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ДЕТСКИЙ РАЗДЕЛ



Суфле из рыбы

Рыбка для детей и взрослых
Рыба — невероятно полезный продукт, особенно для растущего детского орга-
низма, нуждающегося в полезных веществах с двойной силой. Содержащийся 
в рыбе фосфор укрепляет зубы и кости малышей, увеличивает умственную 
и физическую активность, а витамины группы В нормализуют обмен веществ 
и процесс регенерации тканей. 

Ингредиенты:
• 300 г филе белой морской 
рыбы
• 1 луковица среднего размера
• 2 куриных яйца
• 125 мл молока
• 1/2 ч. л. сливочного масла
• кусочек подсушенного зерно-
вого хлеба
• щепотка соли

Приготовление: 
1. Очистить и мелко нарезать 
лук.
2. Тщательно осмотреть филе 
(оно должно быть без кожи и 
костей), нарезать небольшими 
кусочками.
3. Измельчить лук и рыбу с по-
мощью блендера или пропустить 
через мясорубку.
4. Отделить желтки от белков. 
К желткам добавить молоко, 
взбить в пену.
5. Влить в фарш яично-молочную 
смесь, вымесить.
6. Взбить белки с солью до со-
стояния высоких пиков. Аккурат-
но соединить их с фаршем.
7. Смазать форму для запекания 
сливочным маслом.
8. Измельчить хлеб в крошку. Об-
сыпать форму хлебной крошкой.
9. Выложить в форму рыбную 
массу толщиной не более 3 см. 
Запекать в духовке при 170 °С 
в течение 20–25 мин.
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Ингридиенты:
• 200 г филе нежирной рыбы 
(трески, сайды, минтая, хека)
• 1/2 свежего огурца
• 2 веточки укропа
• 1/2 лимона
• 1 ст. л. растительного масла
• 120 мл сливок
• 1/4 ч. л. соли
• 100 г риса
• 200 мл воды

Приготовление: 
1. Промыть рис, залить водой 
и довести до кипения. Снова 
промыть, залить 200 мл воды 
и довести до кипения. Немного 
посолить. Варить на слабом огне
5 мин. Накрыть кастрюлю крыш-
кой и отставить на 15 мин.
2. Нарезать филе порционными 
кусками.
3. Сбрызнуть соком лимона, нем-
ного посолить.
4. Варить рыбу в пароварке либо 
запекать в духовке на листе пер-
гамента при 180 °С в течение 20 
мин.
5. Приготовить соус. Вымыть и 
очистить огурец, нарезать тон-
кой соломкой.
6. Освободить укроп от стеблей
и мелко порубить.
7. Разогреть в сотейнике расти-
тельное масло, влить сливки.
8. Добавить огурец. Постоянно 
помешивая, варить 2 мин. на сла-
бом огне.
9. Добавить укроп, готовить еще
1 мин. Накрыть кастрюлю крыш-
кой, отставить на 5 мин. Полить 
рыбу соусом, подавать с рисом.
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Разборные фигурки HERO MASHERS, 
«Хасбро», 899 руб. 

Барби-Русалочка с волшебными пу-
зырьками, 1699 руб. 

Куклы из серии «Призрачно», 
2099.90 руб. 

Питомец Принцессы, «Дисней», 
в ассортименте, 519.90 руб. 

Игрушка AFO-диск, возвращающаяся 
по принципу бумеранга, 2 цвета, 
499.90 руб. 

Титаны: герои «Звездных Войн», 
STAR WARS, «Хасбро», 889 руб. 

Модель «Русская серия», «Автотайм», 
99.90 руб. 

Машина на батарейках, ручное 
управление, 1899 руб. 

от 3 лет

от 3 лет

от 3 лет

от 4 лет

от 4 лет

от 5 лет

Игровая кукла-пони с крыльями
«Литл Пони», «Хасбро», 899 руб. 

от 4 лет

от 5 лет

от 5 лет

товары для детей
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С заботой о самых 
маленьких!



Поильник с ручками, «ПОМА», 225 мл,
109.90 руб. 

Прорез-погремушка 
«Цветик семицветик», 
«Курносики», 69.90 руб. Пирамида большая, 169.90 руб. 

Юла в ассортименте, 14 см, «Стеллар», 
153.90 руб. 

Конструктор «Колобок» с паровози-
ком, 16 деталей, в ассортименте, 
284 руб. 

Игра «Твистер», 205 руб. 

Набор занимательных карточек, 
в ассортименте, 283.90 руб. 

от 6 лет

от 1 года

от 6 месяцев

от 4 месяцев

от 0 месяцев

от 6 месяцев

Детский комплект постельного 
белья: простынь, 110х150 см 
и наволочка, 40х60 см, бязь, 
в ассортименте, 599.90 руб. 

от 0 месяцев

Мини-подвеска «Мир Детства», 
лев/бегемот, 258 руб. 

от 0 месяцев

от 5 лет

товары для детей
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от 0 месяцев

от 6 месяцев

от 0 месяцев



Фломастеры толстые, 12 штук, 
90.90 руб. 

Мелки цветные восковые, масляная 
пастель, 12 цветов, 149.90 руб. 

Фонарь детский «Фотон» «Смешарики» 
проекционный со сменными дисками, 
в ассортименте, 223 руб. 

Фонарь-брелок детский «Фотон» 
«Смешарики» проекционный,
в ассортименте, 109.90 руб. 

Набор кистей, 6 штук, 
79.90 руб. 

Набор ручек гелевых, 
6 цветов, блеск пера, 
95 руб. 

Набор цветных 
карандашей, 12 штук, 40.90 руб. 

Носки детские, «Тип Топ», 
размер от 14-го до 20-го, 
в ассортименте, 59.90 руб. 

      день Р
оссии

      день Р
оссии

от 2 лет

от 2 лет

Набор цветных 
карандашей, 6 штук, 14.90 руб. 

товары для детей
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Продолжение на стр. 16

Пушкинский Пушкинский Пушкинский 
      день Р

оссии
      день Р

оссииПушкинский 
      день Р

оссииПушкинский 
№ 22 (ИЮНЬ 2015)

Êàæäûé ãîä 6 èþíÿ òðàäèöèîííî îòìå÷àåòñÿ Ïóøêèíñêèé äåíü 
Ðîññèè èëè Äåíü ðóññêîãî ÿçûêà. Äàòà äëÿ ýòîãî ïðàçäíèêà 
âûáðàíà íå ñëó÷àéíî — èìåííî 6 èþíÿ â 1799 ãîäó ïîÿâèëñÿ 
íà ñâåò âåëèêèé ðóññêèé ïîýò Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí. 
Çàêîí îá óñòàíîâëåíèè ýòîé ïàìÿòíîé äàòû ïîäïèñàë ïðå-
çèäåíò Ðîññèè åùå â 1997 ãîäó, çà äâà ãîäà äî 200-ëåòèÿ 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëè÷àéøåãî ãåíèÿ ñëîâà, à â 2011 áûëî îôè-
öèàëüíî äîáàâëåíî âòîðîå íàçâàíèå ïðàçäíèêà — Äåíü ðóññêîãî 
ÿçûêà. Ïî÷åìó æå äåíü ðîæäåíüÿ Ïóøêèíà ñ÷èòàåòñÿ äíåì 
ðóññêîãî ÿçûêà? Äåëî â òîì, ÷òî èìåííî Àëåêñàíäð Ñåðãåå-
âè÷ ïîäàðèë íàì òîò ñàìûé ëèòåðàòóðíûé ÿçûê, íà îñíîâàíèè 
êîòîðîãî è ñåãîäíÿ ãîâîðÿò è ïèøóò. Äî íåãî äëÿ ñîçäàíèÿ 
ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé ñóùåñòâîâàë îñîáåííûé ñòèëü — 
âîçâûøåííûé, áîãàòûé ñëîæíûìè äëÿ âîñïðèÿòèÿ è ïîíèìàíèÿ 
îáîðîòàìè ðå÷è, ïîòîìó ÷òî è ëèòåðàòóðà êàê òàêîâàÿ áûëà 
ïðåäíàçíà÷åíà íå äëÿ âñåõ, à òîëüêî äëÿ ïðîñâåùåííîé ÷àñòè 
íàñåëåíèÿ — äâîðÿíñòâà. Ïóøêèí æå â ñâîèõ ñòèõàõ è ïðîçå 
ïîñòîÿííî óïîòðåáëÿë ñëîâà è âûðàæåíèÿ, çíàêîìûå êàæäîìó 
÷åëîâåêó, äàæå ìàëîãðàìîòíîìó êðåñòüÿíèíó. Èìåííî ïîýòî-
ìó åãî ïðîèçâåäåíèÿ ëåãêî ÷èòàþòñÿ è çàïîìèíàþòñÿ, à ãåðîåâ 
çíàþò è âçðîñëûå, è äåòè — Ïîïà è åãî ðàáîòíèêà Áàëäó, 
öàðÿ Ñàëòàíà, Ðóñëàíà è Ëþäìèëó. 

«Ñêàçêà î çîëîòîì ïåòóøêå» 
èëëþñòðàöèÿ Âàëåíòèíà Ñåðîâà

от 2 лет

от 2 лет

      день Р
оссии

№ 22 (ИЮНЬ 2015)№ 22 (ИЮНЬ 2015)



обведи рисунок по контуру
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обведи рисунок по контуру
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Найди, что собирает 
каждый из ежиков 
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Судоку
Заполни всё игровое поле разными картинками машинок, 

чтобы в каждом столбце и в каждой строке картинки не повторялись.

  13
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Для каждого 
рисунка найди 

его точную 
зеркальную 

копию

Ответы:
1-4,
2-7,
3-5,
6-8.
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Придумай историю 
про котика, следуя картинкам

  15

сделай сам



Начало на стр. 9

Пушкин значительно обогатил и словарный состав 
языка, включив в него до тех пор малоупотреби-
тельные слова.
Пушкинский день России широко отмечается  
во всех городах страны. В бывшем родовом име-
нии матери поэта Михайловском устраиваются 
Пушкинские чтения, в которых принимают учас-
тие как известные, так и начинающие актеры 
и чтецы. Вместе со зрителями они вспоминают 
строчки бессмертных произведений Пушкина, поют 
романсы. В школах и библиотеках по всей России 
проводятся викторины, конкурсы и другие ме-
роприятия, главная цель которых — напомнить 
о роли поэта и его несомненных заслугах перед 
родиной. Примечателен тот факт, что до зако-

нодательного утверждения Пушкинского дня России 
отмечался Пушкинский день поэзии, который был 
не менее популярен, его не переставали праздно-
вать даже во времена советского террора.
Несомненно, Пушкин — самый известный в мире 
русский поэт, он — лицо России. Несмотря на то, 
что его произведения достаточно трудно перево-
дить на другие языки, сохраняя при этом своео-
бразие и колорит пушкинской речи, строчки  
его стихов знают и американцы, и англичане,  
и австралийцы. Памятники Александру Сергеевичу 
Пушкину установлены в Финляндии, Индии, Слова-
кии, Испании и многих других странах. А в России, 
наверное, в каждом населенном пункте обязательно 
есть улица Пушкина, что говорит само за себя.

«Сказка о рыбаке и рыбке», иллюстрация Валентина Серова

Памятник 
Александру 
Сергеевичу 

Пушкину

Портрет
Александра 
Сергеевича 
Пушкина
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психология

сихогимнастика — это комплекс 
специальных занятий для детей, 
включающий в себя упражнения, 
этюды, задания, игры, целью ко-

торых является развитие психики ребенка. 
Как утверждают психологи, применение это-
го метода воспитания помогает преодолеть 
барьеры в общении со сверстниками, нау-
читься понимать свои чувства и ощущения 
и контролировать их, снять эмоциональное 
напряжение. Психогимнастика хороша тем, 
что специалисты для проведения упражне-
ний не нужны — позаниматься с ребенком 
вполне можно дома самостоятельно.

ИГРА 
«МИНУТА БАЛОВСТВА»
Подойдет для гиперактивных малышей, кото-
рым трудно обуздать плещущую из них энер-
гию. Все просто: по команде «можно» ребенку 
разрешается баловаться как он хочет: пры-
гать, бегать, кричать, махать руками и т. п. 
Через две-три минуты должен прозвучать 
сигнал «тишина», после которого малыш дол-
жен попытаться успокоиться, сидя на стуле, 
лежа на полу — кому как нравится. Такая 
игра, во-первых, обучает саморегуляции, 
а во-вторых, снимает эмоциональное напря-
жение и агрессию.

ИГРА «ЗЕРКАЛО»
Для этой игры нужны как минимум два участ-
ника (например, ребенок и родитель). Они 

садятся напротив друг друга, один что-то 
изображает — улыбается, корчит рожицы 
и т. п. — другой в точности копирует его 
действия. Потом игроки меняются ролями. 
«Зеркало» подойдет для неуверенных в себе, 
пассивных деток: эта игра позволяет посмо-
треть на себя со стороны, открыться друго-
му человеку, расслабиться и почувствовать 
свободу.

ЭТЮД 
«СОЛНЫШКО И ТУЧКИ»
Суть упражнения с элементами дыхатель-
ной гимнастики в том, что когда ведущий го-
ворит «Солнышко спряталось за тучки!» — 
дети должны сжаться в комок и задержать 
дыхание, показывая тем самым, что им 
холодно. После того, как ребята услышат, 
что «солнышко светит!», они расслабляются 
и показывают, как приятно нежиться под 
теплыми солнечными лучами. Этот этюд 
способствует развитию у детей фантазии и 
способности внешне демонстрировать свои 
ощущения.

ИГРА 
«ПРОВЕДИ СЛЕПОГО»
Ребенку завязывают глаза платком, а взро-
слый или другой ребенок говорят ему, куда 
идти, чтобы не натолкнуться на препятствие. 
Следите, чтобы во время этой игры вбли-
зи детей не было острых углов, бьющихся 
предметов и тому подобных травмоопасных 

«помех». Такое занятие развивает в детях 
чувство общности, учит доверять друг другу 
и воспитывает ответственность за другого 
человека.

ЭТЮД 
«ПИРАМИДА ЛЮБВИ»
Это задание лучше выполнять коллективно. 
Для строительства пирамиды любви детям 
предлагается придумать, что они любят 
(это могут быть родные, друзья, игрушки, 
предметы, занятия и т. д.), после чего один 
участник выходит вперед и, вытянув перед 
собой руку ладонью вниз, говорит: «Я люблю 
маму!» Следующий за ним подходит, говорит, 
что нравится ему, и кладет свою руку сверху. 
Так же поступают все остальные участники. 
В конце обязательно нужно сказать, что пи-
рамида получилась высокая, а значит, все 
дети что-то любят, поэтому они счастливы. 
Этюд развивает уважение к другим людям 
и помогает преодолеть психологические ба-
рьеры в общении.

ИГРА 
«ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ»
Ребенок загадывает животное, растение или 
предмет, а после пытается изобразить его 
так, чтобы другие смогли отгадать, что это. 
Эта игра, знакомая многим родителям еще 
из их детства, учит малышей искусству пе-
ревоплощения и творческого использования 
мимики, жестов, пластики.

Тренируем  ощущения

П



Из трех традиционных приемов пищи завтрак неспроста 
считается самым важным. Он помогает организму прос-
нуться, заряжает энергией на весь день, положительно 
влияет на обмен веществ. Лучшими продуктами для 
завтрака и для детей, и для взрослых будут те, в составе 
которых много клетчатки — например, кукурузные хлопья 
или шоколадные шарики. Кстати, ученые выяснили, что 
небольшое количество сладкого на завтрак значитель-
но улучшает успеваемость школьников. Залить готовый 
завтрак можно и молоком, и любым соком, и йогуртом — 
кому что по вкусу, это также поможет восполнить потреб-
ность проснувшегося организма в жидкости.

Польза завтрака

А знаете 
ли вы, что...

Заниматься у тренней 
зарядкой натощак нель-
зя: это может привести 
к падению уровня сахара 
в крови и, как следствие, 
заторможенности.

Сухие завтраки богаты 
витаминами, минера-
лами и клетчаткой, ко-
торая, попадая в желу-
дочно-кишечный тракт, 
образует благоприятную 
среду для размножения 
поле зных бак терий, 
также она вымывает из 
организма вредные кис-
лоты и холестерин.



Все знают, что счастливая семья — это семья полная, в которой у ребенка обя-
зательно есть и мама, и папа. Именно в таком случае малыш получает заботу, 
тепло и ласку — это больше по женской части, а по мужской — воспитание, 
дисциплина, наука защищать себя и близких. Но бывает и так, что две эти «ча-
сти» начинают конфликтовать: мама прощает проступки, а папа считает нака-
зание необходимым. Как найти золотую середину?

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ?
Мамино и папино воспитание неодинаково, потому что мама и папа принадле-
жат к разным полам и, соответственно, по-разному чувствуют и воспринимают 
окружающую действительность. Широко распространено мнение, что отцы менее 
привязаны к детям, чем матери. Это неудивительно, ведь женщина находится ря-
дом со своим малышом еще до его рождения, а в первые месяцы жизни ребенок 
просто не может прожить без мамы. Именно от мамы дети получают нежную 
трогательную любовь или даже обожание, нежность,  тогда как папа выступает 
образцом твердости и мужественности. И одно, и другое важно для формирова-
ние полноценной личности ребенка, поэтому так важно найти золотую середину 
в мамином и папином воспитании.

ЗАОДНО
Цель у обоих родителей одна — вырастить свое чадо полноценным членом обще-
ства. Для этого нужно следить, какого воспитания — маминого или папиного — 
должно быть больше на конкретном этапе. Если мальчик часто хнычет, плачет из-за 
каждой царапины, позволяет другим детям отбирать у него игрушки силой — пора 
вмешаться папе и на собственном примере показать, что мужчины стойко перено-
сят боль и как по-мужски нужно отстаивать свои права в коллективе. Если ребенок, 
напротив, слишком агрессивен и нетерпим, маме необходимо преподать ему уроки 
сострадания, милосердия, нежности. Никто из родителей не должен критиковать 
методы другого в присутствии малыша — это подорвет авторитет обоих родителей. 
Если есть недопонимание, лучше обсудить это с глазу на глаз.

БЕЗ БАЛОВСТВА
Зачастую папам приходится много работать, поэтому домой они приходят поздно, 
усталые, мало занимаются с детьми. Зато на выходных пытаются компенсировать 
недостаток внимания всеми доступными способами: покупают игрушки, конфе-
ты и мороженое, водят на карусели, в парки, где все разрешают малышам, не 
наказывают за провинности дома. Естественно, у ребенка складывается образ 
доброго папы и, в противовес, злой мамы (потому что ругается, как правило, она). 
При нарушении баланса в сторону одного из родителей второй теряет авторитет, 
чего быть не должно. Папам нужно стараться соблюдать умеренность в своем 
общении с ребенком, как бы им ни хотелось его побаловать: игрушки покупать по 
случаю (к празднику, за хорошее поведение и т. п.), сладкого — в меру, не спускать 
с рук провинности. В общем, стараться, чтобы время, проведенное с малышом, 
было приятным для последнего, но не сильно отличалось от его будней с мамой. 

НЕ СОРЕВНУЙТЕСЬ
Родители ни в коем случае не должны соревноваться друг с другом в завоевании 
любви ребенка. Естественно, каждому приятно, когда малыш выделяет именно 
его, но тщеславие — плохой советчик в вопросах воспитания. Мама и папа — две 
половины одного целого, они дали ребенку жизнь, и их задача — вместе научить 
его достойно ее прожить.

Двое — заодно
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Растим косу до пояса

Многие женщины, особенно 
в период после беременно-
сти и родов, а также во время 
кормления грудью, сталки-
ваются с проблемой выпа-
дения, ломкости, тусклости 
волос. Это связано с тем,
что организм молодой мамы 
ослаблен, присутствует де-
фицит необходимых для 
здоровья и красоты микроэ-
лементов и витаминов. Семь 
простых советов помогут бы-
стро и просто восстановить 
волосы.

сти и родов, а также во время 

что организм молодой мамы 

СОВЕТ ПЕРВЫЙ
Питайтесь правильно. Ориентируясь на 
то, что можно и что нельзя употреблять 
в пищу кормящей маме, усильте свой ра-
цион полезными для волос продуктами. 
К ним относятся богатые кальцием и же-
лезом кисломолочные продукты, желтые 
овощи, в составе которых много витами-
на Е (морковь, тыква, болгарский перец), 
не стоит забывать и о витамине В, которого 
в избытке в крупах, хлебе, бананах. Чтобы 
волосы были сильными и блестящими, нуж-
но почаще заправлять салаты оливковым 
маслом и хотя бы два раза в неделю есть 
рыбу. Кроме того, важно выпивать доста-
точное количество жидкости — не менее 
2 л воды в день.

СОВЕТ ВТОРОЙ
Мойте голову негорячей водой и в конце 
процедуры обязательно ополаскивайте во-
лосы прохладной водой, чтобы волосяные 
чешуйки, поднятые во время воздействия 
теплом, вернулись в первоначальное по-
ложение. Хорошо для этой цели подойдут 
также настой крапивы или лопуха (но толь-
ко для темноволосых женщин, потому что 
могут давать эффект окрашивания). Такое 
ополаскивание дополнительно укрепит 
волосы и будет способствовать их более 
быстрому росту. 

СОВЕТ ТРЕТИЙ
Тщательно выбирайте ша мпунь 
и бальзам или кондиционер. После 
мытья и применения бальзама волосы 
должны быть мягкими и хорошо расчесы-
ваться. Если помыв голову, вы не можете 
распутать клубок волос и вам приходится 
буквально раздирать спутанные волосы 
расческой, значит, шампунь и бальзам 
нужно менять, как бы хорошо они ни пахли 
и какой бы волшебный эффект от исполь-
зования ни обещал производитель.

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ
Используйте маски собственного при-
готовления. От выпадения волос отлично 
поможет маска из горчицы. Рецепт прост: 
2 ст. ложки сухой горчицы нужно развести 
горячей водой до сметанообразной конси-
стенции, добавить 2 ст. ложки репейного 
масла, один желток, при желании — еще 
эфирные масла. Полученную массу нане-
сти на корни волос (не трогая длину), оста-
вить под целлофановой шапочкой мини-
мум минут на 20, после чего смыть. Такую 
процедуру желательно проводить 2 раза 
в неделю, при этом рост волос усилится до 
3 см в месяц, а выпадение прекратится за 
счет того, что тепловое воздействие гор-
чицы восстановит кровообращение кожи 
головы.

СОВЕТ ПЯТЫЙ
Правильно расчесывайтесь. Для этого 
приобретите расческу или массажку из твер-
дых пород дерева. Так вы избежите неприят-
ной электризации волос при расчесывании, 
которая, кстати, очень вредна и провоцирует 
появление секущихся кончиков. 

СОВЕТ ШЕСТОЙ
Не мучайте свои волосы тугими за-
колками и резинками, а также горячей 
укладкой. Считается, что лучше всего за-
плетать косы — так волосы будут опрятно 
выглядеть, при этом во время плетения не 
нарушается их целостность и не создаются 
препятствия нормальному кровообращению 
кожи головы. Вместо горячего воздуха для 
укладки используйте холодный, такой режим 
есть на многих современных фенах. А при ис-
пользовании утюжков и плоек не забывайте 
о средствах с термозащитой.

СОВЕТ СЕДЬМОЙ
Любите свои волосы. Даже если в опре-
деленный момент по каким-то причинам они 
выглядят недостаточно хорошо, продолжайте 
восхищаться ими, расчесываясь перед зерка-
лом или создавая новую прическу. Позитивный 
настрой поможет вам безболезненно пере-
жить период восстановления волос и быстрее 
отрастить шикарную косу до самого пояса.
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красота и здоровье мамы



СИЛА 
КРАСОТЫ

• МОМЕНТАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ
• ПИТАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
• ПРИЯТНЫЙ АРОМАТ
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