опыт позволяет вырабатывать
новые эталоны. Вот теперь уже
можно и в школу!

В старшем дошкольном воз-
расте появляется и постепенно
развивается возможность про-
извольной регуляции деятельно-
сти по внешней инструкции
(например, по заданию учи-
теля). Родители не должны за-
бывать о том, что дети
трёх-четырёх лет, даже пра-
вильно повторяя инструкцию, не
способны организовать свою ра-
боту в соответствии с ней. Неко-
торое улучшение этой
способности происходит в че-
тыре-пять лет, а в полной мере
рациональные стратегии дея-
тельности вырабатываются лишь
в период от семи до девяти лет.

Валентин СОНЬКИН,
профессор
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Лаборатория

З адумывались ли вы
когда-нибудь над тем,
почему у взрослых при

виде бледного ребёнка, сразу воз-
никает желание отправить его на
прогулку и как следует накор-
мить? Всё потому, что взрослые
понимают – бледный вид от недо-
статка кислорода, а за насыщение
кислородом в организме отвечает
гемоглобин, который содержится
в железе, а значит, нужно кор-
мить ребёнка продуктами, содер-
жащими железо и чаще гулять с
ним на свежем воздухе. 

Итак, главная функция гемо-
глобина в организме человека –
транспорт кислорода. Гемоглобин
состоит из белковой части – гло-
бина, и железосодержащей
части – гема.  Каждая клеточка
организма ежесекундно нужда-

ется в кислородном обмене, также
как и в воде. К клеткам гем с по-
мощью эритроцитов доставляет
кислород, а глобин избавляет их
от углекислого газа.  Именно эту
роль и выполняет элемент железа
в нашем организме. 

Уровень гемоглобина у раз-
ных людей может сильно  отли-
чаться, в зависимости от пола и
возраста. Например, у груднич-
ков гемоглобин в течение пер-
вых суток после рождения очень
высокий, а затем начинает сни-
жаться, у женщин гемоглобин
ниже, чем у мужчин, а у бере-
менных зачастую количествен-
ный показатель гемоглобина  не
дотягивает до «нормы».

О чем говорит анемия
Сниженный уровень гемогло-
бина (анемия) в крови не только
приводит  к  гипоксии  –  кисло-
родному  голоданию тканей, но
и указывает на патологические
изменения в организме. Это
могут быть как наличие воспали-
тельных процессов, опухоли, он-
кология, так и результат
несбалансированного питания и
недостаточно активный и здоро-
вый образ жизни. Ребёнок, стра-
дающий анемией, выглядит
болезненно бледным, физически
слаб, быстро утомляется и ему
плохо удается концентриро-
ваться на учёбе.  Сниженный ге-
моглобин у грудничков – повод

срочно искать причину этого на-
рушения, так как нормальное
развитие всех систем организма
малыша зависит от уровня же-
леза в крови. При недостаточно-
сти железа, и, соответственно,
нехватке кислорода в тканях
нарушаются обменные процессы,
приводящие к функциональным,
как правило, патологическим из-
менениям органов и тканей. По-
этому анализ на гемоглобин
малышам назначают очень часто. 

Что такое гиперферремия
Повышенный гемоглобин (гипер-
ферремия) вопреки бытующему
мнению, что это показатель здо-
ровья, также может указывать
на какие-либо отклонения в ор-
ганизме. Повышенные значения
могут быть при развитии сер-
дечно-сосудистых заболеваний,
кишечной непроходимости, при
онкологических процессах. 

Референсные значения коли-
чественного показателя гемогло-
бина различаются в зависимости
от лаборатории, в которой вы-
полнялось исследование, это
связано с особенностями техно-
логического процесса каждой
лаборатории. В Независимой ла-
боратории ИНВИТРО референс-
ный диапазон, принятый
называть «нормой»,  для женщин
в возрасте 18–45 лет составляет
11.7–15,5 г/дл, для мужчин того
же возраста – 13,1–17,2 г/дл.
Показатели гемоглобина у детей
меняются в зависимости от каж-
дого года жизни. 

Анализ крови на гемоглобин
необходимо сдавать натощак.
При этом не рекомендуется на-
кануне много гулять, заниматься
спортом. Лучше соблюдать спо-
койный режим, иначе показа-
тели крови будут неверны.

Рассказывает врач-кон-
сультант Независимой 
лаборатории ИНВИТРО
Нона ОВСЕПЯН
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Новогодние и рождественские торжества – серьёзное испытание для детского
желудка.  Очень часто пышные застолья с большим количеством жирной пищи
и сладких газированных напитков заканчиваются вызовом «Скорой». 
Как помочь малышам справиться с неприятными последствиями долгих 
праздников, не отказывая им в удовольствии вкусно поесть?
Давайте посоветуемся со специалистами.

Д ети знают, что в Новый
год им можно всё. И
если ребёнок хочет по-

пробовать все салаты, торты и
конфеты, которые есть на столе,
разрешите ему это сделать. Но
чтобы удовольствие не оберну-
лось большими неприятностями,
надо запомнить несколько не-
сложных правил. 

• Подготовьте себя и малыша
к этим «испытаниям». Рекомен-
дуем за неделю до Нового года
сесть на лёгкую диету: полтора-
два литра минеральной воды в
день, зелень, фрукты, кефир,
лёгкие кисломолочные продукты
и ничего жареного и жирного.
Вы разгрузите свой организм и
почувствуете себя гораздо

лучше. А если вместе с ребёнком
еще и займетесь физкультурой –
пробежки по утрам, 15–20-ми-
нутная гимнастика, плавание –
совсем хорошо! Возможно,
такой образ жизни вам на-
столько понравится, что вы и
потом не откажетесь от него.

• Однако ни в коем случае не
заставляйте малыша голодать!
Это наверняка вызовет у него
стресс, а в этом случае расход
энергии увеличится в десятки
раз. Кроме того, «пойдут в дело»
микро- и макроэлементы из ре-
зервов организма и образуется
много свободных электролитов,
которые негативно действуют на
клеточную стенку. Она стано-
вится более проницаемой, и в

клетки поступает множество ток-
сичных веществ. Иначе говоря,
голодный ребёнок в канун
праздника может заболеть.

• Если вы переусердствуете с
«подготовкой» к Новому году,
то малыш, оказавшись за празд-
ничным столом, может с жад-
ностью наброситься на вкусную
трапезу, и вместо хорошего на-
строения вся семья заполучит
большую головную боль, вернее,
будет решать проблемы с дет-
ским желудком. Словом, извест-
ное правило – ничего не есть
весь день – в данном случае нам
совершенно не походит.

Накануне праздника, утром,
обязательно предложите ребёнку
тарелку каши – это надолго даст

Михаил ЗЕРГАРНИК, диетолог, кандидат медицинских наук,
главный врач клиники «Питание и здоровье».

За маму, за папу
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ему чувство сытости и энергию.
В течение дня также надо легко
перекусывать. Побольше ово-
щей, минеральной воды, соков.
На обед можно съесть овощной
салат, тарелку легкого овощного
супа (только ни в коем случае не
на мясном бульоне!), картофель-
ное пюре на отваре, ягодный
морс, а лучше всего кисель. Он
служит лёгким антацидным
средством – обволакивает желу-
док, предохраняя его от вред-
ного воздействия соляной
кислоты желудочного сока.

• За праздничным столом по-
старайтесь проследить, чтобы
малыш не налегал на салаты с
майонезом. Если вы готовите их
сами, лучше всего использовать
обезжиренный йогурт. Он не
уступает майонезу по вкусовым
качествам, но содержит намного
меньше жиров и калорий. К
тому же, в йогурте много полез-
ных лактобактерий и нет уксуса.
Именно поэтому майонез проти-
вопоказан детям, страдающим
заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта – например, га-
стродуоденитом.

• Попробуйте отказаться от
свинины, отдав предпочтение те-
лятине, индюшатине или кроль-
чатине. Такое мясо ничуть не
менее вкусно, но куда менее ка-
лорийно. Однако и его не надо
кушать сверх меры. Хороший
вариант – запеченная рыба, а
также овощи на гриле.

• С перееданием очень помо-
гает бороться листовой салат.
Медленное пережевывание зе-
лени надолго создаёт ощущение
сытости, а желудок при этом
остаётся незагруженным.
Правда, дети далеко не всегда
его жалуют. Да еще и медленно
жевать – это так скучно!

Постарайтесь облечь празд-
ничную трапезу в игровую
форму. Положите малышам на

тарелки листовой салат, украсив
его сверху двумя перепелиными
яйцами – глазками, дольками
огурца – бровями, и кусочком
помидора – ротиком. Получается
забавная рожица. И устройте со-
ревнование: кто всё это медлен-
нее пережует – получит приз!

• Не нужно налегать на еду
сразу же после того, как вы сели
за праздничный стол. Сначала
налейте себе и ребёнку по ста-
кану минеральной воды и мед-
ленно, не спеша выпейте её.
Объясните малышу, что это
нужно для того, чтобы потом не
болел животик. Если вы видите,
что детская тарелка пуста, не
спешите наполнять её вновь.
Лучше отвлеките ребёнка на
игры, разговоры с друзьями.
Можете сходить прогуляться,
покататься на санках. Чем
больше движений в новогоднюю
ночь, тем лучше. Помните: вкус-
ная еда дает нам много удоволь-
ствия, но нельзя превращать
свою жизнь в сплошное удоволь-
ствие от вкушения еды.

• Обманите организм размером
тарелки. Не берите огромные
блюда – лучше отдайте предпоч-
тение маленькому блюдечку,
куда можно положить не так уж
много еды. Заранее договори-
тесь, что и вы, и малыш будете
наполнять её не более 2–3 раз.

• Психологи и диетологи реко-
мендуют в праздничную ночь
есть побольше ярких фруктов.

Оранжевый цвет помогает вы-
работке эндорфинов, повы-
шающих стрессоустойчивость
организма. Заранее украсьте
ёлку апельсинами и мандари-
нами. Если почувствуете голод,
возьмите фрукт и медленно, по
долькам очистьте его, а потом не
спеша отправляйте в рот. Одну
дольку себе, другую – ребёнку.
И по очереди загадывайте жела-
ния. Они обязательно сбудутся!

Если детям нельзя есть цитру-
совые, замените их порезанными
на дольки хурмой, яблоками, ба-
нанами.

• Полезно иметь с собой пи-
щеварительные ферменты, кото-
рые способствуют правильному
усвоению пищи. Это поможет,
если малыш все-таки объелся и
неважно себя почувствовал.

• К сожалению, абсолютно
здоровых детей нет. Важно
помнить: если у ребёнка есть
проблемы с пищеварением, слу-
чаются боли в животе, поносы
или запоры, необходимо соблю-
дать диету даже во время празд-
ника. Малышам, у которых
«барахлит» печень, нельзя на-
легать на жирное. А при гастри-
тах и язвенной болезни
противопоказано острое. Не на-
рушайте этих предписаний,
иначе ребёнок рискует отпра-

За маму, за папу

Накануне
застолья больше

овощей,
минеральной воды,

соков!
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За маму, за папу
виться в больницу прямо из-за
стола.

• Как бы мы ни берегли себя
в новогоднюю ночь, наутро мно-
гие взрослые и дети чувствуют
себя неважно. А ведь впереди

еще много праздников – Рожде-
ство, Старый новый год, а там
не за горами День защитника
Отечества и 8 марта. Для дет-
ских желудков такая череда тор-
жеств – тяжелое испытание.

Сходите в лес на лыжах, подви-
гайтесь, погуляйте. Исключите
«тяжёлую» пищу, ешьте по-
больше овощных и фруктовых
салатов, и пейте, пейте, пейте
воду!

Анатолий ХАВКИН, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор.

П раздники – серьёзное
испытание и для здоро-
вого желудка. Взрос-

лому трудно самому удержаться
от соблазнов, а уж объяснить ре-
бёнку, что «то нельзя и это
нельзя», совсем тяжело. 

И всё-таки, если есть проблемы
с пищеварением, от некоторых
продуктов я бы посоветовал отка-
заться: это копчёные колбасы,
шпроты, жирная ветчина и рыба,
острые и пряные закуски, май-
онезы, кетчупы, жареная пища.
«Ну вот – скажет читатель – ис-
ключили весь праздничный стол!
Ведь большинство самых вкусных
салатов делают с майонезом».
Есть прекрасный выход из поло-
жения: заправку для салатов
можно приготовить, смешав не-
жирный майонез с несладким йо-
гуртом. И вкусно и полезно.
Запечённое мясо или рыбу хо-
рошо приготовить в специальной
посуде без добавления воды и
соли. Нежирная ветчина и
колбасы, икра, запечённый
картофель. На сладкое
необязательно подавать
пирожные и торты с
жирным кремом. Их
прекрасно заменят
фруктовые десерты с
йогуртом, только слад-
ким.  

Кроме того, обильная
жирная и высокобелковая

еда приводит к нарушению дея-
тельности толстой кишки. А
ведь в ней живут полезные бак-
терии – микрофлора, которая
помогает организму. Избыток
еды заставляет работать наши
органы пищеварения на пределе
возможностей. При погрешно-
стях в питании у взрослых и
детей может развиться дисбакте-
риоз и, как следствие, запор. Вот
и начинается в кишечнике «рево-
люция» – процессы брожения,
образуются токсические веще-
ства, которые оказывают отрица-
тельное влияние на печень и
мозг. Один из путей решения
проблемы – специальное пита-
ние, включающее пробиотиче-
ские кисломолочные продукты.

Возникает вопрос: «Какой про-
дукт по-настоящему хороший и

какой нужно употреблять?»  На-
пример, при запоре или с целью
его профилактики я бы рекомен-
довал употреблять современные
кисломолочные пробиотические
продукты. Кстати, они могут по-
мочь восстановиться после празд-
ников и переедания. Так,
сочетанное действие молочной
кислоты и полезных бактерий-
пробиотиков окажет положитель-
ное влияние на кишечник,
поспособствует нормализации его
функций.  Если вы решили вклю-
чить в свой рацион кисломолоч-
ный пробиотический продукт,
важно обращать внимание на его
срок хранения: не более 30 дней.
Ведь настоящий кисломолочный
пробиотический продукт должен
содержать живые активные про-
биотические бактерии в достаточ-
ном количестве  на протяжении
всего срока годности. И ещё одно:
чтобы по-настоящему ощутить по-
ложительный эффект от приёма
пробиотических кисломолочных
продуктов, их нужно включить в
ежедневный рацион питания.
Свой организм надо любить,  и
тогда он ответит вам  хорошим са-
мочувствием и прекрасным на-
строением. А это и есть
настоящий праздник!

Новый год в России – это всегда обильное застолье 
с множеством вкусностей. Как  предупредить 
срывы в пищеварении? Ведь отступлений 
от «правильного питания» не избежать.
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