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Ч

то расскажут ваши дети в традиционном сочинении на
вольную тему «Как я провел лето»? Кому-то из ребят, к
сожалению, предстоит задуматься над пустым листом, вспоминая месяцы перед компьютером или на пыльных городских
улицах… Зато те, кто успеет посетить детский загородный
лагерь «Леоновский бриз», будут исписывать страницу за
страницей и жалеть о том, что урок такой короткий!
Здесь каждый – и спортсмен, и любитель путешествий, и
КВН-щик, и музыкант, будь ему 7 лет или 16, – найдет занятие по вкусу! Туристические походы, экскурсии в пещеры,
игровые мероприятия с музыкальным, спортивным, творческим и экономическим уклоном, конкурсы, концерты и дискотеки. Одновременно с отдыхом можно изучать английский
язык, общаясь с его носителями!

Оздоровительный лагерь
«Леоновский бриз» – это:

3 живописная природа и чистейший воздух;
3 квалифицированные педагоги, врачи, психологи;
3 купание в Байкале, солнечные ванны, прогулки
по уникальным местам;
3 шестиразовое питание;
3 проживание в деревянных домиках;
3 баня и душ с горячей и холодной водой;
3 охраняемая территория.
Подарите ребенку прекрасную возможность активно провести лето на свежем воздухе в веселой компании сверстников, поправить здоровье и восстановить утраченные в течение учебного года силы – отправьте его в оздоровительный
лагерь на берегу озера Байкал, в заливе Тутай.

Телефоны для справок: 997-907, 666-312. Наш адрес: г. Иркутск, ул. Пискунова, 160
Лицензия № 7159 от 22.10.2014 г. выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. Реклама.

С юбилеем, любимый город!
Погода преподнесла шикарный подарок
Иркутску к его 355-летию, видимо, специально
для того, чтобы на юбилейный день рождения
явились все долгожданные гости – жители
столицы Приангарья и не только.
К началу праздника, стартовавшему 4 июня
в 10 утра, подоспели самые активные и спортивные. У памятника Александру III прошла
массовая зарядка, которую проводил олимпийский чемпион по бобслею Алексей
Негодайло. Вскоре свою работу начали детские интерактивные площадки. И понеслось!
События шли одно за другим – только успевай!
Несомненно, важнейшим и красочным эпизодом дня было костюмированное шествие.
На острове Юность открылся летний джазовый сезон, главным участником которого стал
народный артист России Игорь Бутман. А

вечером сотни иркутян отправились к скверу им. Кирова, где дал концерт сам Денис
Мацуев вместе с Губернаторским симфоническим оркестром.
Завершился первый праздничный день
красочным фейерверком!
В воскресенье народные гулянья продолжились фестивалем семейного творчества
«4 стихии под небом Иркутска», открытием
«Литературного квартала», прошли книжные выставки, презентации, открытый
микрофон для иркутских писателей, исполнителей авторской песни. В девятый раз
горожане приняли участие в «Дне мыльных
пузырей», где соревновались в ловкости и
силе.
Фотографы: Дарья Матвеева,
Иван Непомнящих, Наталия Казакова

У кого-то он начинается в два, у кого-то –
почти в четыре. У одних быстро заканчивается, у других длится больше полутора лет.
Главное – он всегда наступает. Кризис трех
лет. О нем слышала, наверное, каждая
мама, но, как и автор пришедшего к нам
письма, большинство оказывалось не готово:

Здравствуйте. Уже нет сил справляться со своим трехлетним чадом... Например,
гуляем с Богданом, он просится на руки, а
я не могу взять. Тут же начинаются
крики, топот ногами, в итоге – сын
бежит в противоположную сторону, не
слыша ни моих уговоров, ни объяснений.
Может упасть на землю и лежать до
тех пор, пока не надоест. Поднимать –
бесполезно.
Или же лезет в ледяную воду.
Останавливаю: «Нельзя, заболеешь!» – и
снова рев, истерика. И так со всем, что
опасно для здоровья: розетками, плитой,
кипятком.

Жизнь

с Великим Нехочухой

Диана Архипова

Прежде всего, Диана, хотим вас
поздравить! Ваш малыш преодолевает
первый рубеж на пути к взрослению.
Это один из самых важных периодов в
жизни любого человека – время осознания себя как личности. Все, что сейчас происходит с ним, ХОРОШО и
ПРАВИЛЬНО!

Из ангелочка в капризулю
Еще вчера ласковое послушное дитя
боялось отпустить вашу руку, с удовольствием бежало исполнять все
поручения, а сегодня перед вами –
маленький бунтарь, трудноуправляемый и донельзя самостоятельный. И
если о чем-то попросить, он специально сделает все наоборот. Вы его зовете – он убегает, пытаетесь одеть потеплее – раздевается, отправляете
прибрать игрушки – еще больше разбрасывает. И, кажется, отпрыск забыл
все слова, кроме «Неть!», «Не хочу»,
«Не буду», «Я сам».

Замяукали котята:
«Надоело нам мяукать!
Мы хотим, как поросята,
Хрюкать!»
А за ними и утята:
«Не желаем больше крякать!
Мы хотим, как лягушата,
Квакать!»

Никого вам не напоминают герои стихотворения Корнея Чуковского?.. Так
вот. Если ваш котенок трех лет от роду
(или около того) тоже «захрюкал»,

На снимке: Богдан Архипов, 2 года 6 месяцев,
с мамой Дианой и папой Алексеем.
Фотограф: Евгений Потапов

4 Мамина школа

будьте готовы и к другим проявлениям
кризиса.

Семь бед – один ответ
Психологи обобщили негативные
проявления в поведении трехлеток.
Итак, основные симптомы:
Негативизм. На любое предложение вы слышите «нет».
– Сынок, пойдем гулять?
– Не-ет! Не пойдем!
– Ну хорошо, тогда дома поиграем.
– Не-ет! Не хочу дома!
Причина отказа проста – это предложили взрослые. На самом деле
малышу хочется гулять, но ведь не он
это предложил…

1.

Кризис может быть как
ярко выраженным, так и
слабо, но он обязательно
должен наступить. Когда это
произойдет, радуйтесь –
ваш ребенок развивается
нормально!

всего, не в банальной невоспитанности, а в трудном возрасте. И крохадебошир настаивает на чем-то не
потому, что хочет, а потому, что он
потребовал – и уже связан своим первоначальным решением.
Строптивость. Карапуз вдруг
восстает против обычных дел,
которые раньше выполнял без проблем. Категорически отказывается
умываться, кушать, снимать уличную
обувь, заходя домой.
Своенравие, стремление к
самостоятельности. Он норовит делать сам все, что умеет и не
умеет. Многое пока не получается, но
гордость не позволяет обратиться за
помощью к маме или папе, ведь он и
сам уже взрослый!
Протест, бунт. В доме объявлено военное положение, всем
членам семьи кажется, что над ними
злостно издевается маленький тиран.
Например, бросает игрушку.
– Подними! – командует бабушке.
– Нет уж, сам подними.
– Не могу-у! Ты подними! – и
истерика.
Обесценивание. То, что было
дорого, внезапно теряет цену.
В лексиконе появляются плохие
слова. Может начать грубить взрослым, которых до этого очень уважал.
Например, сказать дедушке, что он его
сейчас ударит, обидно обозвать сестру
или даже маму.

3.
4.

5.

6.

2.

Упрямство. «Какой невоспитанный ребенок!» – думаем мы
в магазине о дитяти, разрывающемся
от плача из-за того, что мама отказала
ему в покупке. Причина же, скорее

Совет от участницы нашей группы
«О, у нас это было очень тяжело. Сначала. Потом я
стала читать разные статьи. Там все как один пишут:
минимум негативных эмоций от мамы. И никаких «нет»!
Все через «да»: «Да, но позже», «Да, но когда будут
деньги». Я просто перестала взрываться. Уходила в
кухню и выпускала там пар. Приходила и ласково все
решала. Как только сама перестала кричать и ругаться,
ребенок стал мягче. Все лечится любовью. Но с умом!»
Ольга Грудинина

7.

Деспотизм. Самопровозглашенный царь начинает требовать, чтобы все плясали под его дудку.
На вооружении у манипулятора безудержные рыдания, дерзкие обращения, капризность.

Мастер на все руки
Чтобы благополучно пережить кризис трех лет, маме придется освоить
целый ряд специальностей, возможно,
непреодолимо далеких от ее основной
профессии. Неожиданно? И пусть.
Новые навыки никогда не бывают
лишними, особенно, когда отпуск по
уходу за чадом подходит к концу.
Представьте: вы – PR-менеджер.
Постарайтесь заинтересовать чадо,
нарисуйте яркие образы, в результате
которых ребенок поступит так, как
требуется вам. Если сын не желает
идти на улицу, расскажите, что там вы
покатаетесь с его любимой горки,
покормите птичек и т.д. Уверены,
после этого он сам захочет скорее
выбежать гулять.
Или же почувствуйте себя настоящим дипломатом, перед которым
стоит задача государственной важности – не допустить развязывания военных действий. Ищите компромиссы!
Карапуз не хочет что-то делать вместе
с вами (кушать, купаться, мерить
одежду) – не заставляйте, предложите
это другими словами попозже или
попросите кого-нибудь другого пора-

Старайтесь избегать ситуаций, когда малыш может ответить «нет». Не давайте прямых
указаний: «Одевайся, мы сейчас пойдем гулять», а создайте
иллюзию выбора: «Мы будем
играть в песочнице или пойдем на горку?»

ботать вашим заместителем. «Ты не
хочешь идти со мной купаться?
Хорошо, не пойдешь! А можно тогда
папа посидит с тобой в ванной?»
Несомненно, не обойдет вас стороной и опасная работа МЧС-ников,
пожарных, врачей «скорой»... Тут
количество «экстренных вызовов»
будет прямо пропорционально количеству усвоенных крохой (с вашей
помощью) категорических запретов:
нельзя переходить дорогу не за руку,
нельзя играть с плитой и т.п.
Чадо любит устраивать выступления
при широкой публике? Тогда на вас
выпадает еще и роль человека, опускающего занавес и уносящего актера
домой. И, конечно, вам предстоит
освоить ремесло аниматора.

Что наша жизнь? Игра!
Разнообразьте совместную развлекательную программу игрой под
названием «Все наоборот». Правила
просты: крохе предлагается определенное задание, а он должен выполнить его наоборот.
Сначала потренируйтесь на любимом занятии. Малышу нравится рисовать – начните с «противоположного»
цвета. Пусть солнышко станет синим,
дерево – красным, трава – оранжевой.
Или же поиграйте со словами: называйте бабушку – дедушкой, маму –
папой, кошку – собакой.
Затем по аналогии можете прокручивать жизненные ситуации: «не будем
сегодня чистить зубы», значит – будем
и т.п. Ребятенку, переживающему кризис, это покажется довольно интересным, так как соответствует бунтарскому настроению. А если в его адрес еще
поступят похвальные слова, то восторгу не будет предела.

Дурачьтесь!
Ничто так не сближает, как
совместное дуракаваляние. Вспомните, как сами были беззаботным
ребенком. Такое несерьезное времяпрепровождение позволит капризному трехлетке ощутить себя равно-

Правила для взрослых:
3Не говорите, что нельзя
делать, говорите, что можно.
3Уберите из взаимоотношений с детьми агрессию.
3Принимайте его таким,
какой он есть.
3Не меняйте своих решений,
идите до конца.
3Поощряйте хорошее поведение, плохое – игнорируйте.
3Дайте возможность
ребенку набить
шишки, получить собственный жизненный
опыт и т.д.
правным членом семьи, где нет
главных и подчиненных.
К примеру, это может быть игра со
словами, когда всем предметам вы присваиваете увеличительные суффиксы и
проговариваете их названия более
громким голосом: «Пойдем кушать
вкусный-превкусный БОРЩИЩЕ».
Чем же полезен такой прием?
Совсем недавно маленький человек
понял: благодаря речи он может идти
наперекор родителям. А сейчас взрослые помогают сделать ему новое
открытие: оказывается, это может
быть еще и смешным!

Фантазиям – дорогу!
Дети в 3 года охотно верят в чудеса,
поэтому фантазируйте, придумывайте
игры, через которые кроха будет вас
слушаться.
Помните гениальный подход к
завтраку директора детсада Трошкина
в фильме «Джентельмены удачи»?
Ребятня не хотела кушать, а в итоге
дружно все слопала, узнав об отмене
завтрака и предстоящем полете в
космос!
Творческий подход в воспитании
ребенка сбережет ваши нервы и
поможет сформировать правильное
поведение любимых дочек и сыночков в непростой период кризиса!
Юлия Куклина
Родителям трехлеток рекомендуем
следующую литературу,
использованную нами при подготовке
статьи: С.В. Чиркова «Родительские
собрания в детском саду.
Младшая группа. 3-4 года»;
Е. Кудина «Практическая психология
дошкольного возраста».

ТЕСТ
от

Время кушать за двоих!
1.

Стараетесь ли вы удовлетворить потребность
в витаминах за счет своего меню?

Ежедневно ем различные продукты
растительного и животного
Не уверена в качестве своего питания,
поэтому принимаю синтетические
витамины по совету врача.
Честно говоря, не слежу за этим.

Марина Березина:
«Ржаной хлеб считается
весьма необходимым и
полезным продуктом
питания. Ежедневное его
потребление позволяет
получить столь ценные для
организма белки и
углеводы, а также
комплекс витаминов и
минералов».

Хлеб заварной «Купеческий» с изюмом

Здоровенький и умненький малыш – огромное
мамино счастье. И шансы
стать самой счастливой возрастают, если начать заботиться о ребенке еще до его
появления на свет. Долгие 9
месяцев и первое время
после родов женщине необходимо тщательно следить
за своим питанием: теперь
это не просто завтрак, обед
и ужин, а ценные кирпичики, из которых складываются иммунитет и интеллект
самого родного в мире
человека.
Мы предлагаем будущим
мамочкам
ответить
на
несколько вопросов, касающихся их рациона, и получить
полезные советы от высококвалифицированных специалистов: главного внештатного
диетолога министерства здравоохранения Иркутской области, д.м.н., профессора ИГМУ,
заслуженного врача РФ
Любови Решетник, врачаэндокринолога, ассистента
кафедры эндокринологии
ИГМАПО Марины Березиной,
врача-диетолога, д.м.н., профессора кафедры гигиены
труда и гигиены питания ИГМУ
Инны Тармаевой.

Ржано-пшеничный с зерновыми смесями
(функциональные хлеба). Содержание ржаной
муки – 80 %. Продукт богат клетчаткой. Изюм
придает изделию сладковатый привкус.

2.

Для большинства людей сладкое – это источник отличного
настроения. А чем вы балуете себя во время беременности?

Стараюсь вообще
исключать сладкое. Мне
кажется, не существует
полезных кондитерских
изделий.

Ем фрукты, ягоды, а еще
мармелад и зефир!

Не ограничиваю себя –
ем все, что хочу.

Инна Тармаева:
«Из всех сладостей мармелад считают самым «правильным». Это низкокалорийная
сладость, в которой совсем нет
жира. Мармелад даже рекомендуют
использовать в лечебно-профилактическом питании для людей, занятых во
вредных производствах. Агар-агар
полезен для щитовидной железы
благодаря содержащемуся в нем
йоду. Он также содержит
кальций, цинк, витамины Е, К и В5».

СОВЕТ:
Имейте в виду, избыточное
количество углеводов может
отложиться в виде жировой ткани.
Вес ребенка будет увеличиваться, что
может вызвать осложнения во время
родов. К тому же после рождения у
крохи могут наблюдаться
аллергические высыпания.

В мармелад, который изготавливают специалисты Иркутского хлебозавода, входит агар, или агар-агар, – натуральный продукт, получаемый
из красных и бурых водорослей и образующий в водных растворах
плотный студень.
Мармелад Иркутского хлебозавода «Летний» и «Трехслойный» –
продукт ручной работы. В его рецепт также включены сахар-песок,
питьевая вода, яблочное пюре, патока, пищевые красители и ароматизаторы, идентичные натуральным.

3.

Принимали ли вы фолиевую кислоту (витамин В9)
на этапе планирования беременности? А сейчас?
Конечно, по совету врача,
у которого я наблюдаюсь.

Любовь Решетник: «Верная рекомендация специалиста. При анализе базы
лабораторных тестов областного клинико-консультативного диагностического
центра, выяснилось: каждая 4-я девочка, вступающая в детородный возраст в
Иркутской области, имеет дефицит фолата. Особенно большое количество
таких людей в городах экологического неблагополучия: Ангарск, Иркутск,
Братск, Шелехов, Саянск, Черемхово, Усолье-Сибирское».

Нет, зато стараюсь кушать побольше
листовой зелени – петрушку, шпинат.

Нет. А зачем?

Любовь Решетник: «Необходимо учитывать: в процессе приготовления пищи под воздействием высоких температур 90 % драгоценного витамина В9 разрушается, а короткое сибирское лето ограничивает
наше население в источниках фолиевой кислоты».

Любовь Решетник: «Низкая обеспеченность организма женщины фолиевой кислотой
отрицательно сказывается на образовании белка у эмбриона, особенно в первые 5 недель
беременности, когда будущая мать еще не знает о своем «интересном положении».
Классическим примером порока, который формируется у будущего ребенка при дефиците
у матери витамина В9, является дефект нервной трубки – спинномозговая грыжа. Ее
страшные последствия – развитие водянки мозга (в т.ч. у каждого третьего – задержки
умственного развития), пороки стопы и колена, хронические инфекции мочевого пузыря
и почек, недержание мочи и кала».

Тем, у кого нет возможности круглый год есть свежую
зелень и другие источники витамина В9, на помощь пришел
Иркутский хлебозавод, и теперь на прилавках магазинов
можно найти и купить продукт каждодневного потребления – хлеб «Мамма Миа» – с фолиевой кислотой.
Он рекомендован представительницам прекрасного пола,
заботящимся о своем здоровье и здоровье будущих
детей. Его состав идеально удовлетворяет потребностям
женского организма в витаминах и минеральных веществах. К примеру, витамин D важен для функционирования
иммунной системы. Кальций необходим для укрепления
костей и зубов. Магний вносит значимый вклад в энергетический обмен веществ и мышечную функцию. Фолиевая
кислота, снижающая усталость, особенно важна во время
беременности.
Изделие содержит ценные зерновые продукты, такие как
пшеничный и ржаной шрот, семена масличных культур –
подсолнечника, кунжута и льна.

ЗАО «Иркутский хлебозавод»
г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1.
Телефоны отдела продаж: (3952) 33-54-69, тел./факс: 33-13-79,
сайт: www.kacec.ru

В следующем выпуске
вас ждет продолжение теста,
а также множество
полезных советов от врачей.
На правах рекламы.

8 Мамина школа
Фотограф: Евгения Алексеева

Сладких снов, малыш!
– Здравствуйте. Сын с рож
дения на смешанном вскармли
вании, прикорм ввели в 7 меся
цев, тогда же грудное вскармли
вание полностью прекратили. Ест
НЭННИ Классика. Сейчас ему почти
год, никак не можем избавиться от
ночн ого кормления.

Èðèíà

На снимке: Эва Буйлина,
6 дней, г. Иркутск.
Â îôèöèàëüíîé ïåäèà
òð èè áûò óå ò
ìíåí èå,
÷òî æåë óä îê ìëàä åíö à
íî÷üþ äîëæåí «îòäû
õàòü». Âîò è êà÷àþò áåä
íûå ìàìû ñâîèõ îðóùèõ
ìàëûøåé, ïîäñîâûâàÿ èì
òî óêðîïíóþ âîäè÷êó, òî
ïóñòûøêó, ïîòîìó ÷òî
âðåìÿ êîðìëåíèÿ, äåñ
êàòü, åùå íå ïðèøëî. Íî
ïîñìîòðèòå – â æèâîòíîì
ìèðå íè îäíà ìàòü íå äå
ëàåò ðàâíîìåðíûõ ïðîìå
æóòêîâ ìåæäó êîðìëåíèÿ
ìè ñâîèõ íîâîðîæä
 åííûõ
äåòåíûøåé. Так è îðãà
íèçì ðåá åíê à âïîëí å
ïðèñïîñîáëåí ê íåïðå
ðûâíîìó ïîñòóïë
 åíèþ ìà
ìèíîãî ìîëîêà, êîòîðîå
î÷åíü áûñòðî ïåðåâàðè
âàåòñÿ.
Íî÷íûå êîðìëåíèÿ âà
æíû è äëÿ ïèòàíèÿ êàðà
ïóçà, è äëÿ åãî íåðâí
 îé
ñèñòåìû. Ïîýòîìó íå áîé
òåñü êîðìèòü ñâîå íåíà
ãëÿäíîå ÷àäî íî÷üþ è
âìåñ òå íàñ ëàæ ä àéò åñü
ñëàäêèìè ñíàìè.
Íà âîïðîñû ðîäèòåëåé
î ãðàìîòíîì âûáîðå ïèòà
íèÿ, ó÷èòûâàþùåì ìåëü
÷àéøèå îñîáåííîñòè êîí
êðåòíîãî ðåáåíêà, à òàêæå
î ïðàâèëüíîì ïåðåõîäå ñ
îäíîé ñìåñè íà äðóãóþ,
ñåãîäíÿ îòâåòèò ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò Ãîðîäñêîãî
êîíñ óëüò àò èâí î-ìåò îä è
÷åñêîãî êàáèíåòà ïî ïèòà
íèþ áîëüíîãî è çäîðîâîãî
ðåá åíê à Äåï àðò àì åíò à
çäðàâîîõðàíåíèÿ ã. Ìîñê
âû äîêò îð ìåäèöèíñêèõ
íàóê Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
ÄÅÍÈÑÎÂÀ.

Ñ.Í.: Íî÷íîå êîðìëåíèå íåðåäêî «çà
äåðæèâàåòñÿ» ó ìàëûøåé äàæå äî 3 ëåò.
Ïèùåâàðèòåëüíàÿ ñèñòåìà ñîçðåâàåò ó êàæ
äîãî ïî-ñâîåìó, ïîýòîìó ïåðåõîä íà ñëåäó
þùóþ ôîðìóëó ëèøü óñëîâíî ïðèóðî÷åí ê
1 ãîäó, íî ïðè ýòîì ïèòàíèå ìîæí
 î ïðîäîë
æèòü åùå êàê ìèíèìóì 5–6 ìåñÿöåâ. Èíî
ãäà îòìåíå íî÷íîãî êîðìëåíèÿ ñïîñîáñòâó
åò âå÷åðíÿÿ ïðîãóëêà íå ìåíåå 1 ÷àñà è
ñûòíûé óæèí. Íàïðèìåð, êàøà ñ ìÿñîì. Ïðè
ýòîì êîëè÷åñòâî ìÿñà ìîæåò áûòü íåáîëü
øèì – 10–15 ã (2–3 ÷àéíûå ëîæêè).

– Сколько смеси должен съе
дать месячн ый ребенок и
сколько раз в сутки его необхо
димо кормить?

Àíàñòàñèÿ

Ñ.Í.: Ñóòî÷íàÿ äîçà ñìåñè äëÿ ìåñÿ÷íîãî
ìàëûøà äîëæíà ñîñòàâëÿòü îêîëî 600 ìë.
Ýòîò îáúåì ìîæåò áûòü ïîäåëåí íà 5–7
êîðìëåíèé. Â 2 ìåñÿöà ìàëþòêå ïîëîæåíî
ñúåäàòü íå ìåíåå 800 ìë çà 24 ÷àñà. Ïîñëå
äóþùèé îáúåì âû ìîæåòå ïðîñ÷èòûâàòü
ñàìîñòîÿòåëüíî ïî ôîðìóëå: 800+50õ(ï–2),
ãäå ï – âîçðàñò ðåáåíêà (â ìåñÿöàõ). Ïîëó
÷åííîå êîëè÷åñòâî ñìåñè äåëÿò íà 5–6
êîðìëåíèé â çàâèñèìîñòè îò ïîòðåáíîñòè
äèòÿ. Ê ïîëóãîäó îáúåì ìîëîêà (èëè ñìåñè)
ñîñòàâèò 1 ëèòð. Äàííóþ íîðìó ïðåâûøàòü
íå ðåêîìåíäóåòñÿ.
Åñëè âû êîðìèòå ãðóäüþ, íåîáõîäèìî êîí
òðîëèðîâàòü êîëè÷åñòâî ìîëîêà, ñúåäàåìîå
çà îäèí ïðèåì. Òàêîé êîíòð
 îëü ìîæí
 î îñóùå
ñòâèòü ïóòåì âçâåøèâàíèÿ äèòÿ äî è ïîñëå
êîðìëåíèÿ â òîé æå îäåæä å èëè ïåëåíêàõ, íå
ìåíÿÿ ïîäãóçíèê. Äðóãîé ñïîñîá – ñöåæèâàòü
ìîëîêî â áóòûëî÷êó, íî ýòîò ñïîñîá ÷ðåâàò
òåì, ÷òî ìàëûø ìîæåò îòêàçàòüñÿ ñîñàòü
ãðóäü. Êîíòðîëü îáúåìà ïèòàíèÿ íàäî ïðîâî
äèòü ïðè êàæäîì êîðìëåíèè â òå÷åíèå 3–5
äíåé. Ïîìèìî êîëè÷åñòâà ìîëîêà, íà ñàìî
÷óâñòâèå âëèÿåò è åãî êà÷åñòâî. Ïîñëåäíåå â
êàêîé-òî ñòåïåíè ìîæíî îöåíèòü ïî öâåòó.
Ãîëóáîâàòûé îòòåíîê îçíà÷àåò, ÷òî ìîëîêî
íåæèðíîå – è ðåáåíîê îñòàíåòñÿ ãîëîäíûì.
Ïîâûñèòü æèðíîñòü âîçìîæíî, óëó÷øèâ ïèòà
íèå ìàòåðè (âêëþ÷èòü â ðàöèîí òåëÿòèíó èëè
ãîâÿäèíó, íåæèðíóþ ñâèíèíó, à òàêæå ñëèâî
÷íîå ìàñëî). Ãëàâíîå – íå ïåðåñòàðàòüñÿ – íå
âûçâàòü àëëåðãèþ ó êðîõè. Âàæíî, ÷òîáû ìà
ìî÷êà äîñòàòî÷í
 î ñïàëà.

Äðóãîé âàðèàíò – ââåñòè äîïîëíèòåëüíî
ñìåñü, òî åñòü ïåðåéòè íà ñìåøàííîå
âñêàðìëèâàíèå. Ñìåñü íåîáõîäèìî ââîäèòü
î÷åíü ìåäëåííî, íà÷èíàÿ ñ 5 ìë è ïðèáàâ
ëÿÿ ïî 5 ìë êàæä ûé äåíü. Ïîðöèè ñìåñè
äîëæíû âõîäèòü â îáùèé îáúåì êîðìëåíèé
çà ñóòê è.

– Подскажите, чем отлича
ется НЭННИ 3 от цельного
козьего молока? Если у ребенка
аллергия на молоко, можно ли
его поить этой смесью? Содер
жится ли в ней казеин и альфалактог
лобулин?
Àëåêñàíäð

Ñ.Í.: ÍÝÍÍÈ 3 – ýòî ñìåñü, àäàïòèðîâàí
íàÿ ê äåòñêîìó ïèùåâàðåíèþ. Öåëüíîå ìî
ëîêî (è êîðîâüå, è êîçüå, è êîáûëüå, è áóé
âîëèöû) ðåáåíîê ñìîæåò ïðèíèìàòü íå
ðàíüøå 3-ëåòíåãî âîçðàñòà. Âñå âèäû ìîëî
êà è ñìåñè, êðîìå ãèäðîëèçîâàííûõ, ñîäåð
æàò ìîëî÷íûå áåëêè áåòàëàêòîãëîáóëèí,
êàçåèí, àëüôàëàêòîãëîáóëèí. Ðàçíèöà çà
êëþ÷àåòñÿ â òîì, êàêèå èìåííî ïðåîáëàäà
þò â òîì èëè èíîì ìîëîêå è â ñìåñÿõ. Íà
ïðèìåð, â êîðîâüåì è â ñìåñÿõ íà åãî
îñíîâå ïðåâàëèðóåò áåòàëàêòîãëîáóëèí, à â
êîçüåì è ñìåñÿõ íà åãî îñíîâå – êàçåèí.
Ïðè÷åì áåëêè ìîãóò áûòü îäèíàêîâûå, íî â
ñìåñè îíè îáðàáîòàíû ñïåöèàëüíûì îáðà
çîì, òàê, ÷òîáû äåòñêèå, åùå íå î÷åíü çðå
ëûå ïèùåâàðèòåëüíûå ôåðìåíòû ìîãëè ïå
ðåðàáîòàòü ïèòàíèå.
Â ðÿäå ñëó÷àåâ ïðè óïîòð
 åáëåíèè ðàçíî
ãî âèäà ñìåñåé ôîðìèðóåòñÿ ïåðåêðåñòíàÿ
ðåàêöèÿ, ïîýòîìó ïðè àëëåðãèè íà ìîëî÷
íûå áåëêè ó ðåáåíêà ñòàðøå ãîäà íåîáõî
äèìî ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü âñå ìîëî÷íûå
ïðîäóêòû íà ñðîê îò 1 äî 3 ìåñÿöåâ (÷òîáû
âûêëþ÷èòü ïåðåêðåñòíóþ ðåàêöèþ) è óæå
ïîñëå ïðîáîâàòü âåðíóòü ñìåñü íà îñíîâå
êîçüåãî ìîëîêà.

– Хотим перейти на НЭННИ
с пребиотиками, поскольку у
дочки част
 ые запоры. Не вызы
вают ли пребиотики привыка
ние?

Ñâåòëàíà

Ñ.Í.: Ïðåáèîòèêè îêàçûâàþò áëàãîòâîð
íîå âëèÿíèå íà ðàáîòó êèøå÷íèêà, à òàêæå
óêðåïëÿþò èììóíèòåò, ïîýòîìó ÍÝÍÍÈ ñ
ïðåáèîòèêàìè ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ìàëûøåé
ñî ñêëîííîñòüþ ê çàïîðàì. Äàííûå êîìïî
íåíòû ïðèâûêàíèÿ íå âûçûâàþò.
Âñåõ ðîäèòåëåé õî÷ó ïðåäóïðåäèòü:
êàæäûé ñëó÷àé èíäèâèäóàëåí. Ïîýò îìó
îáÿçàòåëüíî êîíñóëüòèðóéòåñü ñ âàøèì
âåäóùèì ïåäèàòðîì.

Будьте здоровы!

Сделаем счастливыми
наших детей

25 некоммерческих организаций в России и Казахстане получат
финансирование от благотворительного фонда Amway
«В ответе за будущее» на общую сумму свыше 29 миллионов рублей

В

2016 году благотворительный
фонд «В ответе за будущее»
совместно с фондом поддержки и развития филантропии «КАФ» выбрал
22 победителя конкурса грантов из
России и 3 из Казахстана. Конкурс был
разделен на две части и ориентирован
на поддержку проектов сопровождения приемных семей с детьми до 18 лет
и на передачу опыта между специалистами
служб
сопровождения.
Разделение конкурсной программы
позволяет не только поддерживать
сильные службы сопровождения приемных семей, но и способствовать развитию подобных организаций в различных регионах, нуждающихся в
экспертной помощи по выстраиванию
эффективной работы с приемными
семьями.
Организации-победители конкурса
получат грант в соответствии с их нуждами в размере от 500 000 до 1 500 000
рублей. В списке победителей и сибиряки.
Благотворительный фонд
«В ответе за будущее» был
открыт компанией Amway
в 2013 году. С момента основания
он реализует благотворительную
программу «С любовью к
детям», направленную на
укрепление института семьи,
профилактику сиротства, в том
числе вторичного, продвижение
принципов ответственного
родительства, оказание помощи
родителям в налаживании
отношений с детьми.
С мая 2014 года фонд начал
реализацию программы
«С заботой о природе», задача
которой – сохранение и очистка
водных ресурсов России.
Евгений Цурпал, директор ГБУ
Новосибирской области «Центр развития семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»: «В этом году
наш проект «Счастлива мама – счастлив ребенок» направлен на профилактику эмоционального выгорания у при-

емных родителей, которые уже на
протяжении 5–7 лет воспитывают
детей. Мы на практике убедились в том,
что для успешного воспитания требуются не только знания в области педагогики и психологии, но и умение
родителей заботиться о себе и своих
потребностях. Когда приемные родители хорошо себя чувствуют, вовремя
отдыхают и получают удовольствие от
любимых занятий, то и по отношению к
детям они применяют адекватные воспитательные меры и просто хорошо
заботятся о них. Без финансовой
помощи фонда реализация данного
проекта в этом году была бы невозможна. Благодарим фонд поддержки и
развития филантропии «КАФ» и БФ
Амвэй «В ответе за будущее» за предоставленную возможность для воплощения нашего проекта в жизнь».
Любовь Горбунова, председатель
совета общественной организации
с. Мельниково Шегарского района
Томской области «Рука в руке»: «Уже
третий год подряд наша деятельность
по сопровождению приемных семей в
сельской местности поддержана программой «С любовью к детям». В этом
году мы выходим на новый уровень:
внедряем новые методы и технологии
сопровождения наших благополучателей».
Елена Альшанская, президент
фонда «Волонтеры в помощь детямсиротам»: «Мы очень рады, что наш
фонд второй раз получает поддержку
программы «С любовью к детям» для
работы с семьями, которые приняли
детей с особыми потребностями. Сейчас
в стране устраивается в семьи около
60 тысяч детей-сирот в год, но из них
менее 2 тысяч с серьезными проблемами здоровья. Большинство таких деток
по-прежнему годами живут в учреждениях. Для того чтобы их брали в семьи,
нужны программы и службы, которые
будут оказывать помощь семьям после
принятия особого ребенка.
Вторая группа ребят, которые редко
попадают в семьи, – это подростки. На
ноябрь 2015 года в детских домах
находилось 77 % детей старше 10 лет.
Именно поэтому экспертный совет

Фонд поддержки и развития
филантропии «КАФ» –
некоммерческая организация,
цель которой – способствовать
вовлечению общества в
благотворительность на пользу
людям и местным сообществам во
всем мире. В России «КАФ»
работает с 1993 года.
Ежегодно он управляет более
20 благотворительными
программами в тесном
сотрудничестве с ведущими
российскими и международными
компаниями и фондами. За время
работы в России фонд реализовал
более 300 инициатив,
направленных на решение самого
широкого спектра социальных
проблем по всей стране.
конкурса делал особый акцент на
выборе проектов по сопровождению
приемных семей из самых сложных
категорий: с приемными детьми с особенностями в развитии и с приемными
детьми-подростками.
Гармонизация взаимоотношений
между приемным подростком и родителями – очень сложная тема, потому
что, согласно статистике, от приемных
подростков родители отказываются
чаще всего».
Анна Сошинская, президент БФ
«В ответе за будущее»: «Сегодня тема
вторичного сиротства стоит как никогда остро. Многие семьи берут на воспитание детей, но, к сожалению, не все
могут справиться с возникающими при
этом трудностями. Конкурс грантов
позволяет структурно и комплексно
решать проблему вторичного сиротства в России. Ведь для успешной
социализации ребенка недостаточно
просто устроить его в семью, еще необходимо поддержать эту семью и сохранить ее, поскольку в ситуации возврата
у ребенка будет еще более сильная
травма, недоверие миру и меньше шансов на успешную социализацию».
Подробнее о конкурсе грантов
можно узнать на сайте фонда
Amway: в-ответе-за-будущее.рф

Наступило долгожданное лето,
солнечные дни так и манят подышать лесным воздухом на дачу.
Детям здесь раздолье. Можно
бегать босиком, рвать овощи с
грядки, гонять мяч, не слушаться
занятых работой родителей – и
наслаждаться свободой! Поэтому
ребятня ждет начала дачного сезона ничуть не меньше взрослых.
«О, мои дети! – вспоминает прошлое лето одна из знакомых мамочек. – Старшенький изводил требованием поиграть и почитать
именно в тот момент, когда я
вычищала землю изо рта младшего. Он ел все ягоды с кустов, не
глядя на цвет и не обращая внимания на вкус. Распознал морковку и
хрумкал ее прямо с ботвой. Он
вбивал гвозди в крыльцо, а я
наступала на них босыми ногами. В
редкие минуты отдыха младший
требовал, чтобы я держала его
подмышки, а он будет прыгать...
прыгать... прыгать!»
Но дача – это не только море
удовольствий для малышей, но и
куча проблем. И, в первую очередь, они касаются детской безопасности.

Поиски приключений
Пусть они не всегда заканчиваются
благополучно, зато их хоть отбавляй!
На качелях хочется взлететь непременно выше небес, прыгнуть с высоты,
не думая о приземлении, догнать кота
на дереве, спрятаться в укромный уголок от взрослых, без которых благополучно вылезти назад уже невозможно. Ни мамам, ни папам никогда
не угадать, к чему в следующий момент
приложит руки подрастающий член
семьи. Отсюда 70 % детских травм
связаны с падениями. Царапины,
ушибы, переломы подстерегают там,

Лето дачное,
стань удачным!

На снимке: Тимур Имеев, 2 года 6 мес., г. Иркутск.
Фотограф: Татьяна Имеева
где вырыты ямы, неправильно устроены качели, где не закончено строительство, где нет главного – достаточного родительского внимания.
С появлением во дворе ребенка
очень многие, казалось бы,
безобидные вещи становятся
по-настоящему губительными.
Поэтому каждый сантиметр дачного участка взрослым необходимо
рассмотреть с новой точки зрения.
Чтобы чистый воздух, солнце, свежие
овощи помогли детям пополнить запасы здоровья и положительных эмоций,
а не наоборот.
«Крепка изба запором, а двор –
забором», – гласит народная мудрость.
Большой мир за изгородью гораздо
интереснее, и многие юные исследователи не хотят ограничиваться своими родными сотками. Чтобы не разыскивать беглецов в лучшем случае по
всему дачному кооперативу, а в худшем – по окрестным лесам и населенным пунктам, убедитесь, что в ограде
нет «лазов», а вход и въезд надежно

запираются, и малыш не сможет их
открыть самостоятельно.
Дети обожают покорять вершины.
Но не позволяйте им забираться на
забор, недостроенные объекты и
высокие ступеньки.
Если вы используете гравий, лучше
на какое-то время отказаться от него в
пользу других материалов, так как у
малышей велик соблазн тащить все в
рот.

Когда вода не друг, а беда
Печальный статистический факт:
каждый год в России тонут от тысячи
до двух тысяч детей. И некоторые из
них гибнут прямо на дачном участке –
в колодцах, емкостях для полива и
даже в надувных бассейнах.
Прошло много лет, но не забывается
страшный случай, произошедший на
соседней даче. В разгар воскресного
дня у молодой пары пропал трехлетний ребенок. В поисках был занят чуть
ли не весь дачный кооператив. Два
дня добровольцы обследовали каждый овраг, все постройки, крутые
берега. Уже решили: его унесло
быстрым течением близлежащей
речки. Но мальчишку все же нашли…
в бочке с дождевой водой, вкопанной
в землю. Вероятно, малыш наклонился
посмотреть, что таит в себе таинственная муть, и опрокинулся вниз. По
утверждению медиков, «кувыркаются» детки из-за того, что «центром тяжести» у них является не середина тела, а голова.
Поэтому когда нет возможности
обойтись на даче без водного источника, надо обязательно позаботиться
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…
Что делать если
лям)
(Советы родите

о полной безопасности любопытного
карапуза, чтобы не случилось подобной беды.

Кусачая опасность
Клещи – очередная проблема дачников. Ранняя весна как сигнал этим
насекомым: пора вставать! Они уже
давно проснулись и ждут свою жертву. Специалисты бьют тревогу: в
нашем регионе численность этого
опасного возбудителя инфекционных
заболеваний растет с каждым годом.
Поэтому как можно чаще осматривайте играющего на улице ребенка –
клещи долго выбирают место для
укуса, и их можно заметить заблаговременно. Дача находится в лесном
массиве? Тогда тем более не забывайте надевать правильную одежду и
обрабатывать себя и малыша средствами для защиты! Кстати, если территория вашего участка обработана,
но не огорожена, клещей могут занести бродячие собаки. Да и сами они
представляют еще одну «кусачую
опасность».
Очередная возможная неприятность, поджидающая на даче, – осы.
Открывая дачный сезон, проверьте
все постройки и крупные деревья –
осы особенно агрессивны вблизи
своих гнезд. Распространены случаи,
когда осы и пчелы жалят в язык или
губы, попав в емкость со сладким
питьем, а родители подают его крохе,
не заглянув в чашку. Привлекает
насекомых и запах созревших и перезревших фруктов.

Морковка с грядки
Ай да ягодка! Ай да морковка! Мы
часто хвалим урожай, выращенный
своими руками, который можно съесть
с куста или прямо с грядки у крыльца.
«Вот уж пришлось побегать прошлым летом, – услышала я разговор
двух женщин. – Дети вырывали из
земли морковку, а чтобы смыть с нее
грязь, полоскали в баке с запасами
воды. Младшенькому я мыла морковь

кипяченой водой, это его и спасло.
Что спасло соседскую девочку, до сих
пор остается для меня тайной, может,
она съела меньше моркови, не знаю.
Но на следующий день к вечеру у
моего первенца поднялась температура 39 и 6, а из лекарств оказалась
только половинка таблетки анальгина»...
Все нужно мыть! Такая прописная
истина, о которой и говорить много не
стоит. Просто необходимо определиться, что для вас важнее – здоровье
родного ребенка или «перекус» в
складчину с инфекцией.

Ну-ка, солнце, ярче брызни!
«Золотыми лучами обжигай!» –
поется в Спортивном марше. Но как
бы нам не хотелось погреться на солнышке после мрачной зимы, «обжигаться» не стоит. Несмотря на то, что
слова «загоревшие» и «окрепшие» по
отношению к детям – практически
синонимы, всегда помните: солнце,
отвечающее за производство витамина Д, может нанести серьезный вред.
Не забывайте про панамки, шляпки,
кепки, а в полуденные часы, когда
ультрафиолетовое излучение максимально, уведите кроху в тень. Если
деревья в саду еще недостаточно
большие, чтобы давать полноценную
защиту от солнца, соорудите навес
или поставьте зонт.
И все-таки не превращайте дачную жизнь малыша в одно сплошное «нельзя». Дети с природой
даже больше на «ты», чем мы,
взрослые. Им необходимо укромное местечко, свой сказочный мир,
где они могли бы играть, развивать
фантазию, отдыхать, при этом не
чувствуя постоянный надзор.
Создать такой уголок для маленького ребенка не трудно. Делайте его с
любовью, согласно возрасту чада и
совершенно безопасным. Удачи на
вашей даче!
Людмила Балдухова

3 Малыша укусила оса – постарайтесь как можно быстрее вытащить жало (пинцетом или руками), место укуса протрите водкой
или спиртом и охладите льдом или
холодной водой. Если выражен
отек или очень сильное покраснение, возможно, это аллергическая
реакция – обратитесь к врачу.
3 Ребенок перегрелся на солнце: стал вялым, капризным (детки
постарше, как правило, жалуются
на головокружение, головную
боль). Немедленно унесите его в
тень, осторожно охладите тело и
голову слегка теплой водой. Если
малыша лихорадит или у него
судороги – срочно к врачу!
3 Укусило дикое животное:
рану промойте мыльным раствором и обратитесь в медпункт для
решения вопроса о прививке от
бешенства.
3 Обнаружили присосавшегося
клеща – извлеките его как можно
скорее! Не тяните резко. Если под
рукой нет пинцета, насекомое
можно просто обхватить кусочком
бинта, марли или ваты поближе к
хоботку, затем аккуратно потянуть
вверх, вращая при этом вокруг
своей оси. Если клещ присосался
в неудобном для извлечения
месте, удалите его, как сможете,
даже если он порвется, это лучше,
чем тратить длительное время на
поиски помощи. Место присасывания протрите спиртом, а затем
удалите остатки стерильной иглой
(например, прокаленной на огне)
так, как удаляется обычная заноза. Кожу обработайте настойкой
йода или спиртом.
3Ребенок переохладился, хорошенько разотрите его полотенцем
и дайте выпить горячего чая.
3При ссадинах, порезах, царапинах рану обильно промойте
трехпроцентным раствором перекиси водорода, затем обработайте
зеленкой. Если у ребенка еще нет
прививок от столбняка (АКДС), а
рана сильно загрязнена землей,
песком или очень большая, обратитесь в ближайших медпункт для
решения вопроса о прививке от
столбняка.

Для ума простой рецепт:

«С аппетитом
кушай хлеб!»
К

огда в конце учебного года
родители с ужасом обнаруживают на последней странице дневника двойки и тройки, их чадо из
ненаглядного превращается в безответственное и ленивое. И многим
мамам и папам невдомек, что проблема может заключаться в неверно
составленном детском меню, т.е. в
недостаточном или неправильном
питании для мозга активно растущего человека.
На самом деле в силах взрослых
помочь ребенку стать умнее и внимательнее, составив сбалансированную диету. И в перечне полезных для интеллекта продуктов наш
давний знакомый – ржаной хлеб.
Что уж, казалось бы, можно еще
добавить? Ведь это очень простой
вид пищи. Но не торопитесь. О его
непревзойденной ценности сказано
еще не все!
В Великобритании ученые провели
оценку пищевых пристрастий в соотношении с уровнем интеллекта у
17 000 детей, родившихся в 1970 г.
Спустя 10 лет проверили их умственные способности с помощью теста IQ.
А по достижении возраста 30 лет у
половины из них исследовали уровень физической активности и
пищевые пристрастия.
Оказалось, люди, показавшие в
детстве высокий интеллект, проявляют большую физическую
активность во взрослом периоде
жизни и придерживаются более
здоровой диеты, потребляя в том
числе больше ржаного хлеба и в то же
время значительно меньше чипсов,

хлеба из очищенной муки, пирожных
и бисквитов.
О других научных открытиях, интересных фактах, а также о том, чем еще
так полезен ржаной хлеб, мы побеседовали с врачом-эндокринологом,
ассистентом кафедры эндокринологии ИГМАПО Мариной Березиной:
– Ржаной хлеб считается весьма
необходимым и полезным продуктом
питания. Ежедневное его потребление позволяет получить столь ценные
для организма белки и углеводы, а
также комплекс витаминов и минералов.

Это основной источник сложных
углеводов, являющихся главным энергетическим субстратом. Ржаной хлеб
содержит клетчатку и гемицеллюлозу,
которые организмом человека практически не усваиваются (усвояемость
клетчатки – около 10 %). Несмотря на
данный факт, им, особенно клетчатке,
принадлежит важная роль в процессе
пищеварения – усиление перистальтики кишечника, что способствует более
быстрому прохождению пищи по
желудочно-кишечному
тракту.
Благодаря своим свойствам клетчатка
и гемицеллюлоза замедляют всасывание углеводов и холестерина, чем
предотвращают быстрый подъем сахара крови, а также способствуют профилактике атеросклероза.

Употребление ржаного
хлеба в количестве
100–300 г/день
обеспечивает
необходимую суточную
потребность организма
в клетчатке.

– Кому в первую очередь рекомендуется включить в свой ежедневный рацион ржаной хлеб?

ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ»

Вырабатывается из смеси
ржаной обдирной
и пшеничной муки
1-го сорта на густых заквасках
по традиционной технологии.
Ржаная мука усиливает целебные
и питательные свойства хлеба.

– С медицинской точки зрения, он
является важным компонентом здорового меню. Этот продукт рекомендован всем, кто следит за своим рационом и придерживается принципов
правильного питания.
Несомненно, ржаной хлеб должен присутствовать на столе
людей с избыточной массой тела
и ожирением, больным сахар-
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ным диабетом. При его употреблении
дольше сохраняется чувство насыщения, позднее появляется голод и
желание поесть. В состав ржаного
хлеба в достаточном количестве входят витамины группы В. Без них
невозможна миелинизация нервных
волокон (миелин – необходимый компонент для проведения нервных
импульсов). А поскольку у пациентов,
страдающих сахарным диабетом, миелинизация снижена, витамины группы
В им жизненно важны.

– Получены интересные данные, свидетельствующие, что
достаточное потребление ржаного хлеба приводит к улучшению настроения и даже предотвращает развитие депрессии.
Чем можно объяснить сей
факт?

– Содержанием в ржаном хлебе
большого количества витаминов группы В, а также в его аминокислотном
составе. Витамины принимают участие в выработке серотонина – «гормона удовольствия». При его дефиците у человека появляются такие
симптомы, как апатия, плохое настроение, неудовлетворенность собой, что
может привести к «заеданию» переживаний большим количеством сдобы

ХЛЕБ РЖАНОЙ
ДИАБЕТИЧЕСКИЙ

Низкокалорийный продукт
с отрубями.
Содержит 85 % ржаной муки.
Богат клетчаткой.

и тем самым провоцировать нежелательный набор веса. Ржаной хлеб, с
этой точки зрения, как один из основных источников витаминов группы В,
является прекрасным профилактическим средством.

– В последние годы активно
изучается роль продуктов питания в профилактике онкологических заболеваний. Что по этому
поводу можно сказать о ржаном
хлебе?

– По данным зарубежных исследований, ржаной хлеб содержит биологически активные соединения, которые являются антиоксидантами и
потенциально обладают антиканцерогенным действием. Так, в Исландии
было проведено исследование, в
котором участвовали более двух
тысяч мужчин в возрасте старше 67
лет. С помощью разработанных анкет
они оценивали пищевые привычки в
разные периоды жизни. Оказалось,
ежедневное употребление ржаного
хлеба в подростковом возрасте связано с уменьшением риска развития
рака предстательной железы. У женщин такие исследования проводились
по поводу рака молочной железы.
Было установлено: употребление
ржаного хлеба у женщин в период
менопаузы может являться средством профилактики рака молочной железы.

В настоящее время потребление
ржаного хлеба становится элементом здорового образа жизни, являясь незаменимым и весьма недорогим средством профилактики
многих серьезных заболеваний.
Рекомендуем и вам, дорогие читатели, пересмотреть рацион питания всей
семьи, обязательно обогатив его «правильной» продукцией от Иркутского
хлебозавода, чтобы в новом учебном
году школьные подвиги вашего ребенка вызывали исключительно чувство
гордости.

Присутствие в ржаном
хлебе аминокислоты
триптофана –
предшественника
серотонина – вполне
сопоставимо с его
содержанием в мясе и
молочных продуктах.

ЗАО «Иркутский хлебозавод»
г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1.
Телефоны отдела продаж: (3952) 33-54-69,
тел./факс: 33-13-79, сайт: www.kacec.ru

Люди с более высоким
интеллектуальным
уровнем серьезнее
относятся к своему
здоровью и имеют
более здоровые
пищевые привычки.

ХЛЕБ «БОРОДИНО»

Основная особенность –
содержание ржаной муки
55 % и смеси «Бородино».
Богат клетчаткой.
Корочка отделана кориандром,
что придает изделию аромат
восточных пряностей.
Рекомендуем употреблять
со щами и борщом.

14 Азбука чувств

Есть такое слово – надо!
Н

едавно познакомилась с произведением Л. Пантелеева Разумеется, никто из них так и не пришел за весь день смепод названием «Честное слово» про одного мальчишку нить нашего часового. А чувство долга не позволяло ему
и его поступок. Рассказчик не успел узнать ни имени героя, покинуть «охраняемый объект»...
ни кто его мама и папа, даже лицо не разглядел толком, но
менно этому чувству предлагаю посвятить сегодня
впечатлением, произведенным на него совсем юным – лет
нашу рубрику. Говорят, невозможно ступить ни шагу
семи – парнишкой, не мог не поделиться.
по земле, не соприкоснувшись с долгом, который необходиПоздним вечером в парке он услышал чьи-то тихие мо исполнить. И вы, дорогие читатели, скорее всего, сталвсхлипы, а затем и увидел безутешно плачущего ребенка киваетесь с ним каждый день. Мальчишки и девчонки учат
возле каменного домика (то ли какой-то будки, то ли
уроки, потому что это их долг как учеников.
сторожки). Мальчик долго не называл причину
Взрослые же зарабатывают деньги, чтобы прослез и категорически отказывался уходить из
кормить семью, заботятся о детях.
парка. Позже все-таки признался: он –
Долг – добровольСтержень настоящего человека
часовой...
ное моральное обязаКонечно, не исключено, что ничего из
«Я на скамейке сидел, а тут какиетельство, особая форма
вышеперечисленного
вы не делаете и
то большие ребята подходят и говоблагодарности и желавообще живете по принципу «я никому
рят: «Хочешь играть в войну?» Я
ние приносить пользу
ничего не должен»... Однако надеюсь,
говорю: «Хочу». Стали играть, мне
окружающим.
это не про вас. Ведь такие люди равноговорят: «Ты сержант». Один больдушны к чужому горю, заботятся лишь
шой мальчик… он маршал был… он
о своем благополучии.
привел меня сюда и говорит: «Тут у
К счастью, среди огромного количенас пороховой склад – в этой будке. А ты
ства эгоистов, чья хата с краю, есть и те, кто никогда не
будешь часовой… Стой здесь, пока я тебя не
сменю». Я говорю: «Хорошо». А он говорит: «Дай откажет нуждающимся. И помогают они другим без какихлибо видимых причин. На благородные поступки толкает
честное слово, что не уйдешь».
И, конечно, маленький мужчина дал честное слово, не их чувство долга, качество присущее лишь настоящим личпонимая, что ребята решили над ним жестоко подшутить. ностям. Именно благодаря ему существуют семьи, государства, нации, да и все человечество.

И

Первые ростки
Когда же зарождается столь специфичное, истинно человеческое качество? Мамина забота о новорожденном – это
и есть акт наделения будущей личности долгом перед
семьей. Я родился и вырос, стало быть, я должен своим
родителям, людям меня воспитавшим. В дальнейшем чувство трансформируется в потребность заботиться о своих
близких и о Родине.
В книге «Нравственное воспитание в детском саду»
В.И. Петровой и Т.Д. Стульник приводятся следующие рекомендации: «В 4–5 лет у детей начинает формироваться

Реклама.

чувство долга. Простейшие представления о нем неотделимы от соответствующего поступка, а также от
того, что раньше обозначалось словами «ты должен».
Формированию чувства долга способствует переключение детей с интересной игры на обязательное дело. Это
требует специальной подготовки. Воспитатель должен
пояснить, «почему и что мы сейчас должны сделать».
При этом нужно дать детям время внутренне подготовиться к завершению игры и переходу к другому виду
деятельности».

Затем ребенок идет в школу и у него появляются новые
обязанности, основная из которых – выполнение домашних
заданий. Именно нелюбимая многими учениками «домашка» вносит свою лепту в воспитание чувства долга, ответственности и обязательности. Школьник знает: завтра у
него физика, алгебра и литература. Значит, нужно прочесть
главу из учебника, решить несколько задач и изучить произведение. Он должен это сделать, несмотря на то, что
товарищи вышли гулять и кричат под окном: «Выходи!»
Грамотные родители с младших классов внушают: сначала домашнее задание, а потом гуляй, сколько душе угодно.

Долг – это ответственность человека
перед своей совестью
и перед обществом.

На снимке: Рома Боровик, 3 года 9 мес., г. Иркутск.
Фотограф: Екатерина Кукс

Стать примером!
Воспитание в собственной кровинке
чувства долга – очень сложная и трудоемкая работа, в основе которой – личный пример. Дите должно видеть:
мама и папа с уважением и любовью
относятся к бабушкам и дедушкам,
проявляют заботу и в отсутствии старших членов семьи отзываются о них
исключительно с положительной стороны.
Помните строки из стихотворения
Самуила Маршака: «Пусть добрым
будет ум у вас, а сердце умным будет»?
Сделать свое сердце умным по отношению к горячо любимому чаду – вот
что самое трудное: быть ласковым без
назойливости и строгим без мелочной
придирчивости.

Возвращают – берите!
Каждый малыш и подросток подсознательно (а иногда и вполне осознано) старается «погасить долг» перед
родителями. И задача взрослых –
понять и принять. Будь то улыбка
младенца, неловкие попытки карапуза
помочь по хозяйству, советы от старших детей и просто старания быть
хорошим сыном или дочерью.
К сожалению, обычно все это остается
незамеченным и добрые побуждения
быстро проходят... А их место занимают ошибочные обоснования родитель-

ской заботы: «на самом деле никто
никому ничего не должен», «мне
в любом случае должны были это дать»,
«я не просил, чтобы меня рожали».
Поэтому, уважаемые мамы и папы, не
оказывайте родному человеку медвежью услугу – позволяйте ему «гасить
долг» перед вами и никогда (!) не
попрекайте тем, что даете.

Стремясь к вершинам
Для более наглядного представления,
что же такое долг, предложите ребенку
нарисовать «дерево жизни». Пусть
корень будет моментом его рождения,
ствол – дальнейшей жизнью, ветви –
задачами, которые он ставит перед
собой: личные, образовательные, профессиональные, нравственные, творческие, государственные. И, наконец,
самое важное – вершина дерева – то, к
чему стремится дите. Вершин, скорее
всего, будет несколько – он/она как
семьянин, как специалист, патриот,
спортсмен, музыкант и просто честный
человек. А яблоки (или другие плоды)
условно примем за дела и поступки, по которым судят в обществе.
Изображая дерево, обсудите, какие
ветви сделать потолще, попрочнее, а
какие, наоборот, можно нарисовать
тонкими и хрупкими. В зависимости от
того, какие цели и задачи ваше чадо
считает главными в жизни, определяется его личное предназначение.

Фундамент личности
Чувство долга – это правильное отношение человека
к жизни, к реальности мира, к
самому себе и своему предназначению. Опорой такого
отношения может быть только
сердце.

У чувства невыполненного долга
есть даже особый показатель, о существовании которого знает любой карапуз. Удивлены? Тогда попробуйте
вспомнить, когда вы говорили комулибо (или слышали в свой адрес):
«Совести у тебя нет».
Давайте вместе представим ситуацию. Нашел Человек чужой кошелек.

А в нем – столько денег, что ему, жившему на пороге бедности, на всю
жизнь бы хватило! И вдруг он еще
больше обрадовался... Как думаете,
чему?
Надеюсь, вы правильно догадались:
обнаруженной в портмоне визитке
хозяина с адресом, по которому
находку можно вернуть. Иначе –
сытая и безбедная жизнь за счет
чужого горя была бы для Человека
сплошной мукой. Мукой совести.
Именно она и есть тот самый внутренний голос, который подсказывает, как
в той или иной ситуации будет хорошо
поступить, а как плохо.

С любовью к родной земле
Чувство долга перед Родиной и
патриотизм также закладываются в раннем детстве в семье, когда мама поет
малышу перед сном народную песню, а
папа рассказывает о героическом военном прошлом страны и читает книги о
героях Великой Отечественной войны,
когда родители хранят как самое святое
фотографии и письма с фронта их деда.
Затем любовь к Родине и чувство
долга перед ней закрепляется в школе,
где от учителей и из прочитанных книг
ребенок узнает о прошлом и настоящем России, о ее культуре, о людях,
которыми гордится целый народ.

Любовь к Родине – это гордость за свою страну и народ,
за ее культурные и социальные достижения, уважение к
историческому прошлому,
готовность к самопожертвованию во имя родной земли.
75 лет назад, когда фашистская
Германия без объявления войны напала на Советский Союз, именно чувство
благородной ответственности за судьбу своей страны сделало русский
народ непобедимым.
«Кто, если не мы?» – таков девиз
людей долга. Они становятся волонтерами, донорами, устраивают благотворительные акции, организуют
фонды помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, больным
раком, одиноким старикам, бездомным животным и т.д.
А еще это поистине счастливые
люди, ведь они испытывают радость
от исполнения своего долга!
Юлия Завьялова

За счастьем не надо бежать, говорят
мудрецы, надо лишь выбрать СВОЮ
дорогу, и счастье будет идти рядом.
Елена Викторовна Колесникова
начала ее искать со школьной
скамьи. Но нашла свой путь только
спустя время. Понадобился не один
год, чтобы доказать: самое сложное
в любой профессии – быть ни на
кого не похожим. Сегодня она имеет
почетные грамоты, дипломы, в том
числе департамента образования
Иркутской области, администрации
Шелеховского муниципального
района, признание родителей как
педагог-психолог школы № 1 города
Шелехова, благодарности учеников,
вместе с ней участвующих в делах
районного волонтерского отряда
«Шелехов – Сделай Доброе Дело»
(СДД), добрые слова юных
исследователей, постигающих под
ее руководством азы научной
деятельности. У нее крепкая семья,
трое своих детей и 900
«школьных». Это ли не счастье?!
Хотя от счастья, считает Елена
Викторовна, нет никаких ключей,
дверь всегда открыта... Совсем
недавно она стала участницей
областного конкурса «Женщина,
меняющая мир».

– Неужели женщина может
изменить мир?

– Я думаю, мир может изменить
только женщина. Деловая, активная и
одновременно женственная. И обязательно мать, поскольку любая мама
хочет добра своим детям, а дети и есть
наше будущее.

– Ваше кредо «Счастлив тот,
кто счастлив у себя дома». Как
давно вы пришли к этому убеждению?
– Я с ним и живу. Если дома хорошо,
естественно, добро перетекает в мир.
Доброта – единственное одеяние,
которое никогда не ветшает. А если
человеку плохо в семье, он несчастлив, то вряд ли сможет что-то теплое
отдать окружающим.

– Каждый получает два воспитания: одно ему дают родители,
делясь своим жизненным опытом,
другое, более важное, он обретает сам. Какого воспитания было
больше в детстве – маминого или
папиного?
– Нас с братом воспитывали, как
все поколение тех времен, не столько

«Счастлив тот,
кто счастлив у себя дома»

словами, сколько поступками, своим
образом жизни, примерами, укладом
семьи. Я не припомню, чтобы они мне
указывали или запрещали. Просто
родители хранили хорошие традиции.

– Какие?

– Те, которые продолжаются в моей
семье. Это уважение к старшему поколению, забота о бабушках и дедушках.
Все анекдоты про свекровь и тещу для
нашей семьи не актуальны. Мы любим
поездки, прогулки, походы, занятия
спортом. Часто бываем на Байкале.
Один сын предпочитает волейбол,
другой – футбол. Дочь танцует, туризмом занимается, лыжами, на соревнованиях за лицей выступает. Лично я
уже пятнадцатый год посещаю спортзал. А зимой у нас традиционно –
лыжи, коньки.

– На что в вашей семье запрет?

– Наверное, на грубость. Ее никогда
не было ни в родительской семье ни с
чьей стороны, ни в моей.

– Как так получилось, что, мечтая о педагогике, вы вдруг пошли
в политехнический и работали
инженером-технологом в цехе
сборки военных самолетов?
– В школе мечтала стать учителем
младших классов, как мама. Мне казалось, она родилась педагогом. Иначе
более сорока лет в одной школе не
проработаешь. Но папа сказал: «В
свой педагогический ты всегда успе-

ешь». И посоветовал поступить в
Иркутский политехнический институт.
Его авторитет сыграл свою роль. По
распределению попала в Новосибирск,
на авиационный завод. Но потом поняла: клепки, заклепки – это не мое.

– Получилось так, что первым
делом самолеты, а девочки
потом?

– Мальчики потом. В Новосибирске
познакомилась с будущим мужем. Мы
уже 28 лет вместе. Родила двух сыновей и дочь. Старший Алексей работает
на предприятии СУАЛ-ПМ, средний
Роман трудится в бухгалтерии управления образования Шелеховской
администрации системным администратором. Младшая Эллина учится в
Шелеховском лицее. Какой для себя
выберет путь, пока не знаю. Но она
очень активная, участвует во всех
делах моего волонтерского отряда
«Шелехов – СДД».

– Тяжело было возвращаться в
школу, в которой десять лет учились, мама работала?

– Наоборот, я только сюда и хотела
после учебы в Иркутском институте
повышения квалификации работников образования. Сейчас школа № 1 –
мой второй дом, я здесь уже 21 год. В
ней по восемь лет проучились все мои
дети, прежде чем перейти в лицей,
каждый класс, коридор и лестница
знают маму.
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– Сколько детей уже прошло
через вас?

– Не считала. Человек 40–60 – моя
ежегодная коррекционная работа. Это
ребята, нуждающиеся в квалифицированной помощи психолога в развитии,
с ними я систематически веду занятия. Особенность современных школьников – более свободное отношение к
дисциплине, к жизни в целом, в том
числе к педагогам и школе. Во времена нашего детства мы были убеждены:
учитель – вообще не обсуждаемая
тема. Он выше всех на голову стоял.
Сейчас ученики пытаются свои семейные особенности привнести в школу.
Не всегда хорошие. Проблемных ребятишек стало много.

– В фильме «Доживем до понедельника» один из учеников писал:
счастье – это когда тебя понимают. Всегда вас понимают дети и
родители?
– Нет, конечно. С детворой общаться
легче. А взрослые часто сопротивляются: им очень трудно принять, что
проблема ребенка – это, в первую
очередь, их проблема. Если выходим в
беседе на то, что надо на себя посмотреть, на отношения с детьми, признать,
что ими совершена ошибка, они обижаются. Легче считать: виновата
улица, друзья или школа.

– Что труднее всего дается в
отношениях с подрастающим
поколением?

– Общаться с ребенком, который не
хочет раскрываться. Он получил
какую-то психологическую травму в
семье и находится в своей скорлупе
наедине с собственными внутренними
проблемами, потому и не готов никому
доверять.

– Для вас это минус в работе
или привычная ситуация?

– Скорее, обычная. К сожалению,
волшебных палочек у нас нет.

– Если кратко, чем занимается
отряд «СДД»?

– Работаем по двум направлениям:
пропаганда здорового образ жизни и
социальная помощь одиноким пожилым людям. Организуем и проводим
акции «Твори добро на радость
детям», «День пожилого человека»,
«Георгиевская ленточка», «Нет курению», «Здоровье своими руками»,
«Делай правильный выбор». Проводим
игровые мероприятия в детских садах
и школах Шелехова, районные слеты
волонтеров и еще немало дел, которые с удовольствием выполняют дети.
Особо они любят доставлять приятные
эмоции ветеранам войны и одиноким
пожилым людям: помогают прибрать
квартиры к зиме и ко Дню Победы,
делают своими руками подарки к
Новому году, Дню защитника Отечества, 8 Марта, помогают навести
чистоту в Совете ветеранов Шелеховского района.

– Вы уверены, что добро может
спасти мир?

– Я верю, что, неся добро в душе, мы
можем сдерживать поток агрессивности, нервозности, раздражительности
в современном темпе жизни. А ребята,
как минимум, получают заряд добра и
несут его в себе.

– Занимаясь научно-исследовательской работой, вы и детей
привлекаете к аналитической деятельности. Это дополнительная
нагрузка?
– Это, так сказать, для души. В силу
востребованности приходится больше
уделять времени проблемным ребятам, а исследовательская работа проводится с учащимися более высокого
уровня знаний.

– Много таких?

– К сожалению, не так много, как
хотелось бы, но звезды есть.
Александра Федулина, Вероника
Яковлева и Мария Карбышева, к примеру, победили в соревновании молодых исследователей по Сибирскому
федеральному округу в Красноярске.
Кристина Осипова и Александра
Федулина заняли третьи места в международной научно-инновационной
конференции «Открой в себе ученого»
в Санкт-Петербурге.

– Темы для исследований диктуете им вы?

– По-разному. Вот зацепила ребенка тема «Одиночество в подростковом
возрасте», стали «раскручивать» вместе. Других заинтересовала проблема
толерантности подростков. А факторы, влияющие на учебную мотивацию
старшеклассников, мы изучаем уже
одиннадцать лет.

– И что, есть перемены?

– Раньше дети делали акцент на
личность учителя, сейчас – больше на
технологию преподавания.

– Вы задавались вопросом:
зачем пришли в свою профессию?

– Есть такая хорошая шутка: педагог –
не профессия, а диагноз. Как раз про
меня сказано.
При подготовке материала
используются средства государственной
поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации от
01.04.2015 № 79-рп и на основании
конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.
Беседовала
Людмила Костюкова
Фото из семейного архива
Е.В. Колесниковой
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Сначала их было двое: Света +
Саша. Прошло несколько лет,
и к этому несложному
выражению прибавилось
новое: Мила + Дима + Патрина
+ Ринат... В конце Соловьевы
не ставят точку, для них там
только многоточие. И,
рассказывая о приемных
детях, они мечтают: когданибудь Приангарье станет
территорией без детей-сирот.

Начало
Александр не верил, что жену ему
пошлет сам Господь Бог. Жил своей
жизнью, в которой не было места
постоянству и настоящей любви. И
даже тогда, когда перевернул свои
привычки на 180 градусов, не обращал внимания на Свету. Да и ее это
не особо огорчало. Однажды уже
была замужем, успела познать предательство мужчины, поэтому слушать о
ком-либо другом не хотела.
Встретились они в Библейском
институте в Иваново. Она местная, из
«города невест», он приехал из
Фурманова. Но разглядели друг друга
только на конференции в Москве.
Александр вдруг увидел, какой свет
идет от этой женщины со светлым
именем.
...Соловьевы уже 19 лет вместе.
«Мы сразу решили, что у нас будут и
свои, и приемные дети. Даже когда
нас было двое, я варила обед непременно в самой большой кастрюле!» –
поделилась хозяйка ныне большой
семьи.

Первый, второй...
Милашка, так зовут близкие старшенькую Людмилу, появилась у супругов первой. Сейчас ей 12 лет, а когда
ее увидела Светлана, ей был год и
девять месяцев. Родная мать заразила
малышку серьезной болезнью и скрылась в неизвестном направлении.
Отец умер. А Света, будучи волонтером
в инфекционной больнице, мыла там
окна, полы, стены, убирала территорию, меняла брошенным ребятишкам
подгузники и, глядя в их неулыбчивые
лица, боролась со спазмом в горле,
чтобы не разрыдаться. Бесчувственно
смотреть на одиноких малышей было
невозможно. Но вот дошла очередь до

Шесть сердец одна семья
молчаливой девчушки в белых
кудряшках... и сердце дрогнуло.
Когда ее увидел и Александр, тоже
защемило в груди: она наша доча!
Лечить пришлось долго. Молящими
глазами Мила смотрела на свою приемную маму и повторяла: «Лекарства
такие невкусненькие». Но они спасали ей жизнь. И, подрастая, она уже
обнимает и целует полюбившихся
домашних «лекарей».

«Мы сразу решили, что
у нас будут и свои, и приемные дети. Даже когда
нас было двое, я варила
обед непременно в самой
большой кастрюле!»

Димаське 1 июня исполнилось 8
лет. Под опекой Соловьевых он оказался десятимесячным. Тоже с диагнозом. «Я был в шоке, увидев его на
фотографии, – так похож на меня в
детстве», – с удовольствием вспоминает Александр.
Патрине – 9. У нее где-то есть и

братья, и сестры. Много их. Девочка
вспоминает, когда однажды в детдом
пришла ее проведать целая ватага
родственников, их даже не пустили
всех сразу. Больше в памяти ничего не
осталось. Лишь опекунам хорошо
известно, в каких условиях провела
она свои первые годы жизни. Теперь
ее не узнать: весела, болтлива, волосы
колечками, вытянулась за пару лет в
благодатной среде – стала выше всех
ребятишек.
Ринат совсем недавно попрощался с
садиком и 1 сентября пойдет в школу.
Забрать его из детского дома удалось
31 декабря три года назад. Уже готовились документы, чтобы отправить
его на лечение в Братск. Супруги
Соловьевы не скрывают радости –
стоит вопрос о полном снятии диагноза с мальчика.
Светлана не раз слышала от многих:
зачем берете больных? Одним они
пытаются объяснить, перед другими
просто пожимают плечами. Однозначно
ответить на вопрос невозможно.
Каждому встречному не расскажешь,
что жизнь в казенном доме – далеко
не рай, что и без болячек воспитанники, как подранки, обделенные теплом,
вниманием и любовью. Она с детдомовскими дружила еще в школе. Часто
собирались вместе, бывала у них «в

гостях», из-за чего однажды пострадала: была бита старшими – «чтобы не
ходила». Потому что «домашняя».
Света и Саша – люди верующие. Они
решили, что должны выйти из зоны
комфорта, ограничить себя в отпусках
и каких-то материальных благах, но
помочь детям правильно развиваться,
найти то, чего лишены, объединить в
одно целое под названием семья, с
мудростью и сердечностью относиться
ко всему, что дано.
Александр уверен: «Для нас семья,
когда ребенок просыпается утром и
может обнять папу с мамой, поцеловать нас, а мы – их. Нам не верится,
что где-то среди чужих людей они
смогли бы жить счастливо».

Секрет?
Самое мудрое
есть самое простое
Хорошо быть строгим, но лучше
быть добрым, а еще лучше справедливым – вот и весь сказ. Но чтобы принести славные плоды, надо подобно
дереву пустить глубокие корни. У
Соловьевых пока нет своих детей. Но
«веточки», которые уже приросли к их
древу, зеленеют и цветут. Потому что
стоит это древо на прочной основе: на
вере, на волевом, ответственном и
добром мужчине, на трудолюбивой и
любящей детей женщине, у которой в
родословной только племянников в
Казахстане более двух десятков.
Слово, тепло, любовь – такой
«инструмент» кого хочешь поставит
на ноги и пробудит интерес к жизни.
Успех зависит от того, сколько времени ребятишки провели в детских
домах и в каком возрасте туда попали.
Успели ли озлобиться, впитать дух
неродного дома или же смотрят на все
испуганно, с непониманием и злобой.
Патрина находилась вне приемной
семьи всего около трех месяцев,
Ринат – несколько лет. Девочка ничего не запоминала, многого не знала.
Однажды ее попросили на кухне
подать дуршлаг, она растерялась: а
что это такое? Ринатик первое время
не ел, а хватал еду, не пережевывая.
Запасы хлеба под подушкой хранил
как святыню. У него были проблемы с
речью, он отставал в развитии. Когда
логопед в детском саду узнала, что
раньше мальчик совсем плохо разговаривал, а теперь уже готовится к
школе, похвалила родителей.
Александр считает, воспитывать
детей нужно не столько словом,
сколько собственным примером.

Ребятишки не любят слушать, им нравится подражать. Копируют все нужное и не нужное – на улице, в школе,
дома. Поэтому папа у них не употребляет спиртное (и свадьба была безалкогольной), не курит, отлично играет на гитаре – он профессиональный
музыкант, если нужно поговорить о
чем-то с малышами по душам, опустится на колени, чтобы не возвышаться.
Мама есть мама. Она и воспитатель, и
психолог, и лекарь, и водитель автомобиля. На ней можно повиснуть в
объятиях, прошептать тайну на ушко,
она все поймет и пожалеет, если ей
сказать правду.

Хорошо быть
строгим, но лучше
быть добрым,
а еще лучше
справедливым –
вот и весь сказ.

30 мая у Александра Львовича был
день рождения. Исполнилось 43 года.
Ранним утром он еще находился в
постели, а вся семья уже налетела с
поздравлениями. Дети пели и танцевали вместе с мамой. А вечером пили
чай с тортом и конфетами, ели мороженое и наверняка никто из них не
вспоминал, что где-то по белому свету
скитаются лишенные родительских
прав их биологические мамы.
У Милы музыкальный слух, и девочка поделилась мечтой – купить ударную установку, на которую они с
папой уже начали копить деньги.
Дима хочет научиться обращаться с
гитарой и играть, как папа.
Музыкальный коллектив, в котором по
молодости выступал Александр в родном Фурманове, существует до сих пор
и недавно отметил свое 25-летие.
Девочки, естественно, наблюдают,
как мама шьет, готовит, как одевается.
Семья участвовала в областном
фестивале приемных родителей в
Иркутске и нарядилась Бременскими
музыкантами. Светлане, конечно,
досталось больше всех, кроме работы
над сценарием, сама шила костюмы
собаки, кота, петуха и ослика. Научить
любить то, что сам не любишь, невозможно. Поэтому удовлетворение от
выступления было всеобщее.

Наедине с мечтой
Семья Соловьевых – не единственная в Иркутской области, где растут
опекаемые дети. И, судя по статистике, с каждым годом их становится все
больше. Наверное, что-то позитивное
меняется в обществе, раз люди не
боятся усыновлять, брать под опеку
неродных детей.
«Но это не геройство, не сиюминутная вещь, – рассуждает Александр. –
Все нужно тщательно взвесить и продумать, чтобы сделать первый шаг».
Они сами долго советовались и сознательно приняли решение – в их семье
ребенок будет знать, что его здесь
всегда ждут, любят, за него борются,
за него молятся.
А трудности? Их не избежать, если
относиться к взятым на себя обязательствам с ответственностью. И первые
связаны с образованием детей. Сейчас
все они – школьники. Приходится
много заниматься с каждым. Школьная
программа не рассчитана на длительное повторение пройденного, а ребятишкам, чтобы выполнить новое задание, сначала необходимо вспомнить
предыдущее, проработать его и только
тогда идти вперед.
Но супруги не отчаиваются.
Наоборот. Думают о полном усыновлении детей. Кстати, Мила решила, что
в 14 лет сменит фамилию и станет
Соловьевой. А все вместе мечтают о
своем доме на земле, где можно будет
открыть дверь и очутиться на природе,
не смотреть по телевизору любимый
фильм «Возвращение Мухтара», а держать такого же во дворе и учить его
всем премудростям.

Слово, тепло, любовь –
такой «инструмент»
кого хочешь поставит
на ноги и пробудит
интерес к жизни

Главное предназначение родителей –
показать ребенку правильный путь в
жизни, где в приоритете не изобилие
в одежде, не власть и влияние, а
духовное богатство, чистота помыслов
и формирование волевых качеств,
чтобы слова и поступки не расходились с убеждениями и ценностями.
Людмила Костюкова
Фото из архива семьи Соловьевых
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«У меня вдохновение...»,

или история маленькой художницы
с большим талантом
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– Ìû âñåãäà çíàëè, ÷òî áóäåì âîñ
ïèòûâàòü òâîð÷åñê îãî ÷åëîâåêà. Êîã
äà îæèäàëà ïîÿâë åíèå äî÷êè íà ñâåò,
ÿ ÷èòàëà âñëóõ ñòèõîòâîðåíèÿ Ìàêñè
ìèëèàí
 à Âîëîøèíà è Ñåðãåÿ Åñåíèíà,
ïîñåùàëà êàðòèííûå ãàëåðåè è ñëó
øàëà êëàññè÷åñêóþ ìóçûêó, – âñïî
ìèíàåò Äàøèíà ìàìà. – Ñ ïåðâûõ äíåé
æèçíè Äàøåíüêè, ìû ïîêàçûâàëè åé
êðàñîòó ïðèðîäû íàøåé ñòðàíû: ïðå
ëåñòü èãðû âåòðà â ëèñòâå äåðåâüåâ,
æóð÷àíèå ïðîõëàäíîãî ðó÷üÿ â ãîðàõ
Êàâêàçà... À â 3 ãîäèêà óñëûøàëè: «Ó
ìåíÿ âäîõíîâåíèå è íàäî ñðî÷íî çà
âåðøèòü êàðòèíó, èíà÷å ïîòîì çàáóäó,
÷òî õîòåëà íàðèñîâàòü!»
Ïîñëå òåõ ñëîâ ìàëûøêè â ñåìüå
óêðåïèëîñü óáåæäåíèå: ðàñòåò íà
ñòîÿùàÿ õóäîæíèöà. Ïðîøëî ÷åòûðå
ãîäà, è íà åå ñ÷åòó óæå ñâûøå ñòà ðà
áîò ìàñëîì, ãóàøüþ, àêâàðåëüþ, ïàñ
òåëüþ.

III – â êîíêóðñå ðèñóíêîâ «Êîøêà,
êîòîðàÿ ãóëÿëà ñàìà ïî ñåáå», à òàêæå
äèïëîì ëàóð
 åàòà I Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà òâîð÷åñêèõ ðàáîò «Âñå
ïðîôåññèè íóæíû, âñå ïðîôåññèè
âàæíû».

Талант по наследству

О том, что вдохновляет
Áîëüøå âñåãî Äàøà ëþáèò ðèñîâàòü
ñâîåãî ïèòîìöà – êîòà Ðûæèêà, åãî ñè
ëóýò ìîæíî íàéòè âî ìíîãèõ ñîçä àííûõ
äåâî÷êîé ïåéçàæàõ. Ïî ñîáñòâåííîìó
ïðèçíàíèþ þíîé õóäîæí
 èöû, îíà ïîëó
÷àåò íåèññÿêàåìûé ïîòîê òâîð÷åñêîé
ýíåðãèè îò èãðû ñ ïóøèñòûì ïèòîìöåì,
îò îáùåíèÿ ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè ïî æè
âîïèñè è çàáîòëèâûìè âîñïèòàòåëÿìè
äåòñêîãî ñàäà «Ñîëíûøêî», è, áåññïîð
íî, íåæíîñòü, çàáîòà, ëþáîâü ìàìû è
ïàïû – ñàìûå âàæí
 ûå èñòî÷í
 èêè âäîõ
íîâåíèÿ.
Ðîäèëàñü Äàðüÿ â Ìîñêâå, âûðîñëà â
Ñî÷è, à ñåé÷àñ âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè æè
âåò â ñòîëèöå Ïðèàíãàðüÿ. È â êàæäîì
èç ãîðîäîâ ó íåå ñâîè ïåäàãîãè ïî æè
âîïèñè. Â Èðêóòñêå ñ ìîëîäûì äàðîâà
íèåì çàíèìàåòñÿ ó÷èòåëüñòâóþùèé
ó÷åíèê Åëåíà Ãðàô, â äåòñêîì ñàäó –

Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà Êîëüãàí, à â Ñî÷è
Äàøà ïîñåùàåò çàíÿòèÿ â óþòíîé ñòó
äèè-ìàñòåðñêîé õóäîæíèêà Èðèíû Âëà
äèìèðîâíû Ãåðøóí.
Äâà ãîäà íàçàä, êîãä à íàøåé ãåðîèíå
áûëî âñåãî 5 ëåò, îíà îäåðæàëà ïîáåäó â
êîíêóðñå «Ìîé ãîðîä Ñî÷è», â êîòîðîì
æèëà íà òîò ìîìåíò, è åå êàðòèíó «Öâåòó
ùèé àáðèêîñ» íàïå÷àòàëè â êàëåíäàðå
«Ñî÷è–2015». Â òâîð÷åñêîì áàãàæå òàêæå
I ìåñòî â êîíêóðñå «Ìîè ÷åòâåðîíîãèå
äðóçüÿ», II – âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóð
ñå «Çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà» (â íîìèíà
öèè «Ðèñóíîê. Âîñïèòàííèêè ÄÎÓ»),

Â êàêèõ ñåìüÿõ ðîæä àþòñÿ è âîñïè
òûâàþòñÿ îäàðåííûå äåòè? Êîíå÷íî
æå, â äðóæíûõ, â êîòîðûõ öàðÿò ëþ
áîâü è ïîíèìàíèå, ïðèñëóøèâàþòñÿ ê
æåëàíèÿì ðåáåíêà, ñïîñîáñòâóþò ðàç
âèòèþ åãî ñïîñîáíîñòåé, â êîòîðûõ
ìàìà è ïàïà – òàêèå æå íåîðäèíàðíûå
è òàëàíòëèâûå ëþäè, íàøåäøèå ñâîå
ïðåäíàçíà÷åíèå è ïðåäàííûå äåëó
æèçíè.
Âîò, íàïðèìåð, ïàïà Äàøè – Àðòåì
Áîðäþãîâ – ñòðîèòåëü! Îí ó÷àñòâîâàë â
ñòðîèò åëüñòâå æåëåçíîäîðîæíîé âåò
êè àýðîýêñïðåññà äî àýðîïîðòà Øåðå
ìåòüåâî,
Îëèìïèéñêîãî
îáúåêòà – ñîâìåùåííîé àâòîìîáèëüíîé è
æåëåçíîé äîðîãè Àäëåð–Êðàñíàÿ Ïî
ëÿíà, à ñåé÷àñ âûïîëíÿåò ñòðàòåãè÷åñ
êèé äëÿ ñòðàíû ïðîåêò – ðåêîíñòðóê
öèþ ÁÀÌà. Çà äîñòèæåíèÿ â
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿò åëüíîñòè ó
Àðòåìà Áîðäþãîâà åñòü ãðàìîòû è áëà
ãîäàðñòâåííûå ïèñüìà îò Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà,
Ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè Ì.À. Ìåíü, ãëàâû ã. Ñî÷è ðàöèè Â.Â. Ïóòèíà, çàìåñòèòåëÿ Ïðåä
À.Í. Ïàõîìîâà, Ïðåäñåäàòåëÿ Âîðî ñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
íåæñêîé ãîðîäñêîé äóìû Ñ.Ì. Êîëèóõà, Фåäåðàöèè Ä.Í. Êîçàêà è çàìåñòèòåëÿ
Ïðåçèäåíòà ÎÀÎ «ÐÆÄ» Â.È. ßêóíèíà. Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Èðêóò
Äàøèíà ìàìà – Àííà Минакова – ñêîé îáëàñòè Â.Þ. Äîðîôååâà.
ýêîëîã è ìåæäóíàðîäíûé îöåí
ùèê ïî çåëåíûì ñòàíäàðòàì ñòðî
ñü
 à ïèøåò ñòèõ è. È çäå
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Белогривый конь бежит
ñòàíäàðòîâ íà Îëèìïèéñêèõ
И копытами стучит,
îáúåêòàõ â Ñî÷è, áûëà âîëîí
Грива вьется на ветр у.
òåðîì íà Ðîññèéñêî-Êèòàéñêèõ
Я догнать его хочу! й
èãðàõ 2015 ã. â Èðêóòñêå. Êàê è
Закопаться в гриве то
ó ãëàâû ñåìåéñòâà, ó íåå ìíîãî
И найти себе покой… он
ãðàìîò è áëàãîäàðíîñòåé çà äî
Бьет копытом в землю.
áðîñîâåñòíóþ ðàáîòó: Ïðåçè
И закату шлет поклон
äåíòà Ìåæäóíàðîäíîãî Îëèì
ïèéñêîãî Êîìèòåòà Ò. Áàõà,
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå

Мечты и планы
Êåì æå Äàøà ìå÷òàåò ñòàòü, êîãäà
âûðàñòåò? Õóäîæíèöåé? Èëè èçîáðà
çèòåëüíîå èñêóññòâî ïåðåéäåò â ðàç
ðÿä õîááè, à ñàìà îíà õî÷åò ïîéòè ïî
ñòîïàì ðîäèòåëåé? Òóò ïîêà âñå î÷åíü
íåîïðåäåëåííî, ïîñêîëüêó äåòñòâî –
ïîðà ìå÷òàíèé è áåçîáëà÷íûõ ãðåç.
Òåì íå ìåíåå, ó íåå åñòü íåêîòîðîå
âèäåíèå ñâîåãî áóäóùåãî:

«Пос трою сов р ем енн ый
приют для котов и кошек, еда
и вода животным будет пода
ваться автоматически. Мама свя
жет для всех красивые коврики»;
«Буду работать в аэропор
ту, чтобы через сканер прове
рять вещи и спасать людей от
взрыва бомб»;

«Хотела бы искать кости
динозавров в пустыне Гоби, а
моя дочка ездила бы со мной»;
«Я мечтаю учить детей
вокалу и рисованию, буду так
же нежно общаться с учениками,
как мои учительницы»;
«Хорошо бы работать в зоо
парке: прибирать за живот
ными, кормить и гладить их»;
«А еще я буду художником:
не надо каждый день ходить
на работу и можно все время лас
кать и обнимать своих детей»;
«Я призову людей и спасу
деревья от вырубки!»
Ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà â ñòîëü
þíîì âîçðàñòå – áîëüøàÿ çàÿâêà íà
êðàñî÷íîå áóäóùåå, âíå çàâèñèìî
ñòè îò òîãî áóäóò ëè êðàñêè è êèñòè
âî âçðîñëîé Äàøèíîé æèçíè. À ïîêà
æåëàåì åé, êàê ÷åëîâåêó, óâëå÷åí
íîìó ðèñîâàíèåì, âäîõíîâåíèÿ,
ñâåæèõ èäåé, îñâîåíèÿ íîâûõ èçîá
ðàçèòåëüíûõ òåõíèê è, êîíå÷íî,
êðàñèâûõ êàðòèí!
Þëèÿ Êóêëèíà
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С большим успехом прошел гастрольный тур Всероссийского благотворительного фонда «Поколение М» по
городам нашей необъятной страны.
Каждый талантливый ребенок получил реальную возможность выступить
на грандиозном гала-концерте
«SUPER Дети», прошедшем в Москве
в День защиты детей – 1 июня.
На протяжении нескольких месяцев ребята загружали видеоролики со
своими номерами в группу проекта в
социальной сети. Авторов лучших,
отмеченных наибольшим количеством «лайков», наградили бесплатной поездкой в столицу для участия в
концерте. Один из таких счастливых
билетиков
вытянула
Видана
Шабунина из нашей области, исполнившая лучший танцевальный номер.
С чем мы ее и поздравляем!
Êîãäà-òî îáû÷í
 ûå (íî, íåñîìí
 åííî,
îäàðåííûå) ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè,
ïðîñëàâèâøèåñÿ ïîñë å ó÷àñòèÿ â ïîïó
ëÿðíîì òåëåøîó «Ãîëîñ. Äåòè» è äðó
ãèõ äåòñêèõ âîêàëüíûõ êîíêóðñàõ, ïðè
ëåòåëè â ñòîëèöó Ïðèàíãàðüÿ â ðàìêàõ
ìàñøòàáíîãî òóðíå «SUPER Dåòè â òâî
åì ãîðîäå», öåëü êîòîðîãî – îòûñêàòü
íîâûå òàëàíòû.

«Мы – команда!»
Òàê ãîâîðÿò î ñåáå ýêîëåâöû, ïðè
çíàâàÿ, ÷òî ïðè ýòîì îíè âñå àáñîëþò
íî ðàçíûå, äàæå â ìóçûêå ó êàæäîãî
ñâîè ïðåäïî÷òåíèÿ: Äàøå ïî äóøå ðîê,
Ïîëèíå – äæàç, ìóæñêîé ïîëîâèíå
êîëëåêòèâà – ïîïñà. Îäíàêî ó âñåõ ëþ
áîâü ê ïåíèþ ïðîñíóëàñü â ðàííåì
äåòñòâå è íå ïîêèäàëà èõ íè íà ìãíî
âåíèå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñîìíåíèÿ
èíîãäà âîçíèêàëè.

СУПЕРДЕТИ

в нашем городе!

В мае многие иркутские тинейджеры обновили аватарки на
личных страничках в социальных сетях. Еще бы! Как не похва
статься перед сверстниками фотоснимками со своими кумира
ми, такими же юными, но уже известными на всю страну:
Грэгори, Ранэлем Богдановым, Эриком Кролом, Дашей Волосе
вич и Полиной Романовой. Восходящие звезды продюсерского
центра «Эколь» и лидеры проекта «Поколение М» исполнили
любимые хиты, ответили на вопросы поклонников, раздали
автографы и сфотографировались со всеми желающими!
– Ðåáÿòà, à áûëè ìîìåíòû, êîãäà
õîòåëîñü áðîñèòü âîêàë è çàíÿòüñÿ
÷åì-íèáóäü äðóãèì?
– Íàâåðíîå, êàæäîãî ïîñåùàëè òà
êèå ìûñëè, êîãä à ÷òî-òî íå ïîëó÷à
ëîñü: òû ïûòàåøüñÿ èç ïîñëåäíèõ ñèë,
íî ó òåáÿ íè÷åãî íå âûõîäèò, – ïîäå
ëèëàñü âîñïîìèíàíèÿìè Ïîëèíà Ðî
ìàíîâà. – È óæå õî÷åòñÿ áðîñèòü ïå
íèå, áåæàòü, íà÷èíàòü ÷òî-òî íîâîå...
À ïîòîì èëè ðîäèòåëè, èëè æå íàø
ïðîäþñåð è ïåäàãîãè ïðèâîäèëè â
÷óâñòâà.
Ðàíýëü ïîäõâàòèë:
– Äà, òóò óæå ïîíèìàåøü: òû ñòîëü
êî çàíèìàëñÿ âîêàëîì, ñòîëüêî ñèë è
âðåìåíè ïîòðàòèë, ÷òî òàê ïðîñòî ñäà
âàòüñÿ íåëüçÿ.
– Ïðî ÷òî áîëüøå âñåãî íðàâèòñÿ
ïåòü?
– ß ëþáëþ ïåòü ïðî æèçíü, èìåííî
ïðî íåå ìîè ïåñíè, – ñåðüåçíî îòâåòè
ëà Äàøà. Íà ÷òî Ýðèê âîçðàçèë:
– À ìíå êàæåòñÿ: âñå ïåñíè î ëþá
âè.
– Ðåïåðòóàð ñàìè ñåáå âûáèðàå
òå?
– Êîãä à êàê. Ñ ïðîäþñåðîì, êîíå÷
íî, ñîãë àñîâûâàåì è ñ ïåäàãîãîì ïî
âîêàëó.

Прививка
от «звездной болезни»
Êîãäà ìåæäó ïåñíÿìè èç çàëà ïðî
çâó÷àë âîïðîñ, îáðàùåííûé ê Ðàíý
ëþ: «Ïî÷åìó òû òàêîé êðàñèâûé?» –
ìàëü÷ èê, ïîæ àâ ïëå÷ àì è, ñî
ñìóùåíèåì îòâåòèë: «Íå çíàþ», ÿ ïî
íÿëà: «çâåçäíàÿ áîëåçíü» ýòèì äåòÿì
íå ãðîçèò. Îäíàêî ðåøèëà ñïðîñèòü,
êàê îíè ñïàñàþòñÿ îò äàííîé «çàðà
çû». Îòâå÷àëè õîðîì, íàïåðåáîé:
– Ýòî î÷åíü ñòðàøíî... Íî ó íàñ õî
ðîøèé ïðîäþñåð – íàøà âòîðàÿ ìàìà
– Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, êîòîðàÿ, åñëè
÷òî, çàùèòèò íàñ îò íåå. Áûëè ñëó÷àé,
èç-çà êîòîðûõ çàçíàâøèõñÿ ðåáÿò äà
æå âûãîíÿëè... È ñ÷èòàåì, àáñîëþòíî
ïðàâèëüíî. Âåäü çàâûøåííàÿ ñàìî
îöåíêà î÷åíü ìåøàåò òâîð÷åñêîìó
ðàçâèòèþ.

Дети как дети
– À ïðàâäà, ÷òî ñàìûé þíûé ó÷à
ñòíèê âàøåãî êîëëåêòèâà íå ëþáèò
êóøàòü íè÷åãî, êðîìå îãóðöîâ è
êîëáàñû? Ðàíýëü, ÷åì æå òû ïèòà
åøüñÿ íà ãàñòðîëÿõ?
Âñå çàñìåÿëèñü:
– Ó íåãî ðàéäåð ñïåöèàëüíûé –
îãóðöû è êîëáàñà!
À Ðàíýëü äîáàâèë:
– Åùå ìîðîæåíîå ëþáëþ.
– Ñòàðòîâàë âàø ìàñøòàáíûé òóð
ïî ãîðîäàì, íî âîò èíòåðåñíî, à êàê
æå øêîëà, âåäü ó÷åáíûé ãîä åùå íå
çàêîí÷èëñÿ?
– Ëè÷íî ó ìåíÿ ñåé÷àñ óæå êàíèêó
ëû, – îòðàïîðòîâàë Ãðýã.
– Äëÿ ìîåé ñåìüè ïðèîðèòåò ïàäàåò
íà øêîëó. Ó÷åáà – ïðåæäå âñåãî, – îò
âåòèëà Äàøà, è Ýðèê ñ íåé ñîãëàñèëñÿ:

– Ìíå êàæåòñÿ, ó âñåõ òàê.
– À ìîè ðîäèòåëè ãîâîðÿò: çàíèìàéñÿ
òâîð÷åñòâîì, ïîòîìó ÷òî ýòî òâîÿ áóäó
ùàÿ ïðîôåññèÿ, – âîçðàçèëà Ïîëÿ. – Äëÿ
íàñ øêîëà âñåãäà áûëà íà âòîðîì ïëàíå.
Ïðîñòî ñòàðàþñü ñîâìåùàòü êîíöåðòû è
ãàñòðîëè ñ ó÷åáîé. È âðîäå ïîëó÷àåòñÿ,
óæå äàæå âîøëî â ïðèâû÷êó.
– Ïðè ýòîì Ïîëèíà Ðîìàíîâà – îòëè
÷íèöà! – îòìåòèëè ðåáÿòà.
– ß íå îòëè÷í
 èöà...
– Îäíà ÷åòâåðêà íå ñ÷èòàåòñÿ!
À âîò, ïî ìíåíèþ Ãðýãà, ìàëü÷èêàì êà
òåãîðè÷åñêè íåëüçÿ çàáûâàòü ïðî ó÷åáó,
ïîñâÿùàÿ ñåáÿ èñêëþ÷èòåëüíî âîêàëó:
– Ó íàñ âïåðåäè òàêîé ïåðèîä êàê ìó
òàöèÿ ãîëîñà (êîãäà ãîëîñ ëîìàåòñÿ),
ïîñëå êîòîðîãî, âîçìîæíî, âîîáùå íå
ñìîæåøü ïåòü. Êðàéíå òðóäí
 î ïðåäóãà
äàòü: áóäåøü â èòîãå ïåâöîì èëè íåò.
Ïîýòîìó ïðåíåáðåãàòü øêîëîé è çíàíèÿ
ìè, êîòîðûå îíà äàåò, íå ñòîèò.

Грэгори (Георгий Долголенко),
14 лет, г. Москва
Ó÷àñòíèê ïðîåêòà «Ãîëîñ. Äåòè» (2-é
ñåçîí), þíûé ïîñîë Îëèìïèàäû â Ñî÷è,
ïðåäñòàâèòåëü îò Ðîññèè íà ìåæäóíàðîä
íîì äåòñêîì ôåñòèâàëå ÿçûêà è êóëüòó
ðû â Àëáàíèè.

Ранэль Богданов, 11 лет, г. Казань
Ó÷àñòíèê ïðîåêòà «Ãîëîñ. Äåòè» (2-é
ñåçîí), ïðåäñòàâèòåëü îò Ðîññèè íà ìå
æäóíàðîäíîì äåòñêîì ôåñòèâàëå ÿçû
êà è êóëüòóðû â Àâñòðàëèè.

Напутствие от кумиров
– Ñðåäè ÷èòàòåëåé íàøåãî æóðíàëà
ìíîãî òâîð÷åñêèõ ðåáÿò. Êàêîé ñîâåò
âû áû ìîãëè äàòü íà÷èíàþùèì ìóçû
êàíòàì?
– Ðàáîòàòü äåíü è íî÷ü, ïîñòîÿííî îò
êðûâàÿ â ñåáå íîâîå, èñêàòü ñâåæèå
òâîð÷åñêèå ïóòè. È îáÿçàòåëüíî ó÷èòü
ñîëüôåäæèî. Ýòî î÷åíü ïðèãîäèòñÿ, ïî
òîìó ÷òî áåç íåãî íèêóäà íå ïîñòóïèøü,
âîîáùå íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ, åñëè äàëü
øå òû ñåðüåçíî íàìåðåí ñâÿçûâàòü ñ
ìóçûêîé ñâîþ æèçíü.

Эрик Крол (Саар
 ян),
15 лет, г. Красн
 одар
Ó÷àñòíèê äóýòà «Îíëàéí Music», íàöèîíàëü
íîãî îòáîðî÷íîãî òóðà äåòñêîå Åâðîâèäåíèå
(Óêðàèíà) è ïðîåêòà «Ñóïåðäåòè», à òàêæå
òåëåâèçèîííûõ ïðîåêòîâ «Øêîëà ìóçûêè»,
«Ãîëîñ. Äåòè» (2-é ñåçîí).

О несбывшейся мечте
Ðàííèì óòðîì ñëåäóþùåãî äíÿ ýêîëåâ
öû óëåòåëè â Ìîñê âó, òàê è íå ïîçíàêî
ìèâøèñü ñî âñåìè äîñò îïðèìå÷àòåëüíî
ñòÿìè êðàÿ. Âî âðåìÿ íàøåé áåñåäû
ñóïåðäåòè æàëåëè, ÷òî «æåì÷óæèíó Ñè
áèðè» óâèäåëè ëèøü èç îêíà ñàìîëåòà.
– Ìû â Èðêóòñêå âïåðâûå. Êîíå÷íî,
ìå÷òàëè ïîáûâàòü íà Áàéêàëå, íî, ê ñî
æàëåíèþ, ïîêà íå ïîëó÷èòñÿ. Èç-çà
ïëîòíîãî è íàñûùåííîãî ãðàôèêà ñîâ
ñåì íåò âðåìåíè, äà è î÷åíü óñòàëè ïîñ
ëå äîëãèõ ïåðåëåòîâ... Çàòî ìû çàðÿäè
ëèñü îò çàìå÷àòåëüíîé ïóáëèêè íå
ìåíüøå, ÷åì ñìîãëè áû çàðÿäèòüñÿ îò
îçåðà Áàéêàë, – îòìåòèë Ãðýãîðè.
Êñòàòè, ïîñëå êîíöåðòà èðêóòñêèå ïî
êëîííèöû ïîðàäîâàëè çâåçäó 2-ãî ñåçî
íà ïðîåêòà «Ãîëîñ. Äåòè» áàéêàëüñêîé
âîäè÷êîé â áóòûëêå.
Íàäååìñÿ, áîëüøàÿ ñöåíà íå èñïîð
òèò ðåáÿò, è îíè îñòàíóòñÿ òàêèìè æå
ìèëûìè, äîáðûìè è îòêðûòûìè. È
åùå íå ðàç ïðèåäóò ê íàì â ãîñòè!
Þëèÿ Êóêëèíà,
ôîòî àâòîðà

Даша Волосевич,
12 лет, г. Углич
Èñïîëíèòåëüíèöà êàâåð-âåðñèè íà
ïåñíþ Â. Öîÿ «Êóêóøêà», íàáðàâøåé
áîëåå 5 ìëí. ïðîñìîòðîâ.

Полина Романова,
15 лет, г. Москва
Ó÷àñòíèöà ïðîåêòà «Ãîëîñ. Äåòè» (2é ñåçîí), ëàóðåàò äæàçîâîãî ôåñòèâàëÿ
«Jazz Parnas» è «Òóòòè Äæàç».
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использованы
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Полный текст вы можете найти на сайте:
Ч. Чаплина. Полный текст вы можете найти на сайте:
www.softmixer.com/2011/10/blog-post_3932.htm
www.softmixer.com/2011/10/blog-post_3932.html
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дением стай дель торов, наблю– А вы любите пу
финов и маленьлой расы – прятешествия?
мо
ки
х лоцманов. Ли
й узкий нос и
– Кто ж не люби
т?! – ответит
потому что сами тонкие губы, путешественники цом к лицу
каждый наш чита
скульпторы не
ст
тель. Ведь так
принадлежали
китовой акулой (п олкнулись с
здорово – отправ
к малазийской
охожей мордой
иться в другую
группе народов.
на большую жабу
страну на комф
). Морских хищНигде не было
ор
найдено и следов
ников они угоща
самолете или паро табельном
ли остатками от
развития данноходе. Если же
го мастерства.
обеда, подвесив на
пуститься в пу
Пр
ве
те
остров Пасхи уже ибывшие на океанские страши ревке, отчего
целью совершит шествие с
были профессилища, как псы,
ь научное
оналами по созд
прыгали за желаем
открытие, как эт
анию колоссальым
о сделал в
Летучие рыбы сами лакомством.
1947 году заме
за ночь залетачательный
ли к ним на плот ,
ученый, отважн
пополняя дневый норвено
й провиант. А ещ
жец Тур Хейердал
е участники
и его спутэкспедиции ло
ники, дело меня
вили золотых
ется кардима
крелей, изображе
нально.
ние которых
привело в недоум
ение островитя
н, даже не подозр
Подтвердить ги
ев
потезу
существовании. Бо авших об их
норвежского иссл
льшое путешеедоватест
ви е ув ен ча ло сь
ля об американск
ус пе хо м!
ом происПересечь Тихий ок
хо жд ен ии
еан на плоту –
жи те ле й
эт
о
возможно!
Полинезии – така
я
В Полинезии гост
стояла перед эксп задача
и были приедицией.
няты очень тепло
Внимательно по
– для них устросмотрев
или настоящий пи
на глобус, вы
р. А когда стало
ув
известно: на ос
между полинезийс идите:
трове умирает
кими островами ных статуй
мальчик от бо
.
и Южной Америк
льшого
ой расположен
И еще одна поднарыва на голове
Тихий океан, при
, путешеэтом было досто- ро бн ос ть
ст
:
ве
верно известно –
нники по рации
зд ес ь
у жителей Перу и росли сл
связались с врачом
адкий кардругих стран Тихо
из Лосокеанского побе- тофель,
батат, кумаАнджелеса и,
режья мореходных
получив
судов не было. ра, привез
ко нс ул ьт ац ию ,
енные из
Тогда 5 норвежце
сп ас ли
в и 1 швед реши- Америки.
жизнь малыша.
Эти сведели доказать: пред
ки полинезийцев ния не
Каждое утро и вече
прибыли из Амер
ики на обыкно- покоя, хо давали
р все
127 жителей
телось все
венном… плоту!
острова
хо
ро
ше
нько провеРароиа, где оста
Почему Тур Хейерд
новились
отважные путеше
ники начали свой ал и его спут- рить и обязательно
стве
путь из Перу? доказать ис
ки, по традиции по нниОчень просто. Им
тинность
жимали
енно здесь сохра- мысли уч
руки дорогим го
еного.
нились огромные
стям. А
статуи с изобраИт
ак
, плот
еще здесь суще
жением длинноух
ст
их древних жите- ные иссл ик, на котором отваж- обычай
надевать по праздн вовал
едователи решили
лей Южной Амер
икам на
отпра- шею и го
ики (подобные виться в
лову венки из белы
пу
тем, что и сегодн
я мы можем уви- из бальзо тешествие, был сделан матных
х ароцв
вых деревьев. Вы
деть на о. Пасхи)
бор на нужно бы етов. Покидая остров,
. Людей, пришед- них пал
не случайно – в вы
ло бросить венки
ших с востока, на
сушен- ну, чтоб
в лагузывали «длинно- ном виде
ы обязательно ве
ухими», так как он
такой материал
рнуться.
легче
и, подвешивая к пробки!
Та
к
и
Незамысловатое
мочкам тяжести,
«судно» надежд сделали наши герои в
искусственно даже получи
е на новую встр
удлиняли уши
ло
св
ое
гр
ом
ко
практически до – Кон-Ти
е
После возвращени ечу.
ки – в честь др имя
плеч. Эти таинст
я домой Тур
евнего Хейердал
венн
бы
ухие» были пере ые «длинно- вождя-прародителя, в свое
время нен впеч л настолько переполбиты, когда на приехавш
его на острова.
атлениями,
остров явились «к
ороткоухие».
замечательную кн что написал
Оставшись без вс
игу под назваякой поддерж«Интересно, что
нием «Путешеств
на ки в открытом океане
ие на Кон-Тики».
на
10
Маркизских остр
3
дн
я,
Очень советуем пр
о- наши герои прошли чере
очитать.
з немалые
испытания – попа
в в шторм, сумеЖанна Кустова
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Время безопасных
путешествий

Дорога железная – с началом
Дорогие друзья, поздравляем вас
летних каникул! Мы вместе с вами радуемся наступлению
друг, а не враг!
чудесной поры, ведь впереди море

вы сами нарушаете правила,
ребенок будет поступать
также, поэтому призываем не
подавать дурной пример».

Чтобы не случилось беды, важсолнечных дней, игры на свежем
Дорогие наши маленькие
воздухе, походы в лес, поездки на ные правила, которые сберегут
читатели! И те, кто уже
дачу и к бабушке в деревню и, жизнь, железнодорожники расскаконечно, путешествия на поезде! За зывают детям, когда приходят к ним
много раз путешествовал
учебный год вы очень повзрослели, на уроки в детские сады и школы, на
с родителями на поездах
и, возможно, некоторым из вас летние площадки и Детскую желези электричках, и те, кому
родители доверят самостоятельно ную дорогу (ДЖД).
В течение лета юным пассажирам
отправиться в поездку, в том числе
знакомство с железной
Урок о правилах безопасного
малой
магистрали Иркутска будут
по
железной
дороге.
дорогой только предстоит.
поведения для учеников школы № 6
Надеемся, учителя в школе и напоминать основы безопасного
г. Бирюсинска
во время экскурсий.
Помните, в одном из предыдущих номеров журнала
Иркутск» (№ 6,поведения
2014 г.)
старшие«Планета
члены детства.
семьи рассказали
вам, любознательной
как правильно исебя
вести на белочкой
мы уже познакомили вас со сказочными героями:
ответственной
вокзале
и перроне,
электричках
и Аотпрапока мы вместе
Глафирой, шустрой лисичкой Стрелкой, озорным
зайчонком
Филей?в Веселая
компания
поездах.
Но
главное,
что
вы,
ребята,
память:
вилась на поезде навестить бабушку. Сколько опасностей поджидало их на пути! И еслиосвежим
бы не
должны запомнить – это быть вниумница белочка, предусмотрительно захватившая с собой книжку о правилах поведения
на играть на платформе
Нельзя
мательными и осторожными, слу- и железнодорожных путях!
железной дороге, беды было бы не избежать…шать
Друзья
раз и навсегда
уяснили: путешествие
объявления
о приближающихдолжно быть в первую очередь безопасным, ася
длясоставах,
этого надо
назубок
ни в коем случае не Ни в коем случае нельзя пролезать под вагонами!
знать правила. Мы напомним их вам:
затевать игры вблизи железной
дороги, не отвлекаться на мобиль- Нельзя заходить за линию
1. Нельзя играть на платформе и железнодорожных
ный телефон и обязательно снимать безопасности!
путях!
На вокзале и в других многолюднаушники.
2. Ни в коем случае нельзя пролезать
под
Железнодорожники
обращаются ных местах надо держать за руку
Акция
«Дети и железная дорога»
вагонами!
не только к детям, но и к родителям: взрослого.
на ДЖД. Гостям из Якутии дарят буклет «Уважаемые взрослые! Мы Нельзя выглядывать из окна
3. Нельзя
заходить за
линию безопасности!
о правилах
безопасности
и сувениры
очень рассчитываем на вашу вагона, просовывать в него руки,
4. На вокзале и в других многолюдных
местах
помощь!
Не оставляйте малы- голову. Из-за составов, идущих
соседнему пути, можно полунадо держать за руку взрослого. шей без присмотра, особенно по
чить
серьезную травму!
Внимание! Продолжается конкурс
вблизи объектов
5.«Нам
Нельзя
выглядывать из окна, просовывать
руки, железнос кроссвордом по пути –
дорожной инфраструктуры. Переходить через пути нужно
голову
в окно.
Из-за
встречного
идущего
в скором
поезде
летим!»
До поезда,
Дети не
всегда способны пра- только по мосту или по специальна
большой
скорости,
серьезную
вильно
оценить ситуацию и ному переходу.
1 сентября
2016
г. ждем от можно
вас ори- получить
Нельзя залезать на вагоны
травму!
распознать опасность.
гинальные кроссворды о железной
и локомотивы и трогать провода.
Объясняйте
правила
безопасдороге,
ее
истории
или
правилах
6. Переходить через пути нужно только по мосту или
Высокое напряжение, которое
ности,
научите
ребенка
ориенПодробности
вбезопасности.
установленном
месте! контироваться вблизи железной проходит по проводам, – невидикурса можно узнать по телефону:
7.(3952)39-78-51
Нельзя залезать
вагоны и локомотивы
и трогать
провода. мо, но способно мгновенно восдороги, быть
дисциплинироили на
по электронванным,
осторожным
осмо- пламенить любого, кто к ним
Высокое
которое питает
поезда,
способноимгновенно
ной почте:напряжение,
irkria@gmail.com
трительным!
Помните,
если прикоснется или приблизится.
воспламенить любого, кто к ним прикоснется или приблизится.

Ты правила выучи,
жизнь не пустяк!

На правах рекламы

ПОМНИТЕ! ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Отдыхаем 27
Однажды в программе
«Городок» актеры разыграли
довольно забавную ситуацию.
Один историк – ярый
поклонник азиатской
культуры – был покорен
красотой мозаики, выполненной
древними армянскими
мастерами. Узнав об этом,
местный житель решил сделать
приятное гостю – разобрал ее
на мелкие кусочки, сложил в
мешок и… принес в подарок!
Какое же великое
разочарование постигло
ученого!

Д

а, прелесть мозаики в том и
заключается, что каждый ее
фрагмент находится на своем месте, а
вместе они составляют прекрасную
композицию.
В древности в качестве материалов
для мозаик использовали ракушки и
камешки. Изначально они служили
для выравнивания полов. Восхитившись и удивившись красоте, которая
получалась, люди перенесли эти творения на потолок, а затем и на стены.
Составить мозаику не так уж просто.
Сначала необходимо создать изображение, подобрать сочетающиеся
между собой цвета и обязательно все
хорошо закрепить, чтобы композиция
сохранилась надолго.
Дорогие папы и мамы! А что, если
вам предложить своим крохам составить мозаику самостоятельно? Для
начала – из простой бумаги или картона. Подыщите рисунок. Это может быть
страница из разукрашки или же изображение совсем простого предмета,
выполненное самим ребенком, – цветок в вазе, домик с трубой, машинка или саламандра на песке…
Теперь, когда основа готова,
выберите вместе цвета,
которыми будете украшать
рисунок. Нарежьте много
бумажек
размером
0,5x0,5 см. Лучше, чтобы
края были не ровными,
а немного закругленными. Так получится
более аккуратная композиция. Если фон
готов, на него можно
наносить изображение с
помощью
маленьких
«камешков» – бумажек.

Творим от души!
Желательно, чтобы малыш сам определил, как разместить кусочки будущей мозаики. Примерьте – расположите их, не приклеивая. А затем – на
каждый нанесите аккуратно клей
(лучше использовать клей-карандаш)
и зафиксируйте фрагменты.
Постарайтесь, как в настоящей
мозаике, оставлять небольшое расстояние между кусочками. Пусть всю
композицию карапуз составляет сам,
если же не будет с чем-то справляться,
помогайте, но без фанатизма.
так, готов маленький шедевр,
который может украсить комнату, а если работа удалась на славу,
поместите ее под стекло – и у вас
получится замечательный подарок,

И

который порадует бабушку. Ей будет
очень приятно!
ак незаметно вы будете трудиться
над развитием мелкой моторики
ребенка – а значит, над развитием
речи, поспособствуете формированию
вкуса и воспитанию чувства прекрасного. Всю пользу от данного творческого процесса переоценить сложно.
К тому же время, проведенное
вместе, – превосходное вложение в
укрепление ваших отношений, в будущую дружбу с ребенком, которая окажется столь необходимой, когда чадо
начнет подрастать.

Т

Августа Крамская

На снимке: Эллина и Дарья Поповы, г. Иркутск.
Фотограф: Евгения Башкуева

28 Приобщаемся к искусству

Ба
б
уш
к
и
н
а
идея,
èëè «À íå ñòàíöåâàòü ëè íàì ÷àðëüñòîí?»

Это интересно!
×àðëüñòîí – àìåðèêàíñêèé
áàëüíûé òàíåö, â îñíîâó êîòî
ðîãî ïîëîæåíû íåãð
 èòÿíñêèå
òàíöû, îäíà èç ôîðì äæàçîâîé
ìóçûêè. Ïîõîæ íà áûñòðûé
ôîêñòðîò. Ðèòì õàðàêòåðèçóåòñÿ îñòðûìè àêöåíòàìè, ïîâî
ðîòàìè ñòîïû îäíîé èëè îáåèõ
íîã íîñêàìè âíóòðü è îáðàòíî.
Áûë ïîïóëÿðåí â íà÷àëå XX âå
êà. Ïîñëå çàáâåíèÿ âîøåë â ìî
äó â ïåðèîä 60–70-õ ãîäîâ.
Ãîðîä ×àðëüñòîí èçâåñòåí íå
òîëüêî êàê ðîäèíà îäíîèìåííî
ãî òàíöà. Çäåñü ñíèìàëè ôèëüì
«Óíåñåííûå âåòðîì». Ïîýòîìó
ñåãîäíÿ, ïðîãóëèâàÿñü ïî åãî
óëèöàì (äàæå âèðòóàëüíî), íå
âîëüíî âñïîìèíàåøü ãåðîåâ
çíàìåíèòîé êèíîëåíòû.

Óæå äâà äíÿ Àëèñà íå íàõîäèëà ñåáå
ìåñòà. Ñëóøàëà ìóçûêó, ÷àñàìè íàïðî
ëåò èñêàëà ÷òî-òî â Èíòåðíåòå, ïàäàëà â
íàóøíèêàõ íà äèâàí è òèõî áîðìîòàëà
ñåáå ïîä íîñ: «Íå òî, íå òî…»
Âñå äîìàøíèå áûëè ïîãëîùåíû
ñâîèìè íåîòëîæíûìè äåëàìè, è òîëüêî
áàáóøêà ñ áåñïîêîéñòâîì ïîñìàòðèâàëà
íà äåâî÷êó, íå ïîíèìàÿ, ÷òî ñëó÷èëîñü è
â ñèëàõ ëè îíà ïîìî÷ü. Îêàçàâøèñü ñ
âíó÷êîé íà êóõíå, æåíùèíà ðåøèëà: ñà
ìîå âðåìÿ ïîèíòåðåñîâàòüñÿ, â ÷åì ïðî
áëåìà. Íî Àëèñà îïåðåäèëà:
– ß âèæó, áàáóëü, ÷òî òû ïåðåæè
âàåøü çà ìåíÿ. Ñàìà íå íàõîæó ñåáå
ìåñòà. Ìû ðåøèëè ïðîâåñò
 è â êëàññå
òàíöåâàëüíóþ âå÷åðèíêó. À òåìó
ïðèäóìàòü íå ìîæåì. Áûëà óæå äèñ
êîòåêà 80-õ, 70-õ.
– Ïðîâåäèòå äèñêîòåêó 60-õ.
– Î÷åíü ñìåøíî.
– À òû íàïðàñíî ñåðäèøüñÿ. 60-å –
ýòî ÷óäåñíîå âðåìÿ. Ìû òîãäà òàíöå
âàëè øèììè, áûë â ìîäå ñòåï, à îñîáåí
íî – ÷àðëüñòîí.
– ×àðëüñòîí? À ÷òî ýòî òàêîå?
Åãî ïðèäóìàë ×àðëè? Ìîæåò áûòü,
×àïëèí?
– Ðîäèíà òàíöà – àìåðèêàíñêèé ãî
ðîä ×àðëüñòîí, øòàò Þæíàÿ Êàðîëè
íà, ïîýòîìó è íàçâàíèå òàêîå.
– À êòî æå åãî ïðèäóìàë?
– Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî âåðñèé.
Ñîãëàñí
 î îäíîé, îí ïîÿâ èëñÿ áëàãîäàðÿ
÷åðíîêîæèì äîêåðàì èç ýòîãî ãîðîäà,
ñòîðîííèêè äðóãîé íàñòàèâàþò: åãî

ñî÷èíèëè âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ïðè
þòà. Â ëþáîì ñëó÷àå êîðíè ÷àðëüñòî
íà óõîäÿò â àôðîàìåðèêàíñêèå òàíöû.
– À îí î÷åíü ñëîæíûé?
– Âîâñå íåò. Èì óâëåêàëèñü âñå ñëîè
íàñåëåíèÿ. Íî îôèöèàëüíî íèãäå íå
îáó÷àëè. È êîãä à áîãàòûå ëþäè õîòå
ëè îñâîèòü åãî äâèæåíèÿ, ïðîñèëè ïî
ìîùè ó ñâîåé ïðèñëóãè – êóõàðîê, ïðà
÷åê, ïîòîìó êàê òå îâëàäåâàëè
ïðåìóäð îñòÿìè òàíöà áûñòðåå.
×àðëüñòîí – ýíåðãè÷í
 ûé, ëåãêèé, çà
äîðíûé è âåñüìà ìèëûé. Ýòî äæàçîâûé
òàíåö.
– Äæàç? Ìîÿ ñëàáîñòü...
– Ïî-íàñòîÿùåìó ÷àðëüñòîí ïðîñëà
âèëà Æîçåôèíà Áåéêåð. Îíà áëèñòàëà
â «Íåãðèòÿíñêîì ðåâþ», ñ êîòîðûì
âûñòóïàëà è â Ïàðèæå. Áëàãîäàðÿ åé
Åâðîïà îòêðûëà äëÿ ñåáÿ ÷àðëüñòîí è
ïðîñòî «çàáîëåëà» èì. Æîçåôèíó òîã
äà íàçûâàëè «÷åðíîé æåì÷óæèíîé»,
«÷åðíîé ïîýçèåé».
– Òû òàê ðàññêàçûâàåøü, áóäòî
âèäåëà åå ñâîèìè ãëàçàìè.
– Ê ñîæàëåíèþ, íå âèäåëà, íî ìîÿ ìà
ìà áûëà íà åå êîíöåðòàõ è äåëèëàñü
âïå÷àòëåíèÿì
 è ñî ìíîé.
– Âîò çäîðîâî!
– Ó íàñ äàæå ñîõðàíèëñÿ àâòîãðàô
çíàìåíèòîé ïåâèöû.
– Óõ òû. Òåïåðü ÿ, êàæåòñÿ, çíàþ,
êàêóþ âå÷åðèíêó ìû îðãàíèçóåì â
øêîëå, à íàçîâåì åå «Òàíöóåì êàê
çâåçäû!»
– Äà, ýòî áûëà çâåçäà 20-õ. Òîãäà

Â íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà â Øòàòàõ áûë íàñòîÿùèé áóì íîâûõ àôðîà ìåðèêàíñêèõ òàíöåâ. Íåêîòîðûå óòâåðæäàëè, ÷òî ÷àðëüñòîí ïîÿâ
 èëñÿ
ïðèìåðíî òàê: êòî-òî øåë ïî óëèöå, óâèäåë îðèãèíàëüíûå äâèæåíèÿ
òàíöóþùåãî ÷åðíîêîæåãî, çàïîìíèë èõ è ïîâòîðèë. Ïî ïîäîáíîé ïðè÷è
íå ïîÿâèëîñü òîãäà ìíîãî òàíöåâ, ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî îíè áûëè ïîõîæè
íà äâèæåíèÿ æèâîòíûõ, êîòîðûå êîïèðîâàëè ÷åðíîêîæèå èñïîëíèòå
ëè. Íàïðèìåð: ôèø òåéë – «ðûáèé õâîñò», òàðêè-òðîò – «èíäþøà÷èé
øàã», ãðèçëè-бэар – «ìåäâåäü ãðèçëè», áóëôðîã-õîï – «ïðûæîê ëÿãóø
êè», посэм-òðîò – «øàã îïîññóìà», ïàïïèñ-òåéë – «ùåíÿ÷èé õâîñò»,
áàííè-õàã – «îáúÿòèå êðîëèêà», èãë-ðîê – «îðëèíàÿ ñêàëà», ÷èêåíñêðýò÷ – «êóðèöà ëàïîé».
Óäèâèòåëüíî èçîáðåòàòåëüíûé íàðîä: äî òîãî, êàê íà ñâåò ïîÿâèëèñü
äæàçîâûå òàíöû, àôðîàìåðèêàíöû ðàçâëåêàëèñü òàíöåì êåêóîê (áóê
âàëüíî – øåñòâèå ñ ïèðîãîì). Â êåêóîê
 å øàãè èñïîëíÿëèñü ìåæäó êóñî
÷êàìè ïèðîãà, ëåæàùèìè íà ïîëó, à êîðïóñ îòêëîíÿëñÿ íåìíîãî íàçàä,
èìèòèðóÿ ïîõîäêó íåñóùåãî áîëüøîé ïèðîã. Òàê ïîÿâèëñÿ òàíåö-ñîðåâ
íîâàíèå – êòî «ïðîéäåòñÿ» ëó÷øå. Ïîáåäèòåëü ïîëó÷àë ìîðîæåíîå, à
ïîçæå íà÷àëè âðó÷àòü ïèðîãè.

Кстати!
Îñîá ûì
ÿâë åí èå ì
XX âåêà ñòàë òàíåö Ôðåäà Àñòåðà.
Åãî ñòèëü áûë óíèêàëåí. Äëÿ
òàíöîðà êàê áû íå ñóùåñòâîâàëî
ãðàíèö ìåæä
 ó ðàçëè÷íûìè íàïðà
âëåíèÿìè, îí îðãàíè÷íî ñîåäèíÿë
èõ â åäèíîå öåëîå: äæàç, ñòåï,
áàëüíûé òàíåö. Áàëàí÷èí ãîâîðèë:
Àñòåð äëÿ íåãî – èäåàë òàíöîðà.
Ìíîãèå ãîäû îí âûñòóïàë ñ äðóãîé
çâåçä
 îé Ãîëëèâóäà – Äæèíäæåð
Ðîäæåðñ. Îíà ïðèøëà íà ñòóäèþ ñ
Áðîäâåÿ, ãäå áûëà íåïðåâçîéäåí
íîé èñïîëí
 èòåëüíèöåé ÷àðëüñòîíà.

На снимке:
Пелагея Арсентьева, 8 лет, г. Иркутск.
Фотограф: Наталья Ольшевская
«êàòèëàñü» ïåðâàÿ âîëíà óâëå÷åíèÿ
÷àðëüñòîíîì. ×åðåç 15–20 ëåò åãî
çàáûëè, à â 60-å âñå çàíîâî âëþáè
ëèñü!
– À òû åãî òîæå òàíöåâàëà?
– Åùå êàê! Ìíå äàæå âðó÷èëè ïðèç
çà åãî èñïîëíåíèå. ×àðëüñòîí îäèí
èç ïåðâûõ ïîçâîëèë òàíöåâàòü áåç
ïàðû! ×òî áûëî ïðîñòî íåñëûõàííî!
Ê òîìó æå ïàðòíåðà âî âðåìÿ òàíöà
ìîæíî áûëî ìåíÿòü.
Åñëè âû áóäåòå èñïîëí
 ÿòü ÷àðëü
ñòîí íà ñöåíå, âàì ïîíàäîáèòñÿ ñïå
öèàëüíàÿ îäåæäà – äëÿ äåâóøåê: ïðÿ
ìîå (íåïðèòàëåííîå) ïëàòüå âûøå
êîëåíà, íåáîëüøàÿ øëÿïêà (ïîõîæàÿ
íà ïàíàìêó) ñ ìàëåíüêèìè ïîëÿìè è
äëèííûå êðóãëûå áóñû, à þíîøàì ìî
æíî ñøèòü ïîëîñàòûé êîñò þì è ïîäî
áðàòü ïëîñêóþ êðóãëóþ øëÿïó.
Âñå æå ãëàâíûé óñïåõ ÷àðëüñòîíà – ôîíòàíèðóþùàÿ ðàäîñòü, ýíåð
ãèÿ! Èòàê, çàïîìíè: íóæíî áûñòðî
ïîâîðà÷èâàòü ñòîïû îäíîé èëè îáåèõ
íîã íîñêàìè âíóòðü è îáðàòíî.
Ñìîòðè…
Òóò âíó÷ê à è áàáóøêà ñòàëè óâëå
÷åííî ïîâòîðÿòü äâèæåíèÿ ÷àðëüñòî
íà. ×åðåç ìèíóòó âñÿ ñåìüÿ ñîáðà
ëàñü íà êóõíå.
– Ó íàñ ÷òî, äèñêîòåêà?
– Äà! 60-õ! – ñ ðàäîñòüþ âîñêëèê
íóëà Àëèñà, îáíÿëà áàáóøêó è ïîáå
æàëà â ñâîþ êîìíàòó. Îò åå ïå÷àëè íå
îñòàëîñü è ñëåäà. Íàçàâòðà âåñü
êëàññ Àëèñû «çàáîëåë» ÷àðëüñòîíîì.
À âû?
Æàííà Êóñòîâà

Литературная страничка
В первую субботу июня Иркутск
отметил свое 355-летие.
И мы от всей души хотим поздравить юбиляра!
Желаем развития и процветания!
Счастья, успехов, яркого будущего, веселых праздников
и талантливых детей тебе, любимый город!

В День рождения принято говорить о
виновнике торжества. Так какой он,
наш Иркутск? А.П. Чехов, проезжая его
по дороге на Сахалин, писал своим
близким: «Из всех сибирских горо-

дов самый лучший – Иркутск...
Превосходный город. Совсем
интеллигентный».

И действительно, самый лучший!
Многие гости и жители отмечают, что
он очень похож на северную столицу
нашей страны. Как и Санкт-Петербург,
находится на берегу реки, и даже не
одной. Архитектура старого Иркутска
также выполнена в стилях барокко,
ампир и классицизм. А еще у нас много
музеев, театров, парков, скверов и фонтанов.
Самые активные маленькие иркутяне –
воспитанники детского сада № 77
г. Иркутска – прислали в редакцию
журнала рисунки родных улиц и дорогих их сердцам мест. Правда, у нас есть
чем полюбоваться?

Аня Шмагарёва

Кирилл Антипенко

Внимание! Новое задание!
Матвей Поляков

Варя Окаевич

Александра Макарова
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Ребята, вот и наступила пора увлекательных прогулок и веселых забав в
кругу сверстников. И, наверное, неслучайно именно летом весь мир отмечает
два очень похожих праздника – День
друзей (9 июня) и День дружбы (30
июля).
Еще древнеримский философ
Цицерон говорил: «В мире нет ничего
лучше и приятнее дружбы; исключить
из жизни дружбу – все равно, что
лишить мир солнечного света». Ждем
от вас стихотворения, рассказы на тему
«Дружба – это чудо!», портреты лучших товарищей и рисунки о том, как вы
вместе проводите время.
Внимание! Фотографии и рисунки детей
можно присылать также
по электронной почте: irkria@gmail.com

Рекламно-информационный журнал
«Планета детства. Иркутск» зарегистрирован
Восточно-Сибирским управлением
Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного
наследия.
Свидетельство ПИ № ФС13-0060 от
28.05.2007 г.
Свидетельство № 305380823000013.

Журнал распространяется бесплатно и
платно в Иркутске и Иркутской области.
Информационная продукция категории 0+
Рекомендованная цена: 70 рублей.
Отпечатано в ООО «Печатный дом-НСК»
630084, Новосибирск, ул. Лазарева, 33/1,
оф. 305, тел.: (383) 271-01-30
Заказ 10.06/16-128 . Тираж 8000 экз.
Подписано в печать по графику: 09.06.2016 г.
в 18.00, фактически: 09.06.2016 г. в 14.00
Дата выхода: 10.06.2016 г. Номер: №3 (89)

Редакция журнала не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов, а также за качество печати цветных оригинал-макетов, предоставленных заказчиком.
Оригинал-макеты, подаваемые заказчиком, должны соответствовать следующим требованиям:
размер – отвечающий заказанному рекламному блоку, формат файла – tiff, разрешение – 300 dpi, цветовая модель – CMYK.
За стилистику рекламных текстов ответственность несет рекламодатель.

