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ДЕТСКИЙ РАЗДЕЛ



Книга: 
«Пасхальный 
стол. Вкусные 

сезоны. 
Жаворонки»

Сдобные 
жаворонки
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
• 300 мл молока высокой жирности
• 30 г живых дрожжей 
   или 2,5 пакетика сухих дрожжей (30 г)
• 150 г коричневого сахара
• 2 ст. л. ванильного сахара
• 6 яиц
• 0,5 ч. л. мелкой соли
• 100 г сливочного масла 
   комнатной температуры
• 600–800 г муки
• щепотка молотого 
   мускатного ореха

• 150 г сахарной пудры 
с корицей или ванилью
• 4 ст. л. лимонного сока

Приготовление: 
1. В подогретом до 40 °С молоке развести 
дрожжи, 2 ст. л. коричневого сахара и муки. 
Накрыть и оставить в теплом месте на 20–30 
минут, пока на поверхности не образуется 
пышная «шапочка».
2. Яйца разбить в сухую миску, отложив 
один желток. Высыпать в яйца оставшийся 
коричневый сахар и ванильный сахар. Хоро-
шо взбить венчиком.
3. Соединить яичную смесь и опару.
4. Постепенно, вымешивая, всыпать муку 
и соль.
5. Добавить масло и молотый мускатный 
орех .

6. Вымесить тесто. Убрать в теплое место 
на 1–1,5 часа до увеличения в объеме в 
2,5–3 раза. Обмять и дать подойти еще раз.
7. Готовое тесто разделить на равные ча-
сти. Каждую часть раскатать колбаской 
длиной примерно 30 см и завязать узлом. 
С одного края угла сделать клювик и вста-
вить по бокам глазки, другую часть сплю-
щить и рассечь ножом на 3–4 части — это 
хвостик. Уложить изделия на противень, 
покрытый пекарской бумагой. Оставить на 
20–25 минут.
8. Смазать жаворонков взбитым с неболь-
шим количеством воды желтком.
9. Смешать сахарную пудру и лимонный сок 
до однородности — это глазурь.
10. Выпекать в разогретой до 180 °С духов-
ке 30–40 минут. Перед подачей остудить и 
покрыть крылышки глазурью.
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все самое полезное





В рейтинге самых нелюбимых 
школьных заданий написание 
сочинения уверенно заняло 
бы первое место. Практически 
каждому ребенку составление 
подобного текста дается с тру-
дом. Поэтому за помощью дети 
обращаются к родителям, кото-
рым не всегда хватает терпе-
ния объяснить ребенку, как это 
делается. Чтобы процесс напи-
сания сочинения стал одновре-
менно интересным и полезным, 
достаточно соблюдать несколь-
ко простых правил.

6 правил
блестящего 
     сочинения

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ
Никогда не пишите сочинение за ребенка, 
как бы вы ни были уверены в том, что ли-
тературных способностей у него нет. Со-
ставление собственного текста развивает 
логическое и образное мышление, речь, обо-
гащает лексикон — это обязательно при-
годится нынешнему школьнику в будущем 
во время учебы в университете и в начале 
карьерного пути. 

ПРАВИЛО ВТОРОЕ
Больше читайте — вместе вслух и каждый 
про себя. Чтение художественной литера-
туры расширяет кругозор, дает представ-
ление о культуре письменной речи, кроме 
того, читающие люди грамотнее пишут, по-
тому что усваивают правила орфографии 
визуально. 

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ
Покажите ребенку наглядно то, о чем нуж-
но написать сочинение. К примеру, в млад-
ших классах в начале учебного года часто 
задают сделать описание осени. Выйдите 

с ребенком на прогулку, понаблюдайте 
за природой, проговорите вслух , какого 
цвета листва, небо, какие новые запахи 
появились на улице с приходом сентября, 
какие цветы еще цветут, а какие уже за-
вяли. Все это ребенок сможет описать в 
сочинении, вернувшись с прогулки, и это 
будет нетрудно, потому что впечатления 
еще очень свежи.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ
Не заставляйте школьника писать неправ-
ду. Если тема сочинения «Мои домашние 
обязанности», а ваш ребенок в силу каких-
то причин от них освобожден, не нужно вы-
думывать, что бы он должен был делать. 
Гораздо эффективнее попросить сына или 
дочку помочь вам помыть посуду, или по-
кормить домашнее животное, или выне-
сти мусор. А после, опираясь на только что 
полученный опыт, написать сочинение, в 
котором и рассказать. как и что делалось. 
Гораздо проще писать о том, что знаешь, 
чем о том, о чем имеешь весьма смутное 
представление. 

ПРАВИЛО ПЯТОЕ
Составляйте вместе с ребенком подробный 
план будущего сочинения: это поможет не 
упустить ничего важного. Есть три основных 
блока, которые должны присутствовать в ка-
ждом тексте: вступление, основная часть и 
заключение. В первом можно написать, поче-
му выбрана заданная тема («Наступила осень, 
и природа за окном изменилась...» Далее — 
какие именно изменения наблюдаются). В ос-
новной части раскрывается смысл того, о чем 
говорилось во вступлении («Листья из зеленых 
превратились в желтые, красные, оранжевые» 
и в том же духе о цветах, птицах, частых до-
ждях и т. п.) В заключении можно выразить 
свое отношение к описываемому времени 
года (нравится – не нравится и почему).

ПРАВИЛО ШЕСТОЕ
Обязательно хвалите школьника за само-
стоятельную работу и буквально за каждое 
придуманное предложение. Это придаст ему 
уверенности в себе, и он перестанет бояться 
написать что-то не так, а всем известно, что ког-
да не боишься испортить, получается хорошо.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА
По мнению Сьюзен Гринфилд, американской 
ученой, которая занимается физиологией 
мозга, чем больше книг прочтет ребенок, тем 
умнее он будет, когда вырастет. Научные ис-
следования показали, что во время чтения 
задействуются многие области мозга, книга 
становится своеобразным катализатором 
мыслительных процессов. Сама структура 
любого литературного произведения — от 
сказки до серьезного романа, которая вклю-
чает в себя начало, развитие действия, куль-
минацию и конец, ненавязчиво учит ребенка 
логически выстраивать свои суждения. Кроме 
того, ученые убеждены, что детям развивать 
мозг гораздо проще, чем взрослым, поэтому 
чем раньше ребенок подружится с книгой, тем 
более сообразительным он будет в будущем.

ПОДСПОРЬЕ 
В ВОСПИТАНИИ
В каждой книге (и особенно в детской) за-
трагиваются и на наглядных примерах разъ-
ясняются такие общечеловеческие понятия, 
как добро и зло. Сопереживая сказочным ге-
роям, малыш делает выводы, какие поступ-
ки хороши и правильны, а какие совершать 

не нужно. Главное — чтобы прочитанная 
история была насыщенна событиями, кото-
рые будут подогревать интерес маленького 
слушателя до самого конца. Кроме того, люби-
мым персонажам дети частенько подражают, 
копируя в том числе и их манеру поведения, 
и если герой со всеми здоровается, уступает 
место в транспорте пожилым людям и помо-
гает родителям по дому, то и ребенок будет 
делать то же, самостоятельно воспитывая 
в себе вежливость и уважение к старшим.

ПОДДЕРЖАНИЕ 
НАСТРОЕНИЯ
Моментов, когда книга может вернуть хоро-
шее расположение духа загрустившей крохе, 
великое множество. Перед Новым годом вме-
сто ожидаемого снега и катания на санках на 
улице грязно и идет дождь? Почитайте ре-
бенку волшебные новогодние сказки, и его 
воображение раскрасит окружающий мир 
яркими красками, а ожидание праздника 
и чудес поднимет настроение. Готовясь к не-
приятному визиту к стоматологу, можно найти 
сказки с аналогичным сюжетом и прочитать 
их, к примеру, во время ожидания своей оче-
реди или уже после приема. Ребенку будет 

приятно узнать, что сказочные герои тоже 
лечат зубы, и это снимет эмоционально на-
пряжение и разрядит атмосферу.

ЛЕЧЕНИЕ 
ОТ ГИПЕРАКТИВНОСТИ
Многие дети настолько активны и подвиж-
ны, что им сложно на чем-то сосредоточиться 
и усидеть на одном месте, как правило, они 
не дают родителям ни минуты покоя. Однако 
плещущую через край энергию ребенка нуж-
но как-то сдерживать, и книга в этом пер-
вый помощник. Устроив непоседливое чадо 
на коленях и читая ему вслух, вы, во-первых, 
будете успокаивать его своей непосредст-
венной близостью, а во-вторых — перевора-
чиванием страниц и разглядыванием иллю-
страций. Безусловно, картинки должны быть 
яркими и содержательными, цепляющими 
взгляд и вызывающими интерес.

Самое главное — помнить, что ребенок будет 
читать и полюбит это занятие, только если 
читают его родители, т. е. когда перед глаза-
ми есть пример людей, пользующихся у него 
авторитетом. Ведь неспроста говорят: воспи-
тывая детей, начинайте с себя.

Несмотря на огромное 
разнообразие современных 
игр и развлечений для де-
тей всех возрастов, старую 
добрую книгу заменить 
не может ни ее модный 
аналог — аудиокнига, 
ни компьютерные игры 
по мотивам известных 
детских произведений, 
ни самые красочные 3-Д 
мультфильмы. Почему же 
так важно читать своим кро-
хам вслух, а повзрослевших 
чад учить премудростям 
самостоятельного чтения?

Читаем и умнеем
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Растем, играя!

Книга музыкальная 
«Цветик-семицветик»,
«Азбукварик», в ассортименте,
222.90 руб. 

Книга музыкальная «Стихи с огоньками»,
«Азбукварик», в ассортименте,
215.90 руб. 

Книга музыкальная 
«Потешки в сапожке»,
«Азбукварик», в ассортименте,
239.90 руб. 

Книга говорящая 
«Азбука Смурфиков»,
«Азбукварик», 425.90 руб. 

Книга музыкальная «Микрофончик»,
«Азбукварик», в ассортименте,
337.90 руб. 

Книга музыкальная «Книжка в книжке»,
«Азбукварик», 299.90 руб. 

Говорящие и музыкальные 
книги помогут малышам 
совершить первое увлека-
тельное путешествие 
в мир волшебных сказок.

«Азбукварик», в ассортименте,

товары для детей
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— Это мое! Отдай! — Не трогай мою лопатку! — 
как часто подобные крики, исполненные искрен-
него негодования, слышатся на детских площадках, 
где резвятся малыши самых разных возрастов. 
Как научить ребенка делиться? Что поможет 
воспитать в маленьком собственнике щедрость?

Лекарство
от жадности

Самым  
   маленьким

Комбинезон детский,
размер 56-80, 
259 руб.

Носки детские, 
размер 7-12, 

45 руб.

Погремушка 
микс, 61.99 руб.

Неваляшка 
малая, 
189 руб. 

Первые игрушки долж-
ны быть яркими и шум-
ными, чтобы привлечь 
внимание маленького 
ребенка, который только 
начинает познавать мир.

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ
Дети младше трех лет в принципе не умеют 
делиться. Это не психологическая проблема, 
а норма развития личности. К примеру, ре-
бенок до года не в состоянии поделиться ни 
с кем своей мамой, потому что воспринимает 
себя как единое целое с ней. Став немного 
старше, малыш начинает осознавать свое Я, 
понимать, что он личность, и что у него есть 
собственность. Как раньше мама, так теперь 
игрушки становятся неотъемлемой частью 
его самого, его маленького мира и жизни. 
Естественно, что когда кто-то (тем более 
незнакомый ребенок на улице) пытается за-
брать любимую машинку или лопаточку для 
песка, это вызывает бурю негативных эмо-
ций и желание защитить свою собственность 
любыми путями — дракой, криком, слезами. 
Жадинами можно назвать почти всех детей 
до 4–5 лет. Только ближе к школе малыши 
окончательно понимают, что данную на вре-
мя игрушку вернут и что делиться приятно, 
потому что доставляешь радость другому 
человеку, который обязательно поделится 
чем-то в ответ. Каждому ребенку нужно пе-
режить период эгоизма и жадности, чтобы 
потом научиться быть щедрым.
 
ТЕРПЕНИЕ, 
ТОЛЬКО ТЕРПЕНИЕ
Если ваш малыш, играя в компании других 
детей, вдруг не захотел поделиться с прия-
телем, к примеру, машинкой и ссора уже на-
чалась, ни в коем случае не ругайте ребенка 
и тем более насильно не отбирайте у него 

игрушку и не отдавайте другому малышу. По-
старайтесь понять его чувства, ведь если 
кто-то чужой подойдет к вам с намерением 
примерить вашу куртку, вы вряд ли согласи-
тесь. Постарайтесь отвлечь детей от спорной 
машинки, предложите, к примеру, покататься 
на качелях или поиграть в догонялки. Мож-
но также попросить малыша, с которым ваш 
ребенок не поделился, дать взамен какую-
то свою игрушку. Так оба будут довольны, 
и ссора прекратится. 

ХОРОШИЙ ПРИМЕР 
ВОСПИТЫВАЕТ 
Чтобы потихоньку приучать маленького 
жадину делиться, почаще показывайте ему, 
как это делаете вы. Например, купите конфет, 
и после ужина, когда вся семья собралась 
за столом, предложите каждому угостить-
ся. Хорошим примером для ребенка могут 
послужить маленькие подарки, которые чле-
ны семьи периодически делают друг другу. 
Обязательно при этом нужно объяснять ма-
лышу, что «мы подарим дедушки новые очки, 
потому что старые сломались, и он ничего 
не видит. А в новых очках дедушке будет 
хорошо все видно, он сможет даже поиграть 
в мозаику». Таким образом вы покажете, 
что нужно заботиться о близких, уважать 
чувства других людей и стараться доставить 
им радость. Также полезно читать сказки 
и смотреть мультфильмы, в которых расска-
зывается о жадинах и о том. как они перево-
спитались. Любой ребенок лучше восприни-
мает информацию, когда она подана образно.

Носки детские, 
размер 7-12, 

45 руб.
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Вещь, 
н� вы�одяща� 

и� мод�. 

Чтоб н� сдул� 
ветр�  кепк�, во� 
теб� � подаро� ... 

Выигры� тво� 
ещ� вперед�, 

� т� н� други� 
пок� п� ляд�.

Н� �� каки� благ� 
мир� н� откажусь 

� о� ... 

Продолжение на стр. 16

Детска� игр� � 1 апрел� «Шуточна� Лотере�»
10 карточе� � вопросам�, выр� а� � игра�!

№ 20 (АПРЕЛЬ 2015)

(Шнурк�)

(Скрепк�)

 (Берешь ещ� карточк�)

(Кефир�)

Детска� игр� � 1 апрел� «Шуточна� Лотере�»
10 карточе� � вопросам�, выр� а� � игра�!
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Помоги клоуну найти 
короткий путь к шатру цирка.

Цир�
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ЗАГАДКИ

День, когда залает кошка,
Ловко вспрыгнув на окошко,
А в ответ мяукнут хором
Три собачки за забором!
         (1 апреля).

Заяц Волка гнал по лесу,
Синим утром на заре,
А скажи, для интереса,
Что за день в календаре?
            (1- ого апреля)

Из-под самого Парижа,
Гуси ехали на лыжах,
И зимой на дачных грядках
Созревают шоколадки...
А в какой денёк весны
Вижу я такие сны?
         (1-ого апреля)

Живут без шума редко -
И в книжках, и на ветках!
                      (Листочки).

Сочинитель мелодрам
Для театральных про-
грамм.
                 (Драматург).

Солдатская книга, 
и в радость, 
и в грусть,
Которую надобно 
знать наизусть!
(Устав)

Автор загадок 
Валерий Кузьминов
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ЗАГАДКИ - Отменили все уроки! -
Протрещали как сороки
Пять подружек возле школы
И ушли толпой весёлой!
Я на всё махнул рукой,
Что у нас за день такой?
    (День смеха).

Из-под самого Парижа,
Гуси ехали на лыжах,
И зимой на дачных грядках
Созревают шоколадки...
А в какой денёк весны
Вижу я такие сны?
         (1-ого апреля)

Вся в буквах и точках,
Сшита из листочков,
И в себе таит
Всех наук гранит!
           (Книга)

На столе в тиши
Тихо шуршит,
Здесь по строчкам глазки
Путешествуют в сказках!
               (Книга).

Прекрасный писатель на все времена,
Его и читает, и помнит страна,
А со стендов кабинета,
На нас глядят его портреты.
               (Писатель-классик).

Рисунок у всех
Вызывающий смех,
Который мы в журнале
Вчера нарисовали!
              (Карикатура)

Как бегу по строчкам взглядом,
Жизнь кипит со мною рядом,!
А поставлю на полку -
Всё сразу умолкнет!
       (Книга).

  13

календарь чудес



2 АПРЕЛЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ

История праздника
Международный день детской книги стали 
отмечать с 1967 года в день рожденья зна-
менитого на весь мир сказочника из Дании 
Ганса Христиана Андерсена (автора «Руса-
лочки», «Снежной Королевы», «Принцессы 
на горошине», «Гадкого утенка» и мн. др.). 
Каждый год Международный совет по дет-
ской и юношеской литературе определяет 
страну-хозяйку праздника и его тему. Извест-
ный писатель из этой страны составляет по-
слание к детям всего мира, а знаменитый ху-
дожник рисует красочный плакат, который 
потом используется во всех государствах на 
выставках, конкурсах и многих других меро-
приятиях. В Международный день детской 
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книги в школах, детских садах, библиотеках 
проводятся викторины, круглые столы, кон-
ференции, фестивали, главная цель кото-
рых — показать важность литературы для 
детей и чтения в целом.
По традиции, в этот праздник раз в два 
года детским писателям и художникам, ко-
торые рисуют иллюстрации к детским кни-
гам, вручается престижная награда —  
золотая медаль с профилем Г. Х. Андерсена  
и премия (ее еще называют Малой Нобелев-
ской премией), а также Почетные дипло-
мы за отдельные издания. Лауреатами этой 
премии в разные годы были Астрид Лин-
дгрен («Карлсон, который живет на крыше»), 
Туве Янссон (истории про Муми-Троллей),  
Джанни Родари («Чипполино») и другие. 
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Начало на стр. 9

Для хороших людей 
ничего не жалко, 
получай поскорее, 

товарищ…. 

Приспособление 
для передачи 

мыслей на 
расстоянии. 

Средство для борьбы 
с домашними 
животными. 

Поможет 
вспомнить вам 
предмет давно 

минувших детских 
лет. 

Яхта пришлась 
на этот билет, 

теперь вы сможете 
выехать в свет.

Заменитель 
футбольного мяча. 

(Липучки для мух)

(Конверт)

(Скакалку) (Пустышка)

(Старая
 консервная банка)

 
(Бумажный кораблик)
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прохладное время года у многих 
родителей появляется «сезонная» 
проблема — как одеть малыша 
на прогулку и избежать при этом 

слез и криков? Большинство детей в возра-
сте от 10 месяцев и до 3-4 лет переживают 
процесс одевания очень эмоционально — 
плачут, вырываются, громко кричат. Нужно 
заметить, что однозначных решений этой 
проблемы не знают даже психологи, к кото-
рым отчаявшиеся родители обращаются за 
помощью. Но как раз сами мамочки, веду-
щие ежедневные бои за право надеть куртку 
и шапку на ребенка, на форумах делятся друг 
с другом своими приемами, которые в неко-
торых случаях спасают их от детских истерик. 
Первое, на что следует обратить внимание, — 
удобно ли ребенку в той одежде, которую вы 
пытаетесь на него надеть. Большое коли-
чество молний, застежек, заклепок очень 
затягивают процесс одевания,  маленькому 
непоседе будет трудно выдержать, пока мама 
справится с ними со всеми. Поэтому при вы-
боре одежды нужно отдавать предпочтение 
той, которая застегивается быстро и просто. 
Если ребенок отчаянно сопротивляется, ког-
да на него надевают очередные штанишки 

или колготки, подумайте, возможно, они ему 
просто жмут, или швы слишком врезаются 
в нежную кожу, или резинка чересчур тугая. 
Не стоит натягивать на малыша одежду, из 
которой он вырос, или ту, которая ему еще 
велика. Старайтесь подбирать костюм по 
возрасту.
По мнению мамочек-блоггеров, оптимизи-
ровать процесс одевания можно, предло-
жив ребенку самому выбрать, в чем выйти 
на улицу. Дети с года до трех лет начинают 
осознавать себя самостоятельными лично-
стями, и у них появляется желание делать 
все самостоятельно. Развесьте перед вашим 
крикуном два-три костюма и позвольте ему 
надеть тот, который придется по вкусу. При 
этом помните, что выбор нужно ограничивать, 
а не просто распахивать шкаф со всеми веща-
ми и говорить: «Надевай что хочешь!» Слиш-
ком большое количество вариантов напугает 
кроху и не позволит определиться с выбором.
Иногда чтобы не доводить дело до истерики, 
родителям стоит проявить фантазию и по-
стараться превратить процесс подготовки 
к прогулке в интересное занятие. Придумай-
те стишки, приговорки, песенки про одежду  
которые можно напевать, одевая ребенка. 

Пусть рукава водолазки станут длинными 
тоннелями, а ручка малыша — поездом 
с вагонами: поезд едет, колеса стучат, и вот 
он показывается из тоннеля и издает громкий 
гудок (звуковое сопровождение — задача 
родителей). Или, например, попробуйте на-
деть носочки вместо перчаток, спрашивая 
ребенка: «Носочки — на ручки?» Делайте 
вид, что вы совсем не знаете, куда их надеть, 
пусть кроха вам подскажет, почувствует себя 
взрослым и заодно отвлечется от привычного 
сопротивления одеванию.
Некоторые малыши и не думают плакать или 
кричать, когда их одевают, — они просто убе-
гают, желая, чтобы мама поиграла с ними 
в догонялки. Поддерживать такую инициативу 
не стоит, иначе вам придется бегать за ребен-
ком по квартире с курткой каждый день. Лучше 
оставить попытки облачить вашу кроху в прогу-
лочный костюм и заняться своими домашними 
делами, не настаивая на совершении прогулки. 
Максимум через десять минут малыш, к игре 
которого никто не проявляет интереса, и сам 
его потеряет и попросится с мамой на улицу. 
Вот тогда и одеть его будет проще. А выигран-
ных 10 минут хватит, чтобы помыть посуду или 
полить цветы. 

Одеваемся без слез

В
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Растем, играя!

«Титаны»: фигурки 
«Мстителей», 925 руб. 

Проворная Рейнбоу Дэш 
«Литл Пони», 2699 руб. 

Мини-конструктор  
КРЕ-О «Трансфор-
меры 4» КРЕОНЫ 
Микроченджеры, 

399 руб. 

Игровой набор КРЕ-О «Трансформеры 4», 
«Побег из тюрьмы», 799 руб. 

«Трансформеры 4»: 
Титаны, 908 руб. 

Кукла
«Литл Пони», 
1299 руб. 

Конструктор KRE-O 
«Мегатрон», 699 руб.

Игровой набор КРЕ-О 
«Трансформеры 4», 
«Битва на фабрике», 
1599 руб.

«Звездные войны»: 
Фигурки для особых миссий, 
825 руб.

Игры являются основной движущей 
силой в развитии ребенка. Детские игрушки 

становятся первыми друзьями малыша и ока-
зывают влияние на процесс познания им мира.

товары для детей

18  

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



«Титаны»: фигурки 
«Мстителей», 925 руб. 

Развиваем талант

Гуашь, 12 цветов, 
15 мл, 114 руб. 

Творческие занятия с ребенком раскро-
ют его способности и таланты, которые, 
безусловно, есть у каждого.

Гуашь, 12 цветов, 
15 мл, 114 руб. 

Набор для творчества 
росписи по холсту, 24х18 см, 
299 руб. 

Набор для творчества 
«Дерево счастья» из бусин, «Лори»,

249 руб. 

ЦВЕТ
Чего только не выдумаешь с обычными красками! Увлечь малыша 
рисованием можно, показав, к примеру, как из одних цветов при сме-
шивании получаются совершенно другие. Все очень просто: если к 
красному добавить синий  — получится коричневый, тот же синий с 
желтым даст зеленый цвет, смешав красный с белым, вы получите 
розовый и т. д. Таким образом, в игровой форме ребенок получит свои 
первые знания об основных цветах и их оттенках. 

ФОРМА
Лучше начинать лепить с фигурок из соленого или песочного теста — 
ведь слепленных мишек, зайцев или машинки можно потом испечь 
в духовке и съесть. Сначала пусть малыш помогает вам, отрывая 
от большого комка теста маленькие кусочки и подавая вам, а вы 
уже будете формировать из них лапки, глазки, колесики и т. п. Потом 
можно предложить ребенку закончить лепку начатой вами фигурки, 
а когда и этот этап будет освоен, настанет пора самостоятельного 
изготовления мини-скульптур. Лепить из пластилина малышу тоже 
понравится: ведь можно будет экспериментировать не только с фор-
мой, но и с цветом.

ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Самый лучший способ познакомить малыша с искусством изготовле-
ния поделок — предложить сделать картину из сухих осенних листь-
ев. Для этого на большом листе рисуются стволы деревьев с ветками, 
на которые ребенку и нужно будет наклеить листья. А из скорлупок 
грецких орехов получаются интересные черепахи с пластилиновы-
ми лапками, из засушенных цветов можно сделать красивый букет. 
Главное — проявить фантазию и самому погрузиться в творческий 
процесс, тогда удастся заинтересовать и ребенка.

Маленький ребенок постигает мир 
образно и творчески. Поэтому важно 
уже в раннем детстве познакомить 
его с техникой рисования карандаша-
ми и красками, лепки, изготовления 
объемных фигур из бумаги. 

Познаем мир 
творчески

товары для детей
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ЧИСТИТЕ ЗУБЫ
Почему это важно:
• Дети должны чистить зубы зубной пастой 
с фторидом не менее 2 раз в день: после за-
втрака и перед сном.
• Регулярная чистка зубов поможет вашему 
ребенку сохранить зубы и десны здоровыми.
• Во время чистки зубов удаляется зубной 
налет, который может привести к образова-
нию кариеса. Фторид в зубной пасте помо-
гает укрепить зубы и предотвратить кариес.

ПРАВИЛА ЧИСТКИ
Советы родителям:
• Чистите зубы вместе с ребенком.
• Придумайте способ, как не забыть по-
чистить поверхности всех зубов, включая 
дальние. Постарайтесь вспомнить веселый 
стишок или песенку!
• Научите ребенка отмечать в семейном ка-
лендаре дни, когда нужно заменить зубные 
щетки (через каждые 3 месяца или раньше 
по необходимости).

ЕЖЕДНЕВНО 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ЗУБНУЮ ЛЕНТУ
Почему это важно:
• Ежедневное использование зубной ленты 
помогает удалить налет, недоступный для 
зубной щетки.
• Чистите зубы лентой своему ребенку, пока 
ему/ей не исполнится 8 лет.
Советы родителям:
• Пусть Ваш ребенок понаблюдает в зеркале, 
как вы чистите зубы зубной лентой (себе и ре-
бенку). Ребенок увидит, как нужно правильно 
держать и двигать зубную ленту.
• Напомните ребенку о том, что налет мо-
жет скрываться между зубами. Вот почему 
так важно ежедневно использовать зубную 
ленту! 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
Почему это важно:
• Фториды укрепляют зубы и помогают за-
щитить их от кариеса.
• Фторидсодержащий ополаскиватель обес-
печивает дополнительный уровень защиты 
зубов, усиливая противокариесные свойства 
зубной пасты с фторидом.
Советы родителям:
• После чистки зубов предложите ребенку 
прополоскать рот ополаскивателем. При-
думайте веселые рифмованные «напоми-
налки», например: «Хочу рот прополоскать 
и желанье загадать!»
• Спросите своего ребенка, почему так важ-
но иметь здоровые зубы. В чем они могут 
помочь (говорить, есть, улыбаться)?
Что вам нужно знать о фторидах:
Фториды — это соединения фтора, ес-
тественного природного элемента. Они 
взаимодействуют с эмалью зубов и укре-
пляют их. Это помогает защитить зубы от 
кариеса.

Здоровье полости рта — важная составляющая общего здоровья вашего ре-
бенка. Именно вы можете привить своему ребенку правильные навыки ухода 
за полостью рта с самого раннего детства и стать примером для подражания. 
Профилактические меры помогут вашему ребенку сохранить здоровые зубы 
и десны, а также ослепительную улыбку, которой он будет с радостью делиться 
с окружающими.

Забота о зубах
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• Некоторые фториды, например, фториды  
в зубной пасте и ополаскивателе для полости 
рта, укрепляют зубы «снаружи».
• Другие фториды укрепляют зубы «изнутри», 
например, фторированная питьевая вода, не-
которые виды бутилированной воды и фто-
ридсодержащие пищевые добавки.
• Оба вида фторидов важны для защиты 
зубов.
• Узнайте у стоматолога, каким образом 
фториды могут помочь сохранить здоровье  
вам и вашей семье.

ОГРАНИЧЬТЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕКУСОВ
Почему это важно:
• Во рту у каждого человека есть бактерии 
зубного налета. При взаимодействии с пищей 
бактерии вырабатывают кислоту, которая  
в течение 20 минут негативно воздействует 
на зубы, способствуя развитию кариеса.
• Каждый прием пищи вызывает «кислотную 
атаку» во рту ребенка. Вот почему важно ог-
раничить количество перекусов из сладких/
липких продуктов, а также не разрешать 
ребенку часто перекусывать в течение дня.
Один перекус:
5 конфет, съеденных за один раз = ОДНА 
«кислотная атака» = 20 минут негативного 
воздействия
Частые перекусы:
5 конфет, съеденных по одной в течение дня 
= ПЯТЬ «кислотных атак = 100 минут нега-
тивного воздействия
Советы родителям:
• Выбирайте вместе с ребенком полезные 
продукты для перекуса, например, свежие 

овощи, фрукты, сыры и йогурты с низким 
содержанием жира. Это правильный выбор  
в пользу здоровья зубов и всего организма! 
Напоминайте ребенку, что сладкие лакомст-
ва нельзя есть часто.
• Включите таймер на 20 минут, чтобы проде-
монстрировать ребенку длительность «кис-
лотной атаки» после сладкого. Предложите 
ребенку почистить зубы до того, как закон-
чится это время.

РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАЙТЕ 
СТОМАТОЛОГА
Почему это важно:
• Стоматолог и гигиенист — друзья вашего 
ребенка в сохранении здоровья полости рта. 

В процессе регулярных осмотров они прове-
ряют состояние зубов и десен ребенка, чтобы 
предотвратить возможные проблемы.
Во время приема стоматолог может:
• сделать профессиональную гигиену поло-
сти рта
• обработать зубы фторидсодержащим пре-
паратом
• сделать рентгеновские снимки зубов
• почистить зубы зубной лентой
• нанести «зубные герметики» для защиты 
дальних зубов ребенка
• ответить на все Ваши вопросы и вопросы 
Вашего ребенка.

Советы родителям:
• Посещайте стоматолога не реже чем 2 раза 
в год.
• Превратите посещение стоматолога в весе-
лое приключение. Придумайте какую-нибудь 
«традицию» для вашего ребенка, например, 
активный отдых на воздухе или посещение 
какого-то интересного места.
• Помните: вы являетесь примером для под-
ражания для своих детей и можете предо-
твратить возникновение у них страха перед 
посещением кабинета стоматолога. Объяс-
няйте ребенку, как это замечательно — здо-
ровые зубы и красивая улыбка!
Помогите вашему ребенку сохранить осле-
пительную улыбку на всю жизнь!
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советские времена в детских 
садах и дома малышам все вре-
мя давали противный на вкус, 
но невероятно полезный рыбий 

жир, богатый витамином D. Это делалось 
для профилактики рахита (заболевания, 
характеризующегося нарушением образо-
вания костей из-за недостатка кальция, 
усвоению которого способствует как 
раз-таки этот витамин). Кстати, он 
был открыт учеными именно во 
время изучения этой болез-
ни, которой подвержены 
дети в период актив-
ного роста. Сначала 
недуг лечили исклю-
чительно рыбьим 
жиром, получаемым 
из печени трески, а 
позже установили, 
что организм че-
ловека сам спосо-
бен продуцировать 
витамин D из холе-
стерина под воздей-
ствием ультрафиоле-
товых лучей. Отсюда и 
название — «витамин 
солнца».

Значение витамина D для 
здоровья человека очень 
велико, потому что:
• он способствует нормальному разви-
тию костей, предотвращает развитие ра-
хита у детей;
• снижает активность роста раковых клеток;
повышает устойчивость организма к инфек-
циям и регулирует обмен веществ;
• положительно влияет на свертываемость 
крови и функционирование щитовидной 
железы;
• устраняет хроническую усталость, со-
нливость, апатию, которым часто бывают 

подвержены женщины, сидящие в декрете с 
ребенком или недавно вышедшие на работу 
после него;
• помогает прекратить воспалительные 
процессы, если таковые протекают в орга-
низме.

Чтобы своевременно пополнять запасы ви-
тамина D в организме, нужно обязательно 
включать в свой рацион морскую рыбу и ры-
бью печень, молоко, яйца, сыр, грибы. Это 
особенно полезно кормящим мамам, кото-
рые должны получать как можно больше по-
лезных веществ из пищи, чтобы передавать 
их с молоком своему малышу. И, конечно, 

необходимо в ясные дни бывать на солнце 
минут по 20-30, жарким летом солнечные 
ванны лучше принимать до 11.00 и после 
16.00. Кстати, люди, проводящие большую 
часть дня в помещении, т. е. почти все ра-
ботающее население, испытывают недо-
статок в витамине D, который можно легко 
восполнить, употребляя ежедневно 1 литр 

свежего молока.
На общем самочувствии одина-

ково плохо сказывается и де-
фицит «витамина солнца», и 

его избыток. Так, когда ви-
тамина D слишком мало, 

человек ощущает по-
стоянную усталость, 
вялость, его могут 
мучить бессонница 
и жжение в горле, 
повышенная пот-
ливость, в самых 
крайних случаях 
наблюдается раз-
мягчение костей , 
остеопороз. Симпто-

мы проходят, когда в 
организм начинает 

поступать достаточное 
количество витамина D. 

Но стоит задуматься, если 
у вас пропал аппетит, посто-

янно подташнивает, поднимается 
давление, появляются судороги, го-

ловная и мышечная боль, трудно дышать. 
Это может означать, что в вашем организ-
ме «витамина солнца» слишком много и его 
дозу нужно сократить. В любом случае при 
возникновении симптомов, описанных выше, 
нужно обратиться к врачу и пройти полное 
обследование.
Сколько витамина D нужно человеку? Ежед-
невно рекомендуется употреблять: детям до 
3 лет — 10 мкг; детям от 4 лет и взрослым — 
2,5 мкг; беременным женщинам — 10 мкг.

для профилактики рахита (заболевания, 
характеризующегося нарушением образо-
вания костей из-за недостатка кальция, 
усвоению которого способствует как 
раз-таки этот витамин). Кстати, он 
был открыт учеными именно во 
время изучения этой болез-
ни, которой подвержены 
дети в период актив-
ного роста. Сначала 
недуг лечили исклю-
чительно рыбьим 

ствием ультрафиоле-
товых лучей. Отсюда и 
название — «витамин 

Значение витамина D для 
здоровья человека очень 
велико, потому что:

он способствует нормальному разви-
тию костей, предотвращает развитие ра-

низме. ботающее население, испытывают недо-
статок в витамине D, который можно легко 
восполнить, употребляя ежедневно 1 литр 

свежего молока.
На общем самочувствии одина-

ково плохо сказывается и де-
фицит «витамина солнца», и 

его избыток. Так, когда ви-
тамина D слишком мало, 

человек ощущает по-
стоянную усталость, 
вялость, его могут 
мучить бессонница 

остеопороз. Симпто-
мы проходят, когда в 

организм начинает 
поступать достаточное 

количество витамина D. 
Но стоит задуматься, если 

у вас пропал аппетит, посто-
янно подташнивает, поднимается 

давление, появляются судороги, го-
ловная и мышечная боль, трудно дышать. 

Это может означать, что в вашем организ-
ме «витамина солнца» слишком много и его 

Установлено, что жители северных стран, где большую часть года стоит пасмур-
ная погода и идут дожди, чаще страдают от возрастных костных недугов, чем 
те люди, которые живут южнее. Это связано с тем, что под действием солнеч-
ных лучей в организме человека вырабатывается витамин D, который помогает 
усвоению кальция и фосфора, необходимых для поддержания здоровья и проч-
ности костей. Это его главная функция, но не единственная.

Чем полезен «витамин солнца»?

В

*Самая большая доля рынка в категории «Подгузники на липучках» в Японии по количественным и финансовым показателям на протяжении 8 лет (данные синдикативных
исследований Intage с октября 2006 г. по сентябрь 2014 г.  **Улыбнись ***Merries

для нежной кожи малыша
Дышащие подгузники 
для нежной кожи малыша
Дышащие подгузники 

Свободная циркуляция воздуха 
между кожей малыша и под-
гузником предотвращает 
возникновение опрелостей

Изумительная мягкость

Превосходное
поглощение влаги, 
благодаря особой 
абсорбционной
прослойке
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