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Здравствуйте, дорогие друзья!
Чудесные летние каникулы! Как же долго ждали их дев-

чонки и мальчишки. Теперь каждый день можно наслаж-
даться отдыхом: загорать, купаться, встречаться с друзьями, 
гулять, ездить в гости, путешествовать, набираться новых 
впечатлений, чтобы перед школой почувствовать себя отдо-
хнувшими и понять, что эти три месяца прошли не зря.

А еще, ребята, не забудьте о хороших книгах и обяза-
тельно прочитайте наш журнал. Надеемся, что и вы, и ваши 
родители найдете в нем много интересного.

Кстати, если вы не поздравили своих пап, можете сделать 
это сегодня. С чем? Да с тем, что они у вас есть.

18 июня во всем мире отмечается День отцов. У нас пока 
этот праздник неофициальный, но разве нужны для призна-
ния роли родителя какие-то законы? В этот день отцам се-
мейств дарят подарки, самодельные открытки, читают сти-
хотворения и песни, которые в исполнении милых карапузов 
просто не могут не вызвать счастливой улыбки или застлать 
глаза пап блеском скупой мужской слезы.

Мы тоже не остались в стороне. Помните, в прошлом но-
мере давали вам задание: нарисовать рисунок на тему 
«Папа – мой лучший друг». Конкурс проводился совместно 
с Иркутским областным советом женщин и многими другими 
общественными организациями. Пришло столько замеча-
тельных рисунков с портретами любимых пап от детей раз-
ных возрастов! О победителях мы расскажем в следующем 
номере журнала.

А сегодня знакомим вас с нашими папами – читателями и, 
конечно, желаем им быть настоящими ОТЦАМИ!

С наилучшими пожеланиями,  
коллектив журнала «Планета детства. Иркутск»

августа

выставка - праздник 

для детей 
и родителей! 

8-13
2017

а

в программе
выставки:

- развлекательные шоу

- школа для родителей

- творческие мастерские

На снимке: Екатерина и Артур Гопп. 
Фотограф: Наталья Ольшевская

Реклама



ПАПА -  
МОЙ ЛУЧШИЙ  

ДРУГ!

На снимке: Алексей и Артём Курбатовы.
Фотограф: Юлия Манакова

На снимке: Александр и Маша Коваленко.
Фотограф: Лариса Коваленко
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На снимке: Иван и Семён Томашовы.
(Фото из семейного архива)

На снимке: Николай и Настя Бурловы.
(Фото из семейного архива) 
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Мамочкин блог:
делимся 

секретами!

И жажду утолит,  
и все беды победит!
Мало что может сравниться с хо-

лодным кефиром в знойный день! 
Но есть одно правило выбора дан-

ного продукта, которое знают далеко 
не все: лучше кефира может быть 
только «живой» кефир, приготовлен-
ный на кефирных грибках! Для своей 

семьи я выбираю только такой – обез-
жиренный кефир от СПК «Окин-
ский», полезный и низкокалорий-
ный. Где его нахожу? Тут все предельно 
просто: на рынках или в магазинах 
рядом с домом – в любом уголке 
Иркутска!

В составе классического предста-
вителя этого чудотворного напитка 
только молоко и закваска на кефир-
ных грибках. Поэтому и срок годно-
сти невелик – всего 5 дней. Видите 
на упаковке кефира другого произ-
водителя «более 20 суток»? 
Оставляете его на полке магазина: в 
составе консерванты!

Кефир, полученный из закваски на 
кефирных грибках, действует как 

О чем мечтает каждая заботливая мама, любящая 
жена, да и просто обычная женщина, когда летнее сол-
нышко занимает на небе свое законное место, у детей 
начинаются каникулы, а на горизонте уже маячит дол-

гожданный отпуск? Конечно же, о том, чтобы всё – пусть недол-
гое, но такое желанное – сибирское лето ребятишки были сыты 
и здоровы, муж доволен, а сама… сама я должна быть красивой 
и стройной, ведь впереди пляжный сезон!

Признаюсь, есть у меня в арсенале секреты счастья близких и 
рецепт эликсира, который и талию сделает тонкой, и глаза су-
пруга еще более влюбленными.  И, по уже сложившейся доброй 
традиции, сегодня поделюсь ими в своем «мамочкином блоге». 
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метла – вычищает из нашего орга-
низма весь «хлам», накопленный 
из-за неправильного питания. 
Нормализует и восстанавливает ми-
крофлору желудочно-кишечного 
тракта. Также он выводит соединения 
тяжелых металлов, которые попадают 
к нам в организм из атмосферы вме-
сте с выхлопными газами. Вот такой 
скромный супергерой и верный друг 
вашего организма! 

Хотите быть здоровыми, стройными 
и красивыми? Вперед за обезжирен-
ным кефиром от СПК «Окинский»!

Чтобы жизнь была 
слаще!

Что поможет отдыхать 
летом на полную катушку и 
зарядит наших малышей на 
энергичные игры со свер-
стниками во дворе? Разумеется, 
лакомства! Я за то, чтобы любой 
продукт был полезен, а моим малень-
ким сладкоежкам лишь бы повкуснее. 
Но наши споры прекращаются, когда 
на столе оказывается нежнейшее шо-
коладное масло от «Окинского»! 
Вот такая сладкая батарейка, чтобы 
бегать и прыгать, лазить по деревьям 
и гонять за мячом! 

Да еще и с тем самым сливоч- 
ным вкусом из советского детства! 
Казалось, ничего прекраснее просто 
нельзя придумать. А теперь и наши 
дети могут наслаждаться натураль-
ным шоколадным маслом от местного 
производителя. Кстати, оно прода-
ется и на развес, что существенно 
экономит семейный бюджет, когда в 
доме никто не в силах отказаться от 
такого бутербродика…

Вероятно, многие из сидящих на 
диете мамочек сейчас воскликнут: «А 
как же фигура? Ведь масло содержит 
большое количество жиров!» Сог-
ласна, но ведь это «хорошие» жирные 
кислоты, необходимые для человече-
ского организма. И, что самое важное 

и для взрослых, и для деток, они пол-
ностью – на все 100%! – усваиваются 
организмом. Кстати, жирность шоко-
ладного масла от СПК «Окинский» – 
62%, что на 10,5% меньше, чем у 
масла «Крестьянского». 

Содержащиеся в сливочном масле 
витамины А, В, С, D и E оказывают ис-
ключительно положительное влияние 
на рост и состояние ногтей, волос, 
кожи, костей и мышц. 

Так что, дорогие мои, наслаждай-
тесь по утрам бутербродом, щедро 
смазанным шоколадным маслом от 
СПК «Окинский». 

Анна В., счастливая мама,  
любимая жена

На правах рекламы

Нам, мамочкам Иркутской области, повезло: мы каждый день можем 
баловать свои семьи свежей, полезной местной продукцией, которую с 
удовольствием готовит для нашего стола сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Окинский». Особенно хочется отметить их 
экологичность, короткие сроки хранения, чистоту, отсутствие красите-
лей, консервантов и других «добавок». 

Адреса фирменных отделов  
СПК «Окинский» в Иркутске: 
Центральный рынок  
(места 8, 8А, 300, 301, 302),  
ТЦ «Сезон» (место 8),
р. «Парус» (пав. 78),
р. «Южный» (пав. 93),  
ТЦ «Глазковский» (пав. 10),
р. «Торгсервис» (пав. 12), 
р. «Ушаковский» (пав. 52),
ул. Волжская, 3, ТЦ «Кедр»,
ул. Баумана, 233 А,  
павильон в ТЦ  
«Gregory Mall»

Молочная продукция 
СПК «Окинский» 
теперь и в магазинах  
«Саянский бройлер»: 
ул. Байкальская, 320,
ул. Сибирская, 27,
«Омулевского»
(Советская, 148),
«Перекресток»
(ул. Баумана, 233 А),
ул. Новаторов, 7 А,
м-н Университетский, 70,
м-н Университетский, 5,
м-н Юбилейный, 16,
ул. Дальневосточная, 144,
ост. «Школа 23»
(ул. Советская, 85 А),
ул. Депутатская, 15,
ост. «Площадь  
Декабристов»
(Дек. Событий, 103),
ул. Трилиссера, 57 А,
м-н Берёзовый, 113
(р.п. Маркова),
ост. «Подстанция»
(ул. Р.  Люксембург, 223 А),
«Эдем» (Красноярская, 71),
«Луговое» (Маркова),
ул. Дивная, 5



– Сегодня центром внимания дие-
тологии, наряду с другими,  является 
концепция пищевого программирова-
ния. Ее суть заключается в том, что 
питание человека на ранних 
критических этапах раз-
вития предопределяет 
(программирует)  осо-
бенности и состояние 
структур тканей и орга-
нов, их функциониро-
вание,  характер обмена 
веществ на протяжении 
всей последующей жизни 
и, как следствие, предраспо-
ложенность к различным заболева-
ниям. Чем интенсивнее процесс роста 
и обмена веществ, тем в большей сте-
пени выражено влияние неблагопри-
ятных факторов и недостаточности 
питания. Наибольшие темпы роста и 
развития человека имеют место на 
внутриутробном этапе жизни. 
Подсчитано, что если бы после рож-
дения человек прибывал в росте и 

весе такими же темпами, как до рож-
дения, то масса его была бы больше, 
чем масса Земли. Поэтому второй 
особенностью внутриутробного этапа 

жизни является исключитель-
ная ранимость под влиянием 

неблагоприятных факто-
ров и, в том числе, недо-
статочности питания. 

– Расскажите, 
пожалуйста, подроб-

нее о последствиях 
недостаточного вну-

триутробного питания и 
маловесности при рождении. 

Настолько ли они страшны?
– Ретроспективный анализ леталь-

ности в зависимости от веса тела че-
ловека при рождении, проведенный 
Д. Баркером (1995 г.) в графстве 
Хартфоршир (Англия), показал, что 
лица, рожденные с весом тела менее 
2,5 кг, оказались подвержены риску 
смерти до 65 лет от сердечно-сосуди-
стых заболеваний, что в 1,5 раза 

выше, в сравнении с рожденными с 
весом 4 кг.

Данное же исследование показало: 
низкая масса при рождении предо-
пределяет риск нарушений углевод-
ного обмена и частоту диабета у  муж-
чин старше 60 лет. Риск заболеть 
диабетом у рожденных с массой 
менее 2,5 кг в 3 раза больше, чем у 

Ответственная мама должна знать: 
ПРИ ЕЕ ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ 

РОДИТСЯ ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ

Здоровый малыш – это, в первую очередь, награда маме за ее труды. А 
шансы получить ее в разы возрастают, если начать заботиться о маленьком 
человеке еще до его появления на свет. Согласно последним исследова-
ниям, как недоедание, так и несдержанность в приеме пищи влияет на 
риск развития различных заболеваний у ребенка в будущем. 

Поэтому на протяжении всей беременности и первых месяцев после 
родов женщине необходимо тщательно следить за своим питанием. 

О том, почему так важен правильно составленный рацион беременной и 
к каким проблемам может привести недостаточное питание, ответствен-
ным родителям рассказывает заведующая кафедрой детских болезней, 
д.м.н., профессор ИГМУ, Заслуженный врач РФ Любовь Александровна 
РЕШЕТНИК.

ВАЖНО!
Взаимосвязь недостаточного вну-

триутробного питания и маловесно-
сти при рождении, обусловленной 
задержкой развития во время бере-
менности,  увеличивает риск нездо-
ровья в последующей жизни. В 4–10 
раз возрастает вероятность разви-
тия острых заболеваний и смерти от 
них в любом периоде жизни, а также 
провоцирует:

i сохранение недостатка питания 
и маловесности на длительный пе-
риод;

i отставание в росте;
i нарушение памяти, интеллек-

туального развития, поведения;
i хронические заболевания же-

лудочно-кишечного тракта;
i повышение холестерина и ише-

мическую болезнь сердца;
i артериальную гипертонию;
i хронические заболевания  

легких;
i сахарный диабет; 
i хронические болезни почек.

Каждый 
четвертый жи-

тель планеты рож-
дается с дефектами 
здоровья, обуслов-
ленными недостат-

ком питания!



лиц, чей вес составлял 4 кг. 
В дальнейшем появи-

лось большое количе-
ство работ аналогич-
ного характера, под- 
тверждающего вышео-
писанный факт. 
Анализировалась забо-
леваемость 70 297 ме-
дицинских сестер в США. 
Оказалось: частота предин-
фарктных состояний сердца у 
пациенток, рожденных с массой 
менее 2,5 кг, составляет 15 % , а с мас-
сой более 3,2 кг – 4 %, т.е. в 4 раза 
выше. 

Анализ историй развития 14 611 
человек, появившихся на свет с 1915 
по 1929 гг. в Швеции, выявил: дефи-
цит каждых 1000 г при рождении по-
вышает на 70 % риск  прединфаркт-
ных состояний  у мужчин. Также была 
доказана отрицательная связь между 
массой при рождении и показателями  
артериального давления в последую-
щей жизни. 

– А что касается дево-
чек, рожденных  недо-

ношенными, с очень 
низкой массой, суще-
ствуют какие-либо 
угрозы, связанные с 
их будущим мате-
ринством?

– К сожалению, и 
здесь специалисты отме-

чают повышенную смерт-
ность новорожденных, тяжелые 

дыхательные расстройства и наруше-
ния зрения у детей в последующей 
жизни.

– Любовь Александровна, и все-
таки не совсем понятны механиз-
мы влияния питания на будущее 
здоровье человека. Как они осу-
ществляются?

– Реализуются механизмы через 
воздействие отдельных компонентов 
пищи на состояние и функцию генов. 
В настоящий момент науке известно 3 
таких вещества: фолиевая кислота 
(витамин В9), витамин В12, холин.

Наиболее изученным фактором не-
гативного влияния на плод является 
недостаток фолиевой кислоты. 
Низкая обеспеченность организма 
женщины ею отрицательно сказыва-
ется на образовании белка у эмбри-
она (зародыша), особенно в первые 5 
недель беременности, когда будущая 
мать еще не знает о своем «интерес-
ном положении». Классическим при-
мером порока, который формируется 
у будущего ребенка при дефиците у 
матери фолиевой кислоты, является 
дефект нервной трубки – спинномоз-
говая грыжа. Она  развивается, если 
окружающие спинной мозг позвонки 
не смыкаются полностью, образуя 
щель в позвоночнике. Ее страшные 
последствия – это развитие водянки 
мозга (в т.ч. у каждого третьего – за-
держки умственного развития),  
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Хлеб «МАММА МИА»
Рекомендован представительни-

цам прекрасного пола, заботящимся 
о своем здоровье и здоровье буду-
щих детей. 

Состав «Мамма Миа» идеально 
удовлетворяет потребностям жен-
ского организма в витаминах и ми-
неральных веществах. К примеру, 
витамин D важен для функциониро-
вания иммунной системы. Кальций 
необходим для укрепления костей и 
зубов. Магний вносит значимый 
вклад в энергетический обмен ве-
ществ и мышечную функцию. 
Фолиевая кислота, снижающая уста-
лость, особенно важна во время бе-
ременности. «Мамма Миа» богата 
балластными веществами. 

Изделие содержит ценные зерно-
вые продукты, такие как пшеничный и 
ржаной шрот, семена масличных куль-
тур – подсолнечника, кунжута и льна. 
Благодаря им хлеб «Мамма Миа» 
имеет приятный мягкий вкус.

Добавление 
фолиевой кис-

лоты в рацион пита-
ния женщин детород-
ного возраста снижает 
риск рождения малы-

шей с синдромом 
Дауна на  
50–60 %. 

Хлебобулочные изделия 
«УМНИЦА»

В их состав входит йодказеин, аналог 
природного соединения йода с белком мо-
лока.

Употребление продукта позволяет полу-
чить организму все полезные вещества, 
содержащиеся в хлебе, и восполнить де-
фицит йода. Особенно полезен детям, т.к. 
улучшает память, способствует полноцен-
ному развитию.



Вкусно и полезно8

пороки стопы и колена, хронические 
инфекции мочевого пузыря и почек, 
недержание мочи и кала. В мире еже-
годно рождается 300–400 тысяч таких 
деток. Американцы подсчитали: со-
держание одного ребенка-инвалида 
обходится бюджету страны в 65–125 
тысяч долларов в год. Итог – бесплат-
ное назначение фолиевой кислоты 
всем женщинам детородного возраста 
в нескольких штатах США. Благодаря 
данной мере количество детей с выше 
описанным пороком развития умень-
шилось на 1 000. 

Трудно даже переоценить значение 
такой профилактики на сценарий 
жизни отдельного человека, матери-
альные, этические и эмоциональные 
аспекты жизни семьи и общества.

Последующие популяционные ис-
следования, проведенные в Непале, 

где 5 тысячам беременных женщин 
назначался витамин В9, доказали уве-
личение среднего веса новорожден-
ных и уменьшение числа младенцев с 
весом менее 2,5 кг. Его назначение 
при планировании зачатия и в первый 
триместр в Нидерландах привели к 
снижению риска маловесности  
плода. 

Зависимость возникновения лей-
коза (рака крови) у ребенка от  обе-
спеченности фолиевой кислотой его 
матери во время беременности  пока-
зал почтовый опрос, проведенный в 
Австралии. О ее добавлении в питание 
и снижении риска аутизма у детей в 
2013 г. сообщил один из известнейших 
новостных медицинских порталов.

Чем дольше женщина на этапе под-
готовки к беременности получает фо-
лиевую кислоту, тем у нее наблюда-

ется меньше риск угрозы прерывания 
беременности, недоношенности, пре-
ждевременной отслойки нормально 
расположенной плаценты  в процессе 
вынашивания плода.

– Давайте все же вернемся к 
нашей сибирской действительно-
сти. Как обстоят дела в 
Иркутской области? Проводились 
ли какие-либо исследования на 
местном уровне? 

– Источниками фолиевой кислоты в 
основном являются растения. 
Наибольшее ее количество содер-
жится в листовой зелени темной 
окраски – петрушке и шпинате, а 
также в сырой печени и сырых дрож-
жах. Однако в процессе приготовле-
ния пищи под воздействием высоких 
температур 90 % драгоценного вита-
мина В9 разрушается, а короткое си-
бирское лето ограничивает наше на-
селение в источниках фолиевой 
кислоты. Так, при анализе базы лабо-
раторных тестов областного клинико-
консультативного диагностического 
центра (гл. врач – к.м.н. И.Б. Ушаков), 
выяснилось: каждая 4-я девочка, 
вступающая в детородный возраст в 
Приангарье, имеет дефицит фолата. 
Особенно большое количество таких 
людей в городах экологического  

Хлеб «8 ЗЛАКОВ» 
Хлеб относится к изделиям про-

филактического назначения. 
Правильное сочетание 8 видов 
муки и 8 злаков придают изделию 
неповторимый вкус и аромат. Богат 
белками, витаминами, пищевыми 
волокнами и такими микро-эле-
ментами, как железо, фосфор, маг-
ний и кальций. Доказано, что хлеб 
«8 злаков» улучшает память, укре-
пляет нервную систему, стабили-
зирует работу сердца и системы 
кровообращения. Всего три лом-
тика хлеба заменят 50 % суточной 
нормы кальция, 30 % – фосфора, 
66 % – железа.

 
ЭТО ВАЖНО! 

Каждая женщина дето-
родного возраста, планирую-

щая когда-то иметь детей, 
должна включить в свой еже-
дневный рацион питания све-
жий укроп, петрушку, кинзу, 

шпинат – источники фо-
лиевой кислоты. 



неблагополучия (Ангарск, Иркутск, 
Братск, Шелехов, Саянск, Черемхово, 
Усолье-Сибирское).

На территории нашей области реа-
лизуется программа обеспечения бе-
ременных женщин полноценным пи-
танием из социально незащищенных 
групп, закрепленная законом  
№ 118. В соответствии с ним, 
беременные женщины с 
индексом массы тела 
менее 18,5 (вес в ки-

лограммах, разделенный на квадрат 
роста в метрах), документально дока-
завшие свою принадлежность к вы-
шеобозначенным группам, получают 
специальное питание с повышенным 
количеством фолиевой кислоты. 

– А как же остальные? А как 
те, кто не знает о пищевом про-
граммировании или не планировал 
беременность? 

– Вынуждена признать, у этих жен-
щин часто рождаются дети с поро-
ками развития. При анализе 19 исто-
рий болезни малышей, про- 
оперированных по поводу врожден-
ных спинномозговых грыж в Ивано-
Матренинской детской больнице в 
2010 г., мы констатировали, что 
только 1 мама получала фолиевую 
кислоту, но с 7 недель беременности, 
когда дефект уже сформировался. 

В интернете размещено 62 тысячи 
сообщений по поводу 

связи между обеспе-
ченностью витами-

ном В9 и поро-
ками нервной 

трубки у новорожденных. Незнание 
будущих матерей не освобождает их 
от ответственности за нездоровье их 
детей. 

Но не хотелось бы заканчивать наш 
разговор на столь грустной ноте. Тем, 
у кого нет возможности круглый год 
есть свежую зелень и другие источ-
ники витамина В9, на помощь пришел 
Иркутский хлебозавод (Председатель 
Совета директоров – почетный пекарь 
России, заслуженный работник пище-
вой индустрии РФ С.С. Каракич), и те-
перь на прилавках  магазинов  можно 
найти и купить продукт каждоднев-
ного потребления – хлеб «Мамма 
Миа» – с  повышенным содержанием 
фолиевой кислоты.  

Желаем будущим мамам 
родить прекрасных  
и здоровых деток. 

Надеемся, советы  
от нашего эксперта  

помогут вам! 

 

Один из основополож-

ников отечественной педиатрии 

А.Ф. Тур писал: «Правильное пита-

ние детей является фактором большого 

профилактического значения, без кото-

рого нормальное развитие ребенка ока-

зывается невозможным. Во многих 

случаях питание используется как 

фактор лечебный».

Согласно 

концепции пище-

вого программирования, 

характер питания плода и 

детей раннего возраста про-

граммирует особенности метабо-

лизма на протяжении всей по-

следующей жизни и, как 

следствие, предрасположен-

ность к заболеваниям.

На правах рекламы

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

Хлеб  
«НА ЗДОРОВЬЕ» 

Это изделие из пшеничной 
муки 2-го сорта. Оно содержит 10 % 
отрубей и комплексную пищевую до-

бавку – йодказеин.  Отруби обладают 
свойством поглощать токсины и аллер-
гены, способствуют укреплению имму-

нитета, снабжают организм клетчат-
кой, ценными белками и 

витаминами.   



– Нам 5 месяцев, на искусственном вскармли-
вании. Кушаем смесь НЭННИ 1 с пребиотика-
ми, съедаем меньше суточной нормы. Нужно 
ли давать витамин Д, или он есть в смеси в 
полном объеме? Задалась этим вопросом, т. к. на 
коже появились красные высыпания. Возможно, что 
передоз витамина Д? Даем Вигантолеттин.

Ольга, г. Иркутск
С.Н.: Смесь НЭННИ 1 с пребиотиками сбалансирована по 

витаминному и минеральному составу, поэтому дополни-
тельный прием витамина Д не обязателен, особенно в ве-
сенне-летний сезон. Исключение составляет диагноз – 
рахит. В этом случае педиатр, наблюдающий ребенка, 
назначает необходимую лечебную или лечебно-профилак-
тическую дозу. Как правило, витамин Д прописывают в 
профилактических целях в зимнее время года. В Вашем 
случае нужно знать, как давно появились высыпания по 
отношению к приему смеси и к приему «Вигантолеттина». 
Если ребенок принимает их более 3 недель, то маловеро-
ятно, что высыпания связаны с ними. Рекомендую проана-
лизировать прикорм, если уже начали давать, проверить 
средства по уходу за кожей ребенка, стиральный порошок, 
который используете при стирке детских вещей, новые 
игрушки и другие предметы, находящиеся в окружении 
малыша. Кроме того, у детей до 1 года бывает кожная 
форма поллиноза (реакция на цветение деревьев и трав). 
Если высыпания не проходят, покажите педиатру, наблю-
дающему ребенка.

– С 2,5 месяцев наша Даша ест НЭННИ 1 с 
пребиотиками, сейчас ей уже 4, и все 1,5 меся-
ца стул сильно твердый, сама, без зарядки, в 

туалет не ходит. Также срыгивает, ну очень много. 
Воды пьет достаточно. Планирую начать давать 
смесь на коровьем молоке, которая хорошо влияет 
на пищеварение, но и от НЭННИ не хочется отка-
зываться (уж больно состав хороший). Можно ли 
после постепенного введения новой смеси совме-
щать смесь на коровьем и козьем молоке? Например, 
утром одной, а в остальное время другой.

Марина, г. Иркутск
С.Н.: Обильное срыгивание может быть связано с не-

сколькими причинами, наиболее частые из которых:  
1. рефлюксная болезнь, 2. внутричерепная гипертензия,  
3. несоблюдение правил кормления. При подозрении на 
рефлюксную болезнь ребенка надо показать гастроэнте-
рологу. При подозрении на внутричерепную гипертензию 
потребуется консультация невролога (невропатолога). 
Правила кормления состоят в следующем:

1. Нельзя кормить в положении лежа! Голова и плечи 
обязательно должны быть приподняты.

2. После кормления ребенка надо подержать в верти-
кальном положении – «столбиком» – не меньше 20 минут.

3. Ребенок не должен переедать.
На искусственном вскармливании стул нередко имеет 

склонность к твердому и даже к запору. Чтобы уменьшить 
твердость, надо обязательно давать воду в количестве не 
менее одной порции питания, воду распределить на весь 
день. При запорах желательно использовать минеральную 
воду с магнием (продается в аптеках) и давать по 5 мл три 
раза в день за 5-10 минут до кормления 7 дней (газ из 
воды предварительно выпустить, оставив бутылку откры-
той на ночь в теплом помещении). В течение дня продол-
жать давать обычную воду. Повторять курсы минеральной 
воды с магнием по 7 дней в течение 2–3-х месяцев до нор-
мализации стула.

Сочетать смеси на основе козьего и коровьего молока 
нежелательно, но допустимо, при условии, что ребенок хо-
рошо переносит оба варианта смесей.

– Пили НЭННИ 3. Сейчас сыну 3 года. Что 
делать? Продолжаем НЭННИ 3 или перейти 
на сухое козье молоко Бибиколь «Амалтея», 
400 г? Но там на упаковке написано – «Мамино 
здоровье». А детям с 3 лет можно? И сколько раз в 
день?

Виктория, г. Ангарск
С.Н.: С 3 лет ребенок может употреблять обычное мо-

локо, в том числе «Амалтея». В день с кашей – 100 мл мо-
лока + 100 мл воды (кашу лучше делать на половинном мо-
локе) и 200 мл молока. Молоко – любое.

Всех родителей хочу предупредить: каждый случай 
индивидуален. Поэтому обязательно консультируйтесь 
с вашим ведущим педиатром.

Будьте здоровы!

Мамина школа10

Самые важные вопросы родителей о детском здо-
ровье возникают по мере взросления малышей: по-
чему ребенок плохо кушает, мало прибавляет в весе, 
не наедается, когда переводить и на какое питание, 
какую выбрать смесь. И вопросам этим, кажется, нет 
конца. Мамы волнуются и переживают, не задумыва-
ясь, что их нервозное состояние передается крохам, в 
итоге, плохо отражается на здоровье обоих. Поэтому 
мы продолжаем нашу рубрику, в которой публикуем 
ваши обращения и советы главного специалиста 
Городского консультативно-методического кабинета 
по питанию больного и здорового ребенка 
Департамента здравоохранения г. Москвы доктор ме-
дицинских наук Светланы Николаевны Денисовой.

Налаживаем 
процесс
Советы и рекомендации специалиста
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ЭКОНОМНАЯ АПТЕКА
У нас двое детей. Периоди чески они болеют, и врачи 

прописывают им лекарства, которые раз от разу копятся. 
Чтобы не путаться, не поку пать лишнее и не использо вать 
просроченное, я заве ла коробку, куда кладу все лекарства 
и список, в кото ром отмечаю срок годности каждого. Со 
списком даже к врачу хожу, чтобы не выпи сывал новый 
аналог, а на шел подобное у меня.

Лиана Валуева, г. Ангарск

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ «ЧАШКА»
Долго мы пытались научить пить из чашки нашу Настюшу. 

И никак у нее не получа лось. Тогда моя мама при несла ста-
ринную рюмку из толстого зеленоватого стекла и сказала, 
что из подобной училась пить в детстве я. У рюмки и объем 
меньше, и держать ее удобнее, и пролить труднее. А уро-
нишь – не разобьется, такое стек ло толстое. Настеньке 
очень понравилось пить из рюм ки, потому что стало хо-
рошо получаться.

Таисия Смирнова, г. Ангарск

НЕ ОБМАНЕШЬ - НЕ НАКОРМИШЬ
Совершенно игнорируя овощи в любом виде (кро ме кар-

тошки), трехлетний Филипп любит мясо, осо бенно котлеты. 
И поскольку без овощей рацион расту щего ребенка недо-
статочен, мне, по совету диетолога, пришлось обманывать 
сы на. Теперь, проворачивая через мясорубку мясо для кот-
лет, я добавляю в фарш все самое полезное: варе ную мор-
ковь, шпинат, фа соль, даже свеклу. 

Филипп ест и нахваливает!

Дарья Безотчетнова,  
г Иркутск

ЗАВТРАК АРИСТОКРАТОВ
Чтобы Маша (2 года) и Рус лан (4 года) не забывали, как 

себя вести во время еды, я сделала несколько позна ва-
тельных картинок, кото рые прикрепила магнитами к холо-
дильнику. На картин ках изображены дети, мо ющие руки, 
повязывающие салфетку, правильно держа щие вилку и 
нож, мальчик, наливающий чай девочке, и т. п. Теперь мои 
малыши, когда едят, поглядывают на холодильник – он 
прямо перед их носом – и «воспи тываются».

Евгения Бабанова, г. Шелехов

КАК ПАПА ГНЕЗДЫШКО СВИЛ
Наша Наденька (6 мес.) уже выросла из колыбельки, но 

вот беда – детская кроват ка ей еще широка. Она про сто те-
рялась на ней, ей было неуютно и, по-моему, даже хо-
лодно. Тогда наш папа придумал обкладывать ее во время 
сна валиками, и она оказывалась как в мяг ком гнездышке. 
А со вре менем будем валики раз двигать.

Мария Батницкая, г. Иркутск

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
Мой совет прост, но в воспитании сына (Игорь, 3 года) 

очень мне помог.
Как правило, дети, устав играть в кроватке или манеже, 

выбрасывают все игрушки «за борт». Как быть? Привяжите 
к ним веревочки, потянув за которые малыш сможет само-
стоятельно втащить игрушки обратно.

Елена Колесова, г. Иркутск

НА ЗАМЕТКУ МАМЕ
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Странный вопрос – скажете вы, 
родители. А вот на собеседовании с 
будущим первоклассником он из 
разряда традиционных. Так что же 
должен знать и уметь выпускник 
детского сада? Чтобы получить 
профессиональный ответ, мы обра-
тились к старшему воспитателю 
шелеховского детского сада №17 
«Золотой ключик» Наталье 
ПУШКИНОЙ.

– Наталья Викторовна, 
если мамам учить дошколят 
читать и писать, тогда чем 

будут заниматься учителя? 
– У всех образовательных учрежде-

ний общие задачи. Мы, воспитатели 
детских садов, начинаем соответству-
ющую подготовку, когда детки нахо-
дятся еще в младшей группе. В 2–3 
года изучаем цвета, форму предметов, 
пробуем рисовать, разучиваем стихи, 
разрабатываем речевой аппарат, раз-
виваем зрительную и умственную па-
мять, внимание, организуем игры раз-
ного типа. И так идем по нарастающей. 
Все навыки и умения стараемся под-
вести к должному уровню.

– Уточните, пожалуйста, 
а что вы подразумеваете под 
«должным уровнем»? Знать 

буквы и цифры?
– Согласно образовательному стан-

дарту, читать будущий первоклассник 
не обязан. Но разве плохо, если он 
умеет? Настоящая подготовка к школе 
означает – научить ребенка понимать 
вопросы и искать ответы, оставаться 
спокойным, уметь находить решение 
проблемы, которая встает перед ним. 
Но я считаю, перегружать знаниями, 
конечно, не следует. Как, впрочем, и  
совсем не готовить к школе. 

– 1 сентября почти 50 
ваших воспитанников ста-

нут учениками. На ваш взгляд, 
они готовы сесть за парты?

– Данные мониторинга показали, 
что можно дать утвердительный ответ 
и по интеллектуальной, и по психоло-
гической, и по физической готовно-
сти. Разумеется, каждый малыш инди-
видуален, да и степень развития у 
каждого своя, но, тем не менее, ре-
зультат работы воспитателей, психо-
лога, логопеда, физрука отлично 
виден. И он хороший.

– Какие умения нужны 
семилетке, чтобы не 

отстать в учебе?
– Он должен знать информацию о 

себе и родителях, домашний адрес, 

уметь рассказать о том, где живет, в 
каком государстве, ориентироваться 
во времени и во временах года, раз-
личать дни недели и цвета, иметь 
представление о животном и расти-
тельном мире, успешно оперировать 
понятиями «лево – право», уверенно 
рассказывать, чем  любит заниматься, 
и понимать: зачем идет в школу…  

– А что насчет основ мате-
матики? 

– Сев за парту, первоклассник 
уже должен считать от 1 до 10 и об-
ратно, выполнять счетные действия в 
пределах десяти, знать, где больше – 
меньше, узнавать простые геометри-
ческие фигуры, сравнивать предметы 

по ширине, длине, высоте. 
Предпосылки к учебной деятельности 
мы формируем у себя, в детском саду. 
Наши педагоги стараются обучить и 
навыкам письма, и азам чтения. 
Многие дети к выпуску успешно отли-
чают звуки от букв, гласные от соглас-
ных, читают по слогам, без труда рас-
сказывают прочитанный текст, рисуют 
не только по клеточкам и точкам, 
легко дорисовывают отсутствующую 
половину симметричного рисунка, 
уверенно держат карандаш в руке, 
контролируя написанное, видя строку. 

Поскольку в школе на уроках при-
дется длительное время сидеть за 
партой и находиться в статичном по-

Кого больше –  
птиц или воробьев?

?

?
?

?

?

На снимке: Женя Сахненко, 4 года.
Фотограф: Анна Головина



ложении, что непривычно для малы-
шей, учим их координировать движе-
ния, развивать мышечную силу. 

– «Расставаясь, не проща-
емся!» Такая фраза звучала 
на выпускных праздниках в 

группах. Что это значит?
– У нас есть традиция – взаимодей-

ствовать с учебными заведениями, в 
которые идут наши выпускники, то 
есть с шелеховскими школами №№ 2, 
14, 4. Стараемся дать учителям под-
робную информацию о каждом ре-
бенке, о его семье. Потом педагоги 
два раза в год приглашают нас в 
классы, знакомят с достижениями 
ребят в учебе и дополнительном об-
разовании.

– Учителя часто вас кри-
тикуют?

– Бывает по-разному. В основ-
ном, мы радуемся за своих детей.

– Наталья Викторовна, как 
педагог с двадцатилетним 
стажем, поделитесь секре-

том, в какой области дошкольной 
подготовки больше всего труд-
ностей?

– На первом месте – речевое раз-
витие. Многие приходят с плохой 
речью, а иногда и совсем не говорят. 
К сожалению, такая картина имеет 
прогрессивную тенденцию. В подоб-
ных случаях стараемся индивиду-
ально помочь и родителям, и детям, а 
когда трудности выходят за рамки 
нашей компетенции, отправляем ма-
лыша на медико-психологическую 
комиссию, в 1-й речевой детский сад. 

К сожалению, у детсадовцев рече-
вое развитие всегда ниже по уровню, 
чем остальные – познавательное, ху-
дожественно-эстетическое, соци-
ально-коммуникативное, физиче-
ское. Но мы общими усилиями 
высококвалифицированных специа-
листов стараемся ломать этот стерео-
тип. 

У нас очень хороший спектр меди-
цинских услуг – все работает на оздо-
ровление детей. И солевая шахта, и 
загар при лампе, и травяные чаи, и 
кислородный коктейль. 

– А сами вы спрашивали: 
хотят ли детки в школу?

– Конечно. Такую диагностику 
психолог проводит обязательно в 
присутствии родителей. Я тоже побы-
вала на подобной «процедуре», по-
скольку сын первоклассник. С ним 
провели тестирование, нарисовав 
картину двух школ и спросив, в какую 

бы он предпочел пойти? В одной под-
разумевались длинные, но интерес-
ные уроки, короткие перемены, там 
ставят оценки. Во второй – весело, 
вместо оценок дают конфеты, уроки 
коротенькие, перемены большие. Я 
была в напряжении и думала, что вы-
берет «веселую», где конфеты дают. И 
ошиблась: остановился на той, в кото-
рой интереснее. Специалист сделала 
вывод, что психологически мой маль-
чик готов к школе. 

– А родителей чему учите?
– В течение года приглашаем 

пап и мам на четыре мероприятия 
открытого родительского универси-
тета: «Адаптация детей к детскому 
саду», «Будущий первоклассник», 
«Раз-виваемся вместе», «Мир детский 
– мир взрослый», в которых прини-
мают участие психологи, медики, учи-
теля школ. Рассказываем о портфо-
лио, как его правильно заполнять во 
время пребывания ребенка в садике, 
насколько после этого важно пере-
дать в школу, чтобы учитель знал, на 
что способен малыш, какими талан-
тами богат, в каких мероприятиях 
«Золотого ключика», города и даже 
края участвовал. 

– Какие советы дадите 
родителям первоклассников?

– Есть родители, которые на-
гнетают ситуацию, пугая ребенка: 
тебя там засмеют – ты не умеешь ни 
читать, ни писать. Своим поведением, 
завышенными требованиями и упре-
ками они больше наносят вред пси-
хике, чем приносят пользу. 

Конечно, и говорить, что в школе 
все будет здорово, не следует. К опре-
деленным трудностям надо готовить. 
Но после выпускного не стойте над 
душой своего чада.  

Лучше поработайте с мелкой мото-
рикой: учите шнуровать обувь, засте-
гивать пуговички, собирать разбро-
санные мелкие предметы. Любой 
психолог или логопед скажет, что чем 

лучше работают руки, тем быстрее 
развивается речевой аппарат. Больше 
читайте с ребенком, чтобы он умел 
слышать, пересказывать прочитанное. 
Но занимайтесь играючи. Именно 
через игры дети познают мир. 
Развивайте внимание, память, мышле-
ние, воображение. Все это приго-
дится. 

Обязательно обратите внимание на 
оздоровление, чтобы ребенок оста-
вался крепким и здоровым к тому мо-
менту, когда перешагнет порог школы. 

И еще. Некоторые взрослые убеж-
дены: чем больше они загружают 
свою кровинушку, тем лучше… И за-
писывают и на гимнастику, и на танцы, 
и в художественную школу, и в спор-
тивную секцию. В результате еще не 
стойкие детские организмы не выдер-
живают столь активной физической 
нагрузки. 

Дайте ребенку полноценно разви-
ваться – это самое главное. Но не от-
нимайте у него детство. Пусть наслаж-
дается – играет, гуляет, бегает, 
прыгает. Не перегружайте его круж-
ками, дошкольными курсами. Вы сами 
в состоянии подготовить малыша к 
школе. Нужно просто проводить с ним 
больше времени. Беседуйте, слу-
шайте, отвечайте!

Беседовала Людмила Костюкова

По дороге знаний 13
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Работайте с листом бумаги. 
Объясняйте, где находится 

верхний правый угол, нижний 
левый, где верх, низ, центр 
листа.  Такая «игра» научит 
малыша ориентироваться в 

пространстве. 
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«Читать лучше каждый день»
Своим мнением с нами поделилась Лариса 

ВАСИЛЬЕВА, учитель высшей категории: 
«Я считаю, во время летних каникул крайне 

важно не забывать про книги. Читать художе-
ственную литературу нужно каждый день, мини-
мум 30 минут. Причем для учеников пер вого и 
второго классов полезнее чи тать именно вслух. А 
вот что именно, тут строгих рамок, как мне 
кажется, ставить не нужно. Если ребенку 
ин тересно то, что не входит в школьную програм-
му, или то, что ему предстоит про ходить лишь 
через несколько лет, пусть читает. И это, без 
сомнения, пойдет на пользу.

Теперь коснемся занятий по учеб никам. Увы, на 
каникулах они наво дят на детей тоску. Но благо 
сегодня очень много дополнительной лите ратуры 
по всем предметам, ее и стоит использовать 
летом. Такого рода за нятия можно устраивать 
нечасто – до статочно и раза в неделю.

Естественно, летом важно отды хать. Но 
стоит вспоминать и про уро ки, особенно по тем 
предметам, с которыми были сложности. Учитель 
сразу видит, кто из школьников «от ключился» 
полностью на три месяца, а кто порой все же 
вспоминал прой денное. Последним легче начи-
нать новый учебный год».

14 Полезная психология

Уверены, что школьники единогласно проголо-

совали бы за первый вариант, и вопрос отпал бы 

сам собой! Но взрослых не оставляют сомнения: 

позволить детворе отложить на лето гранит науки 

и прикрыть его аккуратно тем самым списком ли-

тературы или же продолжить контролировать 

тщательное выполнение всего заданного на кани-

кулы? Попробуем разобраться вместе с вами, 

мамы и папы! 

Отдыхать или читать –  
вот в чем вопрос!

Помогите 
ребенку спла-

нировать день, 
придумайте вместе, 
чем ему заняться. От 

безделья тоже 
можно устать!

«Оценкам – нет,  
режиму – да!»

А вот какой точки зрения придер-
живается академик Российской ака-
демии образования, доктор биологи-
ческих наук, профессор, директор 
Институ та возрастной физиологии 
Марьяна БЕЗРУКИХ: «От безделья и 
неорганизованного режима дети 
устают гораздо больше, чем от раз-
умного чередования отды ха, 
физических нагрузок, заня-
тий по интересам и игр. 
Поэтому важно, чтобы 
ребенок не страдал от 
«ниче гонеделания». 
Но это не значит, 
что он и летом дол-
жен жить в системе 
«занятия–задания–
оценки».

Нужно ли детям 
летом повторять учеб-
ный материал? Мое мне-
ние, не обязательно. Конечно, 

если школьник часто болел и многое 
пропустил, тогда стоит «подчи-
стить хвосты», но и в этом случае 
занятия не должны стать поводом 
для конфликтов. Пусть он сам выбе-
рет для них время, но не более 30–40 
минут в день (малышам – 15–20). 
Заниматься дольше нецелесообраз-
но, важнее регулярность (ежеднев-
но или через день). Главное, чтобы 

ребенок не выполнял работу 
механически, а понимал, 

что и как делает. 
Неплохо заинтере-

совать его чем-то, 
придумать приз 
за вы полненные 
задачи, и лучше, 
если это будет 
поощрение за 
пройденный цикл, 

а не за каждый 
«урок».
Летом детям 

хочется отдохнуть от 

ежедневных школьных стрессов и 
неудач. Не ставьте оценки за выпол-
ненные задания и доверьте проверку 
самому ребенку. Это полезный 
опыт, воспитывает самостоятель-
ность и ответственность.

Разговор о чтении требует особо-
го внимания. Школьники любого воз-
раста получают на лето большой 
спи сок рекомендованной литерату-
ры. Чтобы выполнить эту програм-
му, читать нужно ежедневно. К 
сожалению, современные дети 
читают через силу, часто плохо 
понимая текст. И в подавляющем 
большинстве случаев это не их вина, 
просто так учили, что не научили... 
В описанной ситуации сложно 
ждать «любви к чтению», а значит, 
надо искать варианты, как увлечь, 
чем заинтересовать.

Летние занятия могут быть 
очень эффективными, если не ста-
новятся причиной конфликтов 
между детьми и родителями!»

Совет: 
ПЛАН НА ДЕНЬ
Отсутствие плана на 

день (неделю, месяц) создает 
ситуацию неопределенности. А 
дети, в отличие от взрослых, не 
в силах самостоятельно орга-
низовать свой день. И здесь 

без помощи мам и пап 
им не обойтись!

На снимке: София Юркова, 7 лет, г. Иркутск.
Фотограф: Вероника Дедович



Как часто из-за пустякового по-
вода между родителями и детьми 
разгорается скандал, портятся отно-
шения, одни стараются доказать 
свою правоту, другие не соглаша-
ются! Знакомо? А ведь зачастую нам, 
взрослым, просто нужно правильно 
отреагировать на настойчивое жела-
ние малыша привлечь внимание 
или узнать, о чем он просит. 

Итак, дорогие папы и мамы, 
предлагаем вам несколько про-
стых, но весьма ценных подсказок 
на каждый день. Это поможет легко 
прийти к взаимопониманию с ма-
ленькими членами вашей семьи. 
Желаем успеха!  

1. Не мешайте!
Часто мамы сетуют на отсутствие 

свободного времени. А в ответ на во-
прос: «Чем занимается ребенок?» – 
отвечают: «Ерундой какой-то! Сидит в 
песочнице и возит веревку. 
Приходится сидеть с ним и лепить ку-
личики». А вот и зря! Чадо в этот мо-
мент рассматривает след на песке, 
оставляемый веревкой. Это для него 
почти как изучение логарифмов – 
очень глубокое исследование, кото-
рое ни в коем случае не стоит преры-
вать! Для родителей же – это 
свободное время.

2. Никаких «дай, я сделаю 
вместо тебя»!

Представьте себе годовалого ре-
бенка, который старательно насажи-
вает на палку кольцо пирамидки. 
Пыхтит, старается, но получается у 
него не очень. Мама не выдерживает 
и насаживает кольцо вместо чада. Что 
делает малыш? Откладывает пира-
мидку в сторону и больше играть ею 
не хочет. Потому что неинтересно. 

3. Свои правила
Например, общеизвестная игра в 

прятки. Один закрывает глаза, другой 
прячется, и его ищет первый. И вдруг 
ребенок предлагает сделать все по-
другому: «Давай закроем глаза и 
будем друг друга искать». Вот так про-
являются креатив, фантазия, инициа-
тива. Но очень часто малыш слышит в 
ответ: «Так в прятки не играют». И тут 
впору подумать: а почему? Почему 
нельзя поиграть так? Назовите такую 
игру по-другому, если это для вас 
принципиально. Не упустите повод 
вместе «покреативить»! А вдруг при-
думанная вашим карапузом игра ока-

жется интереснее, чем простые, обыч-
ные прятки.

4. Уточняйте
«Мама, дай мне твои бусы». Первый 

порыв, который возникает, – сказать: 
«Бусы не игрушка». Остановитесь и 
поинтересуйтесь у ребенка, что, соб-
ственно, он с этими бусами собира-
ется делать? «Я хочу возить машинку, 
и мне нужно к ней что-то привязать». 
Отлично, вы вместе подбираете под-
ходящую веревку, и малыш радостно 
играет своей машинкой. А какой кон-
фликт мог бы получиться? 

– Не дам бусы.
– Дай бусы! 
– Да как ты себя ведешь? Прекрати 

истерику!..

5. Слушайте и слышьте
Сталкивались с такой ситуацией: 

две подруги идут, разговаривают, а 
рядом бежит ребенок и ноет: «Мам, ну 
мам, ну м-а-а-м…»? Раздражает, не 
правда ли? Причем всех, кто за этим 
наблюдает! Попробуйте отреагиро-
вать сразу на первое же «мам». 
Вполне вероятно, что он в туалет 
хочет или попить. Или что-то очень 
простое, что легко тут же исполнить и 
не доводить жуткое нудение до рева и 
ругани. А может, он увидел красивую 
птицу (машину, дерево) и просто 
хочет показать вам, поверьте, для него 
это сейчас очень важно. Он покажет, 

и вы сможете спокойно продолжать 
разговаривать. 

6. Обсуждайте планы
Наступил долгожданный выходной. 

Папа мечтает посмотреть футбол, 
мама – пообщаться с подругой, а ре-
бенок – сходить в зоопарк. Если не 
договориться с утра о планах, то кон-
фликт к вечеру обеспечен. Поэтому за 
завтраком мама говорит: «Сегодня с 
утра мы поедем в зоопарк, потом ты 
поспишь (с тобой посидит папа, я за-
ймусь своими делами), а после сна мы 
пойдем играть во двор (а папа будет 
смотреть футбол)».

И ребенку все понятно. План ясен, 
и он спокойно согласен доесть нелю-
бимую кашу – ведь потом исполнится 
его желание: он поедет в зоопарк!

Василина Веселова

Дела семейные 15

6 способов облегчить 
отношения с ребенком!

На снимке: Евгения Гринёва и  Полина Давыдова, 5 лет.
Фотограф: Наталья Ольшевская



Как мы и обещали, в конце мая 
состоялось подведение итогов кон-
курса «Уголок безопасности на же-
лезной дороге» среди общеобразо-
вательных учреждений. За рвение 
к полезным знаниям наградили 
даже малышей-дошколят!

В соревновании приняли участие 
почти 50 школ и детсадов! Очень 

здорово, что конкурс перешагнул гра-
ницы Приангарья: свои уголки безо-
пасности подготовили даже ребята из 
республики Бурятия. Среди конкур-
сантов оказались коллективы как из 
городов, так и сельских поселений, 
находящихся вдали от железной до-
роги. 

По мнению членов жюри, строгих, 
но при этом самых справедливых, 
многочисленные участники отличи-
лись креативным подходом к выпол-
нению своих проектов, а также лю-
бознательностью и стремлением 
поделиться со сверстниками соб-
ственными знаниями по правилам по-
ведения на железной дороге.

На стендах красовались рисунки и 
фотографии, стихи и рассказы соб-
ственного сочинения. Выбрать побе-
дителей было сложно. И, тем не 
менее, эксперты выделили самых та-
лантливых и старательных.

Лучшим признан  Уголок безопас-
ности учащихся 2 «Г» класса школы  
№ 42 г. Иркутска. Ребятам вручен сер-
тификат на праздник от «Школы науч-
ной магии».

II место и аппарат для мыльных пу-
зырей получили воспитанники группы 
№ 4 детсада № 12 г. Черемхово.

III место и зеркальный диско-шар 
достался участникам конкурса из 

Хомутовской школы № 1. Эти призы 
были учреждены железнодорожни-
ками. А все конкурсанты получили 
дипломы участников.

Приятные сюрпризы приготовили 
и мы, редколлегия журнала 

«Планета детства. Иркутск». В соци-
альной сети «ВКонтакте» наибольшее 
число голосов набрала работа семи-
классников школы № 24 г. Иркутска, 
следом за ними – Уголок безопасности 
от третьеклассников Большереченской 
средней школы (Бурятия). Победителей 
номинации «Приз зрительских симпа-
тий» порадовали годовыми подпи-
сками на издание и сладкими  подар-
ками от Иркутского хлебозавода.

Специальным призом за оригиналь-
ность подачи награждены учащиеся  
2 класса Замзорской средней школы 
Нижнеудинского района.

После торжественной церемонии 
награждения призеры отправились в 
путешествие по детской железной  
дороге!

На ВСЖД профилактике травма-
тизма уделяют особое внимание. К 
примеру, реализуется инвестицион-
ная программа по строительству пе-
шеходных переходов, ограждению 
железной дороги. Сотрудники ВСЖД 
проводят уроки безопасности в обра-
зовательных учреждениях в границах 
магистрали. Совместно с транспорт-
ной полицией железнодорожники 
проводят профилактические рейды 
на станциях, где пресекают попытки 
людей перейти железнодорожные 
пути в неположенном месте, раздают 
таким нарушителям информационные 
памятки и говорят с ними о безопас-
ном поведении на железной дороге.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Награды для самых 
любознательных 

Награждение  
победителей

Учащиеся 2 «Г» класса школы № 42 г. Иркутска



Литературная страничка

Адрес редакции: г. Иркутск, 664005, ул. 2-я Железнодорожная, 8–19 (ост. «Курорт «Ангара»),  
тел.: (3952) 39-78-51, 38-77-48, 8-901-640-60-19. Почтовый адрес: 664080, г. Иркутск, а/я  168. 

Внимание! Фотографии и рисунки детей можно присылать также  по электронной почте: irkria@gmail.com  

Заглянем в будущее
Мы уверены, ребята, что вы с большим удовольствием 

проводите время на природе. Как это здорово: побегать 
по мягкой травке, поиграть в волейбол, побродить по 
мелким заводям, покупаться в теплой речке, забраться 
на высокую гору, наблюдая закат или встречая рассвет! 
Но в эти минуты, наверное, никто из вас даже не задумы-
ваемся о том, что и лес, и горы, и речки, и озера нужда-
ются… в защите, охране. Согласитесь, если к этому вели-
кому богатству относиться небрежно, его можно и 
потерять.

Чтобы такой беды не случилось, многие люди – люби-
тели природы – трудятся не покладая рук: собирают 
мусор, проводят акции в защиту нашего великого 
Байкала, лесов и рек, строят заводы по переработке му-
сора. Они думают о будущем.

А вы, повзрослев, как будете охранять природу? 
Пофантазируйте! Возможно, кто-то изобретет робота, 
который на большой скорости станет подлетать к каж-
дому, у кого окажется в руках мусор, чтобы забрать его? 
Или появятся такие зоопарки, как в книжке про Мэри 
Поппинс, только в них будут комфортно чувствовать 
себя и люди, и животные?

За лучшие идеи и проекты – вручаем призы!
Ждем ваши заявки на конкурс. Обо всем подробно 

расскажите – нарисуйте, напишите, а мы опубликуем 
ваши идеи на «Литературной страничке». Вероятно, вы 
воплотите их в жизнь, когда станете большими, а может, 
взрослые, узнав о замечательном проекте, уже сейчас 
загорятся идеей, и мы увидим вашу мечту осуществлен-
ной уже в ближайшее время! Дерзайте!

Кедровка с берега Байкала

КОНКУРС!

В лесу у берега великого и могу-
чего озера Байкал живет себе 
птичка. Птичка-невеличка – 
Кедровка.

Любимое занятие ее – прыгать с 
ветки на ветку. Очень любит птичка-
невеличка орешки, семена елочек и 
сосенок, которых великое множе-
ство растет у Байкала. 

Целыми днями летала она себе по 
лесу, щебетала… 

Пришло время Кедровке гнездо 
вить да птенцов высиживать. Нашла 
на лесной полянке могучий кедр и 
принялась на нем домик себе обу-
страивать. Собирала в кучу травку, 
ветки, мох и лишайники. 

Большое гнездо получилось, креп-
кое. Высиживала Кедровка своих 
деток  несколько дней. 

В одно прекрасное летнее солнеч-
ное утро вылупились птенчики у за-
ботливой птички-мамы. Приносила 
она им в своем клюве орешки, раз-
мягчала их и кормила.  

Подрастали детишки-птенчики, 
учила их мама самостоятельности: 
летать, собирать вкусные семена, ла-
комиться жучками, долгоносиками –
вредителями хвойных деревьев. 

Как-то вылетели из гнезда птен-
чики и полетели за мамой, учились 
держать крыло. И с каждым днем все 
дольше и дольше был их свободный 
полет, пролетали они над гладью си-
него могучего озера, залетали в чащу 

и возвращались в свое гнездо на мо-
гучем кедре. 

Однажды приехали в лес люди, на 
ту самую полянку, чтобы отдохнуть в 
тени кедра. Купались в чистой голу-
бой воде озера, ловили рыбу и жгли 
костер. А когда уезжали, никто не за-
метил что остался  непотушенный  
уголек... Пригнал ветер сухую траву, 
и начался пожар. Все сильней и силь-
ней разгорался огонь. Переходил от 
одного дерева к другому и добрался 
до кедра, на котором было гнездо 
Кедровки. Горел весь лес. Ужас охва-
тил лесных жителей. 

Кедровка со своими птенчиками 
металась, не зная, куда ей лететь, как 
спасать своих деток от едкого удуш-
ливого  дыма. Устремились они 
вдоль озера, пока не увидели чистое 
небо. Уставшие и голодные залетели 
в тайгу, чтобы найти себе новый дом 
и продолжать жить, летать, щебетать, 
выводить новых птенчиков. 

Как жаль им было любимый лес, 
свою полянку, свой кедр.

Берегите лес! Охраняйте природу!

Катя Фомина, 
ученица 1 «В» класса лицея № 36  

ОАО РЖД, призер городского 
литературно-художественного 

конкурса творческих работ «Живи, 
Байкал!» в рамках IX городского 

интеллектуально- 
познавательного конкурсного 

марафона «Созвездия Байкала-2017».
 

Премия Президента  
за изучение птиц

Воспитанник объединения 
«Друзья леса» шелеховского цен-
тра творчества Вячеслав Зыков за 
победу в 20-й региональной на-
учно-практической конференции 
«Исследователь природы 
Восточной Сибири» удостоился 
премии Президента РФ.

Юный ученый изучал скопле-
ния птиц в Шелехове и их роль в 
экологии. За уникальность и 
практическую значимость своей 
работы Вячеслав был удостоен 
также диплома Министерства об-
разования и науки РФ. 

К слову, мальчик продолжает 
исследовательскую деятельность 
и уже прошел конкурсный отбор 
на обучение в школе-семинаре 
«Академия юных» в Абхазии, куда 
поедет этим летом.

По материалам  
ИА «Телеинформ»



Наконец-то, лето! Долгожданное, 
любимое, веселое, замечательное! 
Но вот беда – оно, как всегда, про-
летает незаметно быстро. Так и хо-
чется заранее глубоко вздохнуть. 
Однако есть хороший способ не 
дать ему ускользнуть, исчезнуть в 
прошлом быстро и незаметно. Это 
завести свой дневник.

– Опять дневник? – спросите вы, 
наши юные читатели. – Пора отдо-
хнуть от школы.

– Нет, нет! Я не предлагаю заве-
сти еще один школьный. Я говорю о 
дневнике впечатлений.

Многие из вас отправятся в путе-
шествия. И как здорово запастись 
небольшим «томиком» с чистыми 
листами. Записывайте то, что уви-
дите, – самое интересное и удиви-
тельное: услышанные истории или 
чьи-то яркие воспоминания, а 
может, это будет несколько строк о 
встрече с замечательным челове-
ком, наброски песни или музыки 
собственного сочинения… –  у кого 
какое вдохновение. Одно знаю 
точно: так вы сможете не растерять 
замечательные моменты, сохранить 
их для себя и щедро поделиться 
ими с друзьями. А любимое время 
года не окажется незаметно проле-
тевшим. Благодаря таким путевым 
заметкам оно надолго останется с 
вами и позволит еще много раз пе-
режить те прекрасные мгновения. 
(А еще здорово поможет спра-
виться с сочинением на тему «Как я 
провел лето», и даже получить от 
работы над ним удовольствие.)

Хотя не исключаю, что кто-то из 
вас сейчас желает возразить:

– Хорошо тем, кто в каникулы от-
правится в поездку. А вот мне все 
три месяца предстоит провести 
дома. И никакой дневник впечатле-
ний точно не понадобится!

Ни за что не соглашусь со столь 
грустными мыслями! Впечатлений – 
ярких, неповторимых, ценных – 
можно набраться, не уезжая в дале-
кие края. Как получилось в жизни 
нашего героя.

Очень сильно заболела бабушка, и 
родители, как нарочно, подолгу 

были в отъезде. Поэтому лето у 
Кирилла оказалось… не самым выдаю-
щимся. К счастью, бабушкино состоя-
ние вскоре улучшилось, но поездки все 
же пришлось отменить, родителям – 
работать, а лучшему ученику музы-

кальной школы – сидеть все лето дома. 
Хорошо, хоть можно отсыпаться вдо-
воль. Да и любимая скрипка не остав-
ляла в покое душу мальчишки – пела 
по-прежнему нежно, искренне и с лю-
бовью. 

Кирилл был очень увлеченным музы-
кантом, и даже немного сочинял. А с 
приходом тепла так мечтал отправиться 
в путешествие, набраться новых впечат-
лений и написать свою небольшую пер-
вую сонату. И теперь – пребывал в не-
котором разочаровании, отчего посто- 
янно тихонько вздыхал.

 – Ты уже придумал тему для 
сонаты? – спросила мама, уходя на 
работу.

– Да где уж тут. Пожалуй, 
получится соната кухни или дво-
ровая соната…

– Ты не оригинален: у Чюр-
лёниса, например, есть «Соната 
ужа», а у Скарлатти «Фуга  
кошки».

– Это что-то новенькое.
– Сынок, я к тому, что за вдох-

новением не нужно ходить  
далеко!

 – Спасибо, подумаю об этом, – 
пообещал Кирилл и побежал скорее 
узнать в Интернете, что это такое – 
«Соната ужа», «Фуга кошки», да и 
вообще, кто такой Чюрлёнис. Имя 
Скарлатти было ему знакомо.

Удивительные люди эти музыканты. 
Оказывается, Скарлатти написал свою 
фугу, запечатлев звуки, которые из-
дала его кошка, пройдясь по клавиа-
туре клавесина. Ух ты! Интересно по-
пробовать, что «сыграет» наша Муся, 
если ее отправить гулять по клавишам 
фортепиано? Думаю, не стоит откла-
дывать! Так для Кирилла начался день 
открытий.

Он побежал за Мусей, посадил ее на 
колени и пригласил пройтись по кла-
вишам. Но кошка не поддержала 
идею юного композитора. Тогда 
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Открытия  
не выходя из дома!

Приобщаемся к искусству
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Кирилл взял ее передние 
лапки и стал сам ими играть, 
нажимая на клавиши. 
Пушистую артистку такой 
подход совсем не 
вдохновил, и она ста-
ралась скорее убе-
жать, чтобы заняться 
своими делами.

– Эх ты! – сказал 
разочарованно Кирилл. – 
Как можно быть 
такой не музыкаль-
ной?!

Муся гордо подняла 
хвост, прыгнула на 

клавиатуру и была такова. 
Вот тут мальчик понял, что 
свою кошку он очень недо-
оценивал. Она сыграла полно-
ценный аккорд! Кирюша бы-
стро его записал и решил 
обязательно поимпровизировать 
на эту тему. Позже выяснилось, 
что до него подобным увлекались 
многие музыканты. Чюрлёнис, на-
пример, однажды попросил свою 
ученицу сыграть несколько звуков – 
любых! И думал, что, вероятно, про-
звучит нечто невразумительное. 
Однако он услышал довольно строй-
ный, красивый аккорд – и на его ос-
нове написал пьесу, посвященную 
той самой воспитаннице.

Кирилл знал, что каждая нота имеет 
аналогичное буквенное название. И 
тут его ждало еще одно открытие: 
оказывается, в свое время Бах за-
шифровал собственное имя в парти-
туре, и теперь, исполняя его произве-
дения, можно «сыграть» имя 
композитора. Удивительно, а ведь 
многие: Шуман, Римский-Корсаков, 
Чюрлёнис и другие – зашифровали в 
музыке имена друзей и даже писали 
произведения, состоящие только из 
тех нот, которые входят в избранное 
имя. Тут Кирилл решил, что обяза-
тельно напишет свою пьесу-посвяще-
ние кому-то из товарищей и полюбив-
шемуся композитору. 

Следующим открытием для маль-
чика стало то, что Чюрлёнис был 

гениальным литовским композитором 
и художником. Начинающий музы-
кант включал одно за другим его про-
изведения и рассматривал картины. 
Это было просто потрясающе! 

«В лесу», «Море», «Прелюд» соз-
даны огромным талантом! Позже он 

понял, что, слушая симфонические 
поэмы литовского композитора, не 
нужно смотреть картины: звуки на-
столько ярко рисуют то, что в них вло-
жил художник…

Он вдруг увидел мощные волны 
Балтийского моря, которые поднима-
ются на огромную высоту, устраша-
юще, величественно, и разбиваются о 
берег, разлетаясь на миллионы круп-
ных капель. Кирилл как будто сам был 
свидетелем разбушевавшейся стихии.

А вот слышна прекрасная симфони-
ческая поэма «В лесу». Постепенное 
пробуждение ото сна природы. 
Сначала чуть, слегка, а позже мощно 
разливаются яркие лучи солнца и за-
полняют лес, и ветер тихонько колы-
шет верхушки деревьев… Гениально! 

Тут Кирилл начал рассматривать 
картины, и ощутил, насколько они на-
полнены музыкой, даже названия 
носят музыкальные: «Соната солнца», 

«Соната пирамид», «Соната звезд», 
«Соната ужа»… 

 – Пожалуй, он кое-что пони-
мал в сонатах, – ухмыльнулся 
Кирилл. 

А увидев картину «Тишина», маль-
чик решил обязательно написать о 
ней свою сонату! И этот шедевр… мо-
ментально зазвучал в голове! 

– Да, если бы я был сейчас где-
то в пути, пропустил бы встречу 
с таким художником! – подумал 
Кирилл и принялся за наброски свое-
го произведения, чтобы не упустить 
вдохновение.

Вечером мама принесла сыну пода-
рок. Это был прекрасный нотный аль-
бом, который украшал парусник, плы-
вущий по морю.

– Вот здорово! – сказал мальчик 
и решил, что обязательно напишет 
свою сонату о море. И зашифрует в 
ней имя композитора, который пода-
рил встречу с великим искусством, – 
Чюрлёнис!

Жанна Кустова

Микало́юс Константи́нас Чюрлёнис (1875–1911 гг.) – литовский художник и компо-
зитор; родоначальник профессиональной литовской музыки, своим творчеством он внес 
большой вклад в развитие национальной и мировой культуры.

Ребята, если вы хотите, чтобы у вас был свой, 

неповторимый дневник, обращайтесь в художе-

ственный магазин «Арт-салон на Троицкой». 

Здесь есть все для творчества и исполнения всех 

ваших идей! И не забудьте поделиться с нами сво-

ими впечатлениями о летних днях. Очень ждем. О 

самых замечательных мы обязательно расска-

жем. Прекрасного вам лета! А главное – незабы-

ваемого!
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Просматривая старые фильмы с участием дочери баро-
нессы ван Хеемстра, голливудской актрисы голландского 
происхождения Одри Хепберн, просто невозможно не вос-
хищаться ее легкостью, грацией, непринужденностью. 
Глядя на нее, ни за что не подумаешь, что ей приходилось 
переживать такие невзгоды, которые порой не под силу 
крепкому мужчине.

Когда началась война, Одри было 10 лет. Вместе с мамой 
она жила в родовом поместье в голландском городе 
Арнеме. С первых дней фашистской оккупации они ре-
шили участвовать в сопротивлении. После уроков девочка 
получала шифровку, прятала ее в носок, надевала дере-
вянные башмаки и ехала на велосипеде или шла пешком в 
указанном направлении. Маленькая Одри была связной 
для английских десантников, прятавшихся в лесах Арнема.

Однажды, отправляясь перевезти тайное послание, она 
узнала, что в тех местах появился патруль. Но не испуга-
лась. По дороге стала собирать цветы и подарила букет не-
мецкому солдату. Позже, вспоминая об этом, говорила, что 
не делала ничего особенного, ведь так поступали все дети.

В один из дней по пути из школы она увидела, как воен-
ные хватали женщин, чтобы отправить на работу в лагерь. 
И тут автомат оказался направленным на нее. Одри при-
шлось подчиниться. Пройдя в небольшой толпе несколько 
метров, заметила, что патрулирующие стали расходиться 
по сторонам, чтобы собрать других женщин. Тут девочка 
почувствовала: есть шанс спастись – и побежала изо всех 
сил. Первым попавшимся укрытием оказалось заброшен-
ное разбитое здание, захламленное старыми вещами и ки-
шащее крысами. Одри забилась в угол и… пробыла там 
много дней, наблюдая из маленького окна за танками и 
марширующими немецкими солдатами. Как-то ночью она 

увидела, что вокруг никого нет, только танки, чудом оста-
лась незамеченной и добралась до дома.

С трудом Одри шла на поправку, есть было почти нечего. 
Каждый день они с мамой мечтали, что будут кушать, когда 
война закончится.

Будучи обладательницей Оскара, самой высокооплачи-
ваемой актрисой, Одри Хепберн не забыла страшные, го-
лодные дни, которые пережила. Она помогала нуждаю-
щимся детям Африки, тратила на это немалые силы и 
средства, за что была награждена Президентской медалью 
Свободы. 

Поистине, человек становится

, когда совершает поступки, достойные героев, особенно, 
если сам себя к таковым не причисляет.

Всегда интересно узнать что-то новое из жизни 
людей с яркими, известными всем именами. И замеча-
тельно, что на примере многих из них можно получить 
добрые, мудрые уроки. 

Наши юные читатели! Сегодня для вас новое зада-
ние. Прочитайте этот текст, в конце постарайтесь за-
полнить пустые клетки. Приз будет вручен тому, кто 
первым сообщит правильный ответ по тел.: 39-78-51. 

Дорогие  
наши читатели!

Мы рады, что материалы нашего 
журнала не остаются незамечен-
ными и находят отклик как у юных, 
так и у взрослых. После выхода ста-
тьи «Пути к успеху, или Как подгото-
вить удачную презентацию» мы по-
лучили письмо от Анны Третьяковой. 
Она поблагодарила за полезный ма-
териал и предложила продолжить 
разговор на эту тему. 

Ребята, давайте порассуждаем 
вместе: что нужно учесть при подго-
товке презентации, какие 5, на ваш 
взгляд, главных правил вы могли бы 
предложить, чтобы иметь успех в 

таком непростом, но важном деле. 
Лучшие идеи будут опубликованы в 
одном из следующих выпусков.

Ждем ваши идеи!



На правах рекламы.
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«Шанс» – автономная некоммерческая организа-
ция, четвертый год осуществляющая волонтерскую и 
благотворительную деятельность на территории  
г. Иркутска, принимает участие в решении социально 
значимых проблем общества, таких как профилак-
тика наркомании и алкоголизма среди молодежи и 
школьников, помощь детским специализированным, 
общеобразовательным, оздоровительным учрежде-
ниям,  неблагополучным семьям.

Так, за время существования проекта «Социальный 
дом», восстановлено и создано более 15 семей, трудо-
устроено более 40 человек; помощь оказывается кри-
зисному центру  «Мария», в котором проживают 12 жен-
щин и 9 детей.

Успешно проведена программа «Подари надежду», в 
результате которой  для иркутского Детского дома № 2 
приобретены сладкие подарки и музыкальная уста-
новка. А для  Дома-интерната № 1 (для умственно отста-
лых детей) осуществлен проект «Шаг навстречу», итогом 
которого стала поездка воспитанницы учреждения  

Лидии Сухаревой в Санкт-Петербург на международный 
творческий фестиваль по компьютерной графике. 

Сегодня «Шанс» реализует программу «Мелодия 
жизни». Ее итогом должно стать приобретение для  До- 
ма-интерната № 1 музыкальной  аппаратуры и мультиме-
дийного проектора для обучения  ребят.

Главной целью своей деятельности сотрудники 
«Шанса» считают привлечение внимания общественно-
сти к нуждам людей, попавших в трудную жизненную си-
туацию, сокращение численности сирот в нашем городе 
и приглашают всех неравнодушных людей к участию в 
проектах.

Поможем всем миром!

г. Иркутск, ул. Карпинская, дом 7,  
тел.:+7(924)600-55-27
сайт: http://anoshans.ru 

Журнал «Планета детства. Иркутск» создается с 
любовью и трепетом для интеллигентных и думающих 
родителей, которые идут в ногу со временем. У нас 
всегда актуальные и интересные статьи, авторские  
материалы и интервью.

Мы стремимся быть путеводителем по вопросам дет-
ства, незаменимым справочником по детским  
товарам и услугам. Наше издание является связующим 

звеном между родителями и квалифицированными 
специалистами в области здравоохранения, детской 
психологии, развития ребенка и т.д. 

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Теперь вы можете оформить подписку и получать 
новые выпуски с доставкой на дом.  

Закажите его непосредственно в редакции  
нашего журнала по адресу: 

г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 8–19.  
Более подробную информацию  

можно получить по тел.:  
(3952) 39-78-51, 387-748, 8-914-886-15-70, 

e-mail: irkria@gmail.com.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:

1 месяц – 70 рублей, 
3 месяца – 210 рублей, 

6 месяцев – 420 рублей, 
1 год – 840 рублей.






