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Осенний марафон

Дорогие наши читатели, ответственные 
родители, современные бабушки и дедуш-
ки! Перед Вами новый номер интернет-жур-
нала для всей семьи ДЕТСКИЙВОПРОС.РФ  
― сентябрьский номер. 

Мы приготовили для Вас многоплановую 
интересную информацию о воспитании Ва-
ших детей: например, что такое сенсорные 
коробки, или как можно контролировать дет-
ские «хочу» и избежать серьёзных ошибок в 
воспитании. Наши журналисты заглянули в 
первый благотворительный магазин «Спаси-
бо» и узнали, что значит «идея по размеру». 

 
Тема номера ― осенний марафон! А это 

значит, что начинается увлекательная и 
сложная пора для родителей. Загляните в 
нашу рубрику «Школа для родителей»: там 
всё написано просто о сложном.

Приглашаем к диалогу, если вы хотите 
с нами обсудить интересные темы, задать 
волнующие вопросы или просто поделиться 
опытом, ― вступайте в нашу группу ВКон-
такте http://vk.com/detskyi_vopros, ― мы 
всё обсудим.

Всех благ!



Всей семьей 
на мастер-класс

Подробности 
по телефону 94-25-03

Фото: Мария Горбачева
Модели: семья Ивановых 

и Богдановых
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Непридуманная история
Текст: Юлия Кузнецова, фото предоставлено 

благотворительным магазином «Спасибо»

Идея по размеру
Как быть директором первого в России благотворительного магазина

Юля Титова 
руководитель социального
проекта «Спасибо»
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ШАГ ПЕРВый. КОГДА ВСё КРОШЕчНО

Когда Юля была маленькой, она любила 
играть в магазин. Продавалось и покупалось 
там всё, что под руку попадалось. Покупа-
тель был один-единственный ― двоюрод-
ная сестра. В 2010 году Юля снова встала за 
прилавок уже своего магазина, благотвори-
тельного.

Идею девушка подсмотрела в Англии, куда 
ездила по образовательной программе, где 
была в лагере с друзьями. Там нормальной 
практикой считается принести одежду, кото-
рую уже не носишь, в центры приёма вещей, 
в специальные контейнеры или напрямую 
в благотворительные магазины, ― в одном 
Лондоне таких магазинов около 900. В таких 
магазинах вещи может купить каждый же-
лающий, а деньги, вырученные от продажи, 
перечисляются на благотворительность. Они 
составляют реальную конкуренцию популяр-
ным сетям магазинов одежды. С двумя еди-
номышленницами Юля решила воплотить эту 
идею в своём родном Питере:

― После написания самого проекта, где 
была исследована почва, конкуренты, мы 

решили открыть прототип нашего магазина. 
Так весной 2010 года на крошечном кусочке 
в пять квадратных метров в магазине нашего 
знакомого мы опробовали свой проект и по-
няли: спрос есть. И в этом же 2010 году мы 
переехали и открыли свой собственный мага-
зин в маленьком полуподвальчике.

Вещи неравнодушные люди приносили пря-
мо в магазин, там же они рассортировывались 
и потом продавались. Вещей немало, 2-3 тон-
ны, попробуй, перебери, это ж целый слон 
по массе! Вещи все разные: от самых старых, 
ношеных-переношенных до красивых, поч-
ти новых. Зарплату из ребят получал только 
продавец, все остальные работали на добро-
вольных началах, приезжая после основной 
работы в магазинчик:

― Проект получился суперволонтёрский. 
Год мы отработали, было очень тяжело, по-
сле основной работы сил не оставалось. Всю 
громаду одежды мы сортировали в крошеч-
ном магазинчике, где и продавали вещи, на-
рушая процесс. Выходя в плюс, крошечную 
прибыль перечисляли фондам. Все развива-
лось хаотично. Стали думать, куда двигаться 
дальше.

Для ребят вопрос о будущем «Спасибо» 
стоял ребром: закрываться либо развивать 
проект в серьёзную организацию. Выбрали 
второе.

Петербурженка Юля Ти-
това ― руководитель 
социального проекта 
«Спасибо». Недавно ей ис-
полнилось 27, её проекту 

― четыре года. Ещё с подросткового 
возраста она не только была неве-
роятной максималисткой, участво-
вала во многих волонтёрских движе-
ниях, любила одеваться в магазинах 
сэконд-хэнда, но и начала задумы-
ваться о проблеме ненужных вещей: 
куда их деть? Девушка нашла ответ 
на мучивший её вопрос в Англии, где 
впервые увидела благотворитель-
ные магазины. Юля загорелась.

«Спасибо!» ― это первый город-
ской благотворительный мага-
зин в России, который работает 
с мая 2010 года. Начав как ма-
ленькая организация, работаю-
щая с ненужными вещами, мы 
выросли в целое сообщество, 
которое находится в центре го-
родской и общественной жизни.
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ШАГ ВТОРОй. НАРАщИВАй ОБОРОТы

Зимой 2011 года команде Юли удалось от-
крыть второй магазин «Спасибо» на одной из 
главных улиц города. «Спасибо» стали узна-
вать:

― Второй магазин показал, что оборот 
«Спасибо» может быть совсем другим. Удач-
ное расположение магазина привлекло новую 
аудиторию. Если в первый магазин заходи-
ли в основном понимающе концепцию люди 
и молодёжь, то во второй магазин мог зайти 
любой горожанин.

Ремонт в новом магазине Юля с ребятами 
делали сами, помещение решено было разде-
лить на две части. В одной из частей люди по-
купали одежду, вторая часть стала площадкой 
для мероприятий, которые проходили в мага-
зине для привлечения новых покупателей:

― Магазин по форме напоминал формой 
восьмёрку, где в незаполненном простран-
стве на протяжении пяти месяцев устраива-
лись концерты, различные показы и другие 
мероприятия. Создавая такие инфоповоды, 
нам удалось привлечь в потенциальные по-
купатели большое количество людей. Мы на-
ращивали обороты.

Многие люди узнавали о «Спасибо» через 
группу проекта в социальной сети «ВКонтак-
те». Группа принесла свои плоды: СМИ заин-
тересовались проектом. Необычный формат 
организации привлёк внимание составителей 
путеводителей по Петербургу. Кстати, мага-
зинов в городе уже три, и это, по словам Юли, 
не предел.

Под именем «Спасибо!» объе-
динены три благотворительных 
магазина, где можно совершить 
интересную покупку, и Центр 
выдачи вещей, в котором нуж-
дающиеся могут получить вещи 
бесплатно.





Непридуманная история

центр выдачи одежды 
«Спасибо!» находится 
на улице Жака Дюкло, д. 6, 
корпус 2 (м. «Политехниче-
ская») и работает 
по следующему графику:
Пн, вт: 13-20 часов, 
Сб: 13-20 часов.
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ШАГ ТРЕТИй. ПРОРыВ

Сейчас в «Спасибо» появился свой соб-
ственный центр приёма вещей. Обороты не-
шуточные: ежемесячно 16-17 тонн вещей, 
которые нужно перебрать. Вещи от «Спаси-
бо» ждут около 30 организаций и просто нуж-
дающиеся люди, которые, предоставив не-
обходимый пакет документов, могут выбрать 
необходимую одежду себе и членам своей 
семьи абсолютно бесплатно в специальном 
центре выдачи вещей. Производство стало 
безотходным:

― Мы сотрудничаем с компанией, которая 
занимается переработкой старых вещей: спе-
циальная машина разрывает их на волокна, 
из которых потом делают набивку для матра-
сов и изоляционные прослойки. Это позволи-
ло нам принимать любую одежду: с дырками, 
с пятнами, без молний, которой обязательно 
найдётся применение.

Сегодня ненужную одежду не обязательно 
специально везти в центр приёма вещей или 
в магазин в приёмные часы: достаточно най-
ти контейнер «Спасибо» и скинуть туда свои 
вещи:

― С самого начала проекта нас не покидала 
мысль об установке таких контейнеров, од-
нако, с точки зрения логистики и организа-
ции, это оказалось не так просто. Только на 
четвёртый год существования организации 
мы смогли установить наш фирменный бокс 
в популярном магазине «Галерея». Это был 
прорыв. Сейчас их в городе около 13. Идут 
переговоры с другими площадками города и 
пригорода.

В многолюдных местах контейнеры разме-
ром с взрослого человека заполняются за 2-3 
дня, в других ― за 5-7 дней.

― Поначалу, конечно, было сложно, хоте-
лось бросить всё к чёртовой бабушке, было 
непонятно, нужно ли это городу.

Мотивировало сознание того, что ты созда-
ёшь что-то новое, чего прежде в стране не 
существовало, первый в России благотвори-
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тельный магазин. Непередаваемо то чувство, 
когда ты перечисляешь вырученные деньги 
от продаж благотворительным организациям. 
В мае мы перечислили 300 тысяч, очень при-
ятно, когда эта сумма каждый месяц растёт. 
Регионы смотрят на нас и равняются. Так, в 
России с разным успехом по нашему примеру 
действует около 20 благотворительных мага-
зинов.

Вдохновлённых опытом стало так много, 
что Юля создала специальный обучающий 
курс для желающих отрыть подобный мага-
зин. Не у всех получается реализовать проект 
начиная с нуля: проблема в понимании спец-
ифики проекта.

― Это нужно чувствовать изнутри: пробле-
му ненужных вещей, прелесть сэконд-хэндов 
и волонтёрства. Честно, всю свою зарплату, 
которую получала на другой работе, понача-
лу спускала в своём же магазине. Изначаль-
но у нас существовало правило: сотрудники 
магазина получают 50%-ую скидку на вещи, 
бесплатно брать понравившуюся вещь нель-
зя. Сейчас первичный «шопоголический раж» 
прошёл: постоянно глядя на это многообразие 
вещей, со временем становишься аскетичней. 
Но всю прелесть этих магазинов я понимаю и 
могу «заразить» этим других людей. Как на-
ходят одежду по размеру, так и я нашла себе 
идею. По размеру.

Магазины «Спасибо!» открыты и ждут 
гостей каждый день без выходных с 12 
до 21 часа по трём адресам:

1) м. «Сенная», «Пушкинская», ул. Горохо-
вая, 50 / 79 (вход с наб. р. Фонтанки) http://
second-hands.ru/points/1254

2) м. «Пл. Восстания», Ковенский переулок, 
23 second-hands.ru/points/1623

3) м. «Василеостровская», 8 линия,55

Информация о том, как отдать вещи, всегда 
здесь: vk.com/page-15274000_43915571

Подробнее о том, как получить вещи: 
vk.com/topic-15274000_27317690
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Конкурс
Подготовила: Марутик Екатерина, 

фото предоставлено компанией «Мир детства»

Обнимайтесь чаще!



17

I, II и III место получили участники конкур-
са «Обнимайтесь чаще!» из Саратовской об-
ласти, из Нижнего Новгорода и из Воронежа, 
специальный приз улетел в Ижевск. И допол-
нительно компания «Мир детства» вручила 
специальный приз для малыша, обнимающе-
го прапрабабушку!

«Обнимайтесь чаще и делитесь положитель-
ными эмоциями с другими, участвуйте в кон-
курсе, выкладывайте фотографии, получайте 
призы!» ― написали организаторы участни-
кам конкурса и отправили победителям по-
дарки: игрушки с развивающими элементами 
«Дрессировщица Алиса», бутылочки поли-
пропиленовые эргономичной формы, разви-
вающие мягкие игрушки «Бегемот-акробат», 
игрушки-раскраски «Насекомые», поильни-
ки-непроливайки с соломинкой, игрушки-
книжки для ванны «Посмотри-ка», поильни-
ки-непроливайки с мягким спаутом и мягкие 
игрушки «Кролик».

Нежные и искренние фотографии участни-
ков конкурса можно посмотреть в альбоме:

http://vk.com/album-37807495_200278932

Большие и маленькие лю-
бители обниматься, по-
бедители фотоконкурса 
«Обнимайтесь чаще!», раз-
местившие фото самых тё-

плых объятий на странице компании 
«Мир детства» в социальной сети 
«ВКонтакте», получили призы и по-
дарки от компании «Мир детства».

Призы за I, II  и III место
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Психология
Текст: Лаура Михралиева, фото: Мария Воронина

Контролировать детские «хочу» 
можно корректировкой желаний
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У школьников капризы могут возникать как 
ответная реакция на конфликты в семье, их 
душевные переживания. В данных случаях 
помогают деликатность и понимание, про-
явленные родителями, их терпимость и го-
товность к общению. Но если посредством 
каприза требуется удовлетворение необосно-
ванных желаний, тактика со стороны родите-
лей должна быть одна ― неуклонный отказ.

Следует учесть, что с капризами не рожда-
ются, они появляются по примеру взрослого, 
и профилактикой может служить правильное 
общение и поведение в отношении вашего 
ребёнка.

Несомненно, важно при любых обстоятель-
ствах воспитывать у школьника веру в себя и 
свои силы. Подбадривайте его, делайте что-то 
вместе. Показывайте положительный пример, 
это в свою очередь окажет нужное воздействие 
на ребёнка. И тогда капризы как средство са-
моутверждения пропадут навсегда. Избежать 
детских капризов, к сожалению, не удастся, 
но свести к минимуму их возможно.

Контролировать детские «хочу» можно кор-
ректировкой желаний. Корректировать жела-
ния ― это совсем не то же самое, что отказы-
ваться, а значит привести их в соответствие с 
желаниями взрослых. А вот отступаться ― это 
как раз значит подавлять желания и чувства, 
подчиняясь воле родителей. Помните о том, 
что, подчиняя ребёнка, вы трансформируете 
и ограничиваете его волю. Умение корректи-
ровать желания поможет вам сотрудничать с 
ребёнком. Воспитание должно быть направ-
лено на развитие в детях склонности к со-
трудничеству, а не к покорности.

Сейчас такое время, когда товаров и услуг 
так много, что даже взрослые теряются и не 
знают, чего именно хотят, а ребёнку сделать 
выбор ещё труднее. Выбирайте вместе каче-
ственные товары, прививайте вкус и серьёз-
ное отношение к деньгам.

Существуют два ярких примера поведения 
родителей, которым в детстве не давали того, 
что им хотелось. Повзрослев, они стремятся 

обеспечить ребёнка всем тем, чего не было у 
них самих. Родители этой категории потакают 
любой прихоти, и в итоге ребёнок садится им 
на шею. К сожалению, при таком воспитании 
со временем его не будет тревожить, есть ли 
у родителей желание и возможность выпол-
нять его прихоти. Есть ещё и другая катего-
рия родителей, которые больше запрещают, 
чем разрешают. С одной стороны — правиль-
но, ведь чадо будет точно знать, как обра-
щаться к своим родителям. Он поймёт грани, 
за которые выходить не стоит.

Родители в меру своих возможностей долж-
ны способствовать исполнению желаний. 
Ведь ребёнок зачастую не может воплотить 
их в жизнь без вашей помощи и поддержки. 
Внимание к желаниям развивает в детях чув-
ство важности и значимости самого их суще-
ствования. В любой ситуации главное пони-
мать: то, как я поступаю в данный момент, 
— на пользу моему ребёнку? Помогать не зна-
чит потворствовать, отнеситесь серьёзно и с 
пониманием к желаниям ребёнка. Иначе он 
может закрыться, будет довольствоваться ма-
лым и перестанет о многом мечтать: ведь всё 
равно не сбудется. С годами это лишь укоре-
нится в сознании, что стремиться к невероят-
ному ― бессмысленно.

Научите ребёнка тому, что хотеть большего 
― нормальное желание, что не обязательно 
довольствоваться тем, что у тебя есть. Пусть 
просят, чего хотят, при этом уважая других 
людей. Если не позволить детям свободно 
мыслить и просить, они не узнают, что мо-
гут получить, а что ― нет. Кстати, когда дети 
просят, они быстро развивают умение кон-
тактировать с разными людьми, вести пере-
говоры ― полезный навык, согласитесь.

Научив просить большего, вы открывае-
те возможность ставить перед собой цели 
и чего-то добиваться в жизни. Через жела-
ния можно раскрыть потенциал и скрытые 
таланты вашего ребёнка. Вы ещё задаё-
тесь вопросом, нужно ли баловать детей? 
Есть хорошее изречение у Сент-Экзюпери: 
«Непременно балуйте, неизвестно, какие 
испытания им приготовила жизнь».



Наш проект Фотограф: Мария Горбачева, http://мариягорбачева.рф

Дети должны расти в любви, трепете и заботе...



Дети должны расти в любви, трепете и заботе...

Модели:семья Ивановых: родители - Юлия и Сергей; 
дети - Ксения, Софья, Дарья
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Ты не одна
Текст: Елена Тимофеева, фотоколлаж: Татьяна Харашутик

Насколько крут твой парень? 
Или работа мечты слишком хороша, чтобы быть правдой…

Благотворительный Фонд «Безопасный дом» отмечает рост чис-
ла жертв торговли людьми, завербованных и продаваемых пре-
ступниками онлайн. В интернет-пространстве  есть множество 
веб-сайтов, которые размещают объявления о продаже женщин 
и девочек.
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Интернет значительно расширяет рынок и 
предоставляет преступникам более широкую, 
«невидимую» и менее рискованную платфор-
му, чтобы найти и эксплуатировать уязвимую 
молодёжь. Молодые женщины, которые на-
ходятся в социально-экономически уязвимом 
положении или испытавшие историю травмы, 
в сочетании с ограниченными знаниями (или 
их отсутствием), которые могли бы им помочь 
оставаться в безопасности от эксплуатации, 
особенно восприимчивы к торговле людьми. 
Торговцы людьми и мужчины, которые поку-
пают эти женщин и девочек, могут скрывать 
свои преступления в связи со скрытым харак-
тером проведения операций через интернет 
― через социальные сети и рекламные сайты.

 
Около 65 % мужчин в России пользовались 

услугами проституток, а спрос рождает пред-
ложение. Таким образом, спрос и предложе-
ние встречаются в интернете. Кроме того, ча-
сто получается так, что преступники вербуют 
девочек-подростков через Интернет, предла-
гая им отношения либо высокооплачиваемую 
работу.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?

Оля росла с матерью, которая много рабо-
тала, из-за чего у неё часто не хватало време-
ни, которое она могла бы провести с дочерью. 
Оля училась в 10 классе школы, у неё были 
подруги, с которыми они часто обсуждали 
парней. Многие из девушек хотели познако-
миться с парнями постарше, так как думали, 
что они интереснее, чем их сверстники. Оль-
га познакомилась с парнем через Интернет. 
Ему был 21 год. Они долго переписывались. 
Он ей очень понравился по фотографиям и 
переписке. Он приглашал её встретиться, но 
Ольга долго не соглашалась. Он был настой-
чив, и спустя несколько месяцев они начали 
встречаться.

Он проводил с ней много времени, дарил 
подарки, развлекал. Оля была влюблена и 
счастлива, думая, что нашла то, что хотела. 
Он обещал жениться и красочно описывал их 
свадьбу. Вскоре предложил ей поехать отдо-
хнуть в Турцию. Оля была очень рада прове-

сти с ним вдвоём две недели. Она доверяла 
ему и согласилась. Он оформил согласие на 
вывоз, так как Оля была несовершеннолет-
ней. Её мама не имела возражений, потому 
что видела этого парня, и он показался ей 
приличным состоятельным молодым челове-
ком. Когда Оля со своим парнем приехали в 
аэропорт, их неожиданно задержала поли-
ция. Его арестовали, а её забрали на допрос. 
Оказалось, что он хотел вывезти Ольгу в 
Турцию, чтобы продать турецкому сутенёру 
за 10 000 долларов для работы в борделе. 
До этого он уже вывез несколько девушек 
подобным способом.

Первое время Оля пребывала в состоянии 
шока от осознания того, какой опасности со-
бирался подвергнуть её любимый человек, 
она не верила, что такое могло с ней случить-
ся, и до последнего думала, что это какая-то 
ошибка. Теперь ей сложно доверять мужчи-
нам. Оля сторонится любых отношений. Оля 
получает психологическую помощь в связи с 
пережитым.

Специалисты БФ «Безопасный дом» хотели 
бы поделиться опытом с другими организаци-
ями в России в целях пресечения значитель-
но растущего рынка торговли людьми. 

БФ «Безопасный дом» разработал инноваци-
онный и интерактивный веб-сайт charmalarm.
ru, чтобы обучить и подключить молодёжь из 
групп риска к знаниям и ресурсам, а также 
дать информацию о торговле людьми, чтобы 
помочь избежать подобных ситуаций. 

Сайт работает не только как инструмент по 
предотвращению торговли людьми в Интер-
нете и для выявления жертв подобной тор-
говли, но и в качестве платформы для со-
трудничества между НПО во всех регионах 
России, чтобы создать устойчивый механизм 
противодействия торговле людьми. 

Мы поможем более 500 российских 
подросткам избежать ситуации торгов-
ли людьми, а более 25 тысяч подростков 
получит информацию о такой торговле в 
2015 году.
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Школа для родителей
Подготовила: Наталья Яркая, фото: Мария Павлова

Как разговаривать с врачом: 
признаки «хороших» и «плохих» докторов 
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ВЕРЮ ― НЕ ВЕРЮ

В основном среди пациентов преобладают 
две стратегии поведения: безграничное дове-
рие к врачу (это проверенный или рекомен-
дованный друзьями или родственниками спе-
циалист, или просто «доктор лучше знает») 
или полное к нему недоверие. В последнем 
случае мамы посещают поликлинику в луч-
шем случае, чтобы сделать прививку, кате-
горически не принимают ничего из того, что 
прописал участковый педиатр, а за лечением 
предпочитают обращаться в платные меди-
цинские центры. И это при том, что почти у 
всех нас есть полис обязательного медицин-
ского страхования, по которому мы имеем за-
конное право на бесплатную медицинскую 
помощь. Как же сделать врача союзником, а 
не врагом?

ЗАДАВАйТЕ ВОПРОСы

Предположим, вы пришли с младенцем на 
плановый осмотр, при этом вас в ребёнке 
ничего не беспокоит, а доктор огорошивает 
вас непонятными и страшными диагнозами: 
дисплазия, сколиоз, задержка моторного раз-
вития, гипермоторный компонент и т. п. Не 
поленитесь задать доктору вопросы, чтобы 
избежать ситуации, когда вы ничего не по-
няли, а, выйдя из кабинета врача, кинулись 
искать ответ на форумах, испугались и запу-
тались окончательно.

Очень важно спрашивать не только о ле-
карствах, но и о режиме сна и бодрствования, 
возможности купать, гулять, ходить в гости и 
в детские учреждения.

В норме врач должен ответить на все ваши 
вопросы. Главный документ, регулирующий 
отношения врача и пациента, ― «Основы за-
конодательства РФ об охране здоровья граж-
дан», вступивший в силу в 1993 году. Его не-
трудно найти в Интернете. Особенно важен 
для вас раздел VI ― «Права граждан при 
оказании медико-социальной помощи». Так, 
в ст. 31 «Основ» закреплено право пациента 
на полную информацию о состоянии здоро-
вья. Там же говорится, что вы имеете право 
читать свою и ребёнка медицинскую карту и 
требовать выписки оттуда (если же вам непо-
нятен почерк врача, он обязан разъяснить вам 
суть написанного). Причём общаться с вами 
врач при этом должен вежливо, так как ст. 30 
«Основ» гласит, что «пациент имеет право на 
уважительное и гуманное отношение».

Должно насторожить, если врач не рас-
спрашивает вас о ребёнке, о том, как он ве-
дёт себя дома с родителями, а делает вывод, 
основываясь только на фактическом осмотре. 
Посещение врача ― это стресс для малыша, и 
он может не захотеть демонстрировать чужим 
дяденьке или тетеньке свои умения и навыки.

ПОДГОТОВьТЕСь К ВИЗИТУ

Если вас что-то беспокоит в ребёнке и вы 
собираетесь пойти к врачу, чтобы понять, что 
не так, внимательно понаблюдайте за крохой 
в течение какого-то времени, чтобы макси-
мально полно рассказать доктору, что именно 
вам не нравится в поведении и самочувствии 
младенца.

Если есть какая-то клиническая картина 
заболевания (кашель, насморк, слезоточи-
вость, повышенная потливость и т. д.), пере-
числите все симптомы как можно подробнее.

Если речь идёт о каких-то проблемах в по-
ведении, всегда начинайте свой рассказ с по-
ложительных моментов в развитии малыша. 

Многие молодые мамы 
крайне недовольны 
своими педиатрами. 
Это зависит от ряда 
причин, одна из кото-

рых в простом неумении разговари-
вать и задавать нужные вопросы. Ре-
дакция интернет-журнала для всей 
семьи ДЕТСКИЙВОПРОС.РФ решила 
разобраться во всех тонкостях обще-
ния с детскими врачами и теми во-
просами, которые нельзя не задать.
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Школа для родителей

Тогда врач поймёт, что вы не просто тревож-
ная мамаша, а наблюдательный человек и 
ваши сомнения, скорее всего, обоснованны. 
Кроме того, при назначении лечения врач 
будет ориентироваться на то, чтобы не нару-
шить уже имеющиеся навыки.

Избегайте «вопросов в дверях», когда уже 
у выхода вы вдруг вспоминаете: «А ещё у мо-
его Васеньки ужасный кашель по ночам». В 
этом случае врач наверняка не сможет отве-
тить вам обстоятельно и, скорее всего, посо-
ветует прийти ещё раз на следующий день.

ДЕЛИТЕСь СОМНЕНИЯМИ

Если вы уже начитались в Интернете стра-
шилок и боитесь, что у вашего крохи под-
твердится самый ужасный, на ваш взгляд, 
диагноз, а доктор про это ничего не гово-
рит, не стесняйтесь спросить: «Доктор, а мо-
жет быть, у моего ребёнка...?». Врач развеет 
ваши сомнения и, в случае необходимости, 
посоветует обратиться за консультацией к 
дополнительным специалистам. Согласитесь, 
это намного лучше, чем мучиться, ища под-
тверждение вашей гипотезы на форумах.

Если же врач утверждает, что всё в норме, 
требуйте, чтобы он показал это на ребёнке. 
К примеру, вам кажется, что тонус повышен 
или кроха не фиксирует взгляд на предмете, 
― хороший специалист сможет доказать на 
деле, что это не так.

НЕ СТЕСНЯйТЕСь ОБРАТИТьСЯ 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛьНОй КОНСУЛьТАцИЕй

Если вас категорически не устраивают реко-
мендации вашего врача, вы можете обратить-
ся за консультацией к другому специалисту 
― к педиатру в другой клинике или к узкому 
специалисту для уточнения диагноза. Соглас-
но ст. 30 «Основ», «пациент имеет право на 
проведение по его просьбе консилиума вра-
чей и консультаций других специалистов». Не 
поленитесь собрать мнения нескольких специ-
алистов: здоровье вашего крохи того стоит.

В поликлинике и больнице вы имеете право 
не только на выписку, но и на полную ксеро-

копию истории болезни со всеми результатами 
анализов, исследований, заключений и пр.

ВАЖНО! Иногда врачи назначают младен-
цам препараты, в аннотации к которым не 
сказано, что они разрешены для детей млад-
ше года. Мамы, узнав об этом, просто не дают 
лекарство ребёнку. Однако, по словам самих 
медиков, зачастую сведения о том, что препа-
рат безопасен для грудных детей, получены 
опытным путём: его успешно применяли в те-
чение длительного времени, потому что раз-
решённых действенных аналогов нет. В ан-
нотации же к препарату разрешённость для 
младенцев не отмечена, потому что внести 
изменения в утверждённый на разных уров-
нях текст достаточно сложно и дорого, и не 
все фармкомпании идут на это.

чТО ДЕЛАТь, ЕСЛИ ВАШИ ПРАВА НАРУШИЛИ

Для начала вежливо напомните медицинским 
работникам о своих правах (для этого лучше 
запастись распечаткой соответствующих статей 
российского законодательства). Конструктив-
ный диалог может принести больше пользы, чем 
агрессия. Плакать, кричать, устраивать истери-
ку не стоит. Впоследствии, при разборе случая, 
это будет истолковано не в вашу пользу.

Если же это не сработало, пишите жалобу 
на имя главврача с указанием того, что имен-
но вам не понравилось и какие ваши права 
были ущемлены.

Звонить с жалобами можно в страховую 
компанию, выдавшую вам полис ОМС, Фонд 
ОМС, Департамент здравоохранения вашего 
города или в прокуратуру (в зависимости от 
тяжести нарушений).

Не поленитесь написать жалобы с перечис-
лением всех нарушений и требованием пись-
менно сообщить вам о принятых мерах, при-
чём отдельно ― в прокуратуру, отдельно ― в 
страховую компанию, отдельно ― в организа-
цию, которой подчиняется данная больница. 
В жалобе выделите просьбу НЕ ПЕРЕСыЛАТь 
документ для рассмотрения в заинтересован-
ное в сокрытии нарушений учреждение (ту 
самую больницу).
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НЕ СТОИТ ДОВЕРЯТь ФОРУМАМ

Наверное, весь Интернет облетела история 
про маму 4-месячной девочки, которая вме-
сто того, чтобы пойти к врачу, когда её дочь 
серьёзно заболела, стала спрашивать, что ей 
делать, на форуме. Спектр советов разнился 
от «жди, всё само пройдёт» до «дай ей по-
пить ромашки». В итоге через несколько дней 
девочка умерла. А ведь при своевременной 
помощи её вполне можно было спасти.

Искать правды на форумах ― дело неблаго-
дарное. Лучше не полагаться на советы незна-
комых людей. К тому же часть сообщений (под 
обычными никами) написана клиниками, кото-
рые хотят прорекламировать себя ― поэтому 
вовсе не факт, что хвалебный пост тому или 
иному врачу или клинике не является заказным.

Другая часть сообщений написана людьми, 
которые не могут отличить хорошее от плохо-
го. Так, молодые мамы ругают роддом, если 
там с ними невежливо разговаривали нянеч-
ки или им пелёнок не хватало, при этом со-
вершенно не беря во внимание, что вышли 
они оттуда с совершенно здоровым ребёнком. 
Другой же роддом будут хвалить, так как там 
вышколенный персонал и еда из ресторана. А 
что ребёнок, к примеру, получил инфекцию, 
как-то забывают.

СПИСОК ВОПРОСОВ К ВРАчУ

что это за болезнь? Скажите ещё раз по 
буквам ― я записываю.

Покажите, пожалуйста, проявления этой 
болезни у моего ребёнка.

Какие исследования нужно сделать, чтобы 
подтвердить диагноз?

По какой причине могло начаться заболе-
вание?

Какие меры профилактики стоит предпри-
нять? (Это особенно важно, если в доме на-
ходится несколько детей. Нужно ли, напри-
мер, второго ребёнка отправить на время к 
бабушке?)

Как болезнь будет развиваться дальше, чем 
она грозит моему ребёнку? Могут ли остаться 
необратимые последствия?

Как вы планируете лечить малыша ― поче-
му именно этими препаратами, а не другими?

Вы часто сталкивались с этой болезнью в 
своей практике?

Может быть, стоит проконсультироваться с 
узким специалистом по этой проблеме?

Есть объективные и субъективные способы 
диагностики. К объективным относят ана-
лизы и аппаратные методы исследования 
(рентген, УЗИ, МРТ), а к субъективным ― то, 
что видит и чувствует врач, исходя из своего 
опыта и знаний: повышенный мышечный то-
нус, специфический запах от тела ребёнка, 
отсутствие концентрации взгляда и пр. Если 
необходим анализ или исследование, попро-
сите направление на него. Врач не должен 
воспринимать неадекватно желание паци-
ента проверить его диагноз и получить ещё 
одно мнение специалиста.

Как на это заболевание смотрят в мировой 
практике?

Какие ещё есть способы лечения этого за-
болевания, кроме тех, что назвали вы?

что будет, если ребёнка не лечить? Каков 
позитивный и негативный прогноз?

Какие побочные эффекты возможны у на-
значенных препаратов?

Как лечение может сказаться на поведе-
нии, пищеварении, эмоциональной и интел-
лектуальной сфере ребёнка?

Если врач назначил вам какое-то сложное 
или дорогостоящее исследование, стоит спро-
сить: «Зачем нужен это тест? Как к нему под-
готовиться? Какие могут быть последствия? 
Сколько он длится по времени? что при этом 
будет чувствовать мой ребёнок? Сколько сто-
ит тест?».



Наш проект Фотограф: Тимофей Шарко, www.vk.com/timofeysharko, модель: Егор Шарко

Каждый ребенок имеет право на игру, 
внимание и заботу...



Каждый ребенок имеет право на игру, 
внимание и заботу...
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Приёмный ребёнок в семье: 
рецепт доброты, нежности и заботы
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Приход приёмного ребёнка 
в семью ― долгожданное 
событие. Сколько разных 
― радостных и тревож-
ных, волнительных пере-

живаний с ним связано. Сегодня мы 
поговорим о том, как сделать ком-
фортным и эффективным пребыва-
ние ребёнка в приёмной семье.

Вот уже позади этап подготовки и прохож-
дения Школы приёмных родителей, трудоём-
кий этап сбора документов. Позади такие на-
сыщенные и противоречивые этапы поисков 
и знакомства с ребёнком. Наступает сложный 
момент для семьи ― семья готова принять 
ребёнка. Как он будет проходить, зависит от 
многих факторов. Это и качество подготовки 
семьи, жизненный этап развития семьи и её 
мотивация приёмного родительства, гибкость 
или ригидность семьи в адаптации к новым 
обстоятельствам, ресурсность семьи и её 
окружения.

Семья ― живой организм, и всё, что проис-
ходит с каждым её членом, а также изменяю-
щиеся внешние обстоятельства, безусловно, 
сказывается на её состоянии. Как бы каче-
ственно ни была проведена подготовка семьи 
специалистами, это не будет гарантией того, 
что ребёнок с первого дня займёт своё место 
в семье.

Размещение приёмного ребёнка ― стрес-
совая ситуация как для ребёнка, так и для 
всех членов семьи. Это период острого чере-
дования различных эмоций ― от эйфории до 
ужаса и растерянности в короткий период. 
Именно потому, что этот период так насыщен 
эмоциями, он труден для осознания, принятия 
решения и выбора действий. Хорошо, если в 
этот непростой для семьи период рядом будут 
специалисты, которые помогут конкретными 
рекомендациями, окажут психологическую 
поддержку семье, скорректируют начало 
адаптационного периода приёмного ребёнка.

Появление ребёнка в семье станет запу-
скающим моментом для развития семейного 
кризиса. Не стоит пугаться слова «кризис», 
ведь в переводе с греческого это означает 
«поворот, изменения, переломный момент». 
То есть когда привычные, наработанные пра-
вила или модели перестают работать и нужно 
формировать новые. Кризис, возникающий 
при изменяющихся внешних условиях ― при 
размещении ребенка, ― ненормативный, то 
есть не ожидаемый организмом человека. 

Кризис не продолжается длительное вре-
мя, он является запускающим моментом для 
выработки у личности и семьи новых форм 
коммуникаций, новых правил, стратегий. 
Личность начинает реконструировать уже 
имеющиеся механизмы защит и формировать 
новые. Проживание кризиса ― непростое 
время для семьи и каждого её члена, так как 
начинают заново формироваться семейные 
роли, новые обязанности, и ожидания могут 
не оправдываться, что будет являться зоной 
конфликта. Заново выстраивается семейная 
иерархия, пересматриваются границы каждо-
го члена семьи. Начинается этап адаптации, 
который имеет свои стадии и критерии благо-
приятного прохождения.

К моменту, когда личность и семья в целом 
выработает новые механизмы, пройдёт до-
статочное количество времени, то есть про-
цесс адаптации не может быть краткосроч-
ным. Норма прохождения адаптационного 
периода, если все стадии проходят без ос-
ложнений и «застреваний», длится от 3 до 5 
лет. Хотелось бы сразу оговориться: это пра-
вило распространяется и на младенцев тоже. 
Не следует забывать о наличии норматив-
ных возрастных кризисов, которые тоже мо-
гут влиять на характер и продолжительность 
адаптационного периода.

Итак, размещение приёмного ребёнка  в 
семью ― это кризис. Не нужно его бояться, 
нужно быть готовым к тому, что в семье нач-
нут происходить события, к которым семья 
может не быть готовой. Важно в этом про-
цессе не замыкаться и не изолироваться от 
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внешнего мира, а, наоборот, искать ресурсы 
и поддержку, обращаться за помощью к спе-
циалистам.

Приведу пример семейной ситуации при 
размещении ребёнка (все данные изменены).

К психологу обратилась женщина 42 лет. Из 
беседы:  в неполную семью был размещен ре-
бёнок в возрасте 2,6 г. Женщина обратилась 
через сутки после размещения с запросом на 
помощь в возврате ребёнка в сиротское уч-
реждение по причине его психического рас-
стройства. Эмоциональное состояние женщи-
ны было нестабильным (речь взволнованная, 
сквозь слезы, часто срывающаяся).

Так как ситуация кризисная, выезд специ-
алиста-психолога по адресу был осуществлён 
в течение первых суток. Женщина продол-
жала настаивать на психическом нездоро-
вье ребёнка, обвиняла специалистов опеки и 
детского дома, считала, что они использова-
ли её, обманом дали психически нездорового 
ребёнка, так как «им нужно было от него из-
бавиться». Проведя диагностическую работу, 
специалист выяснил, что те симптомы, кото-
рые опекун приняла за психическое расстрой-
ство ребёнка и на основании которых хотела 
вернуть его обратно в детский дом, оказались 
расстройством адаптации (для неподготов-
ленного человека симптомы действительно 
были схожи с расстройством психики). Жен-
щина настаивала на своём недоверии специ-
алистам и том, что в любом случае не сможет 
принять и полюбить этого ребёнка.

За первую встречу была достигнута догово-
рённость между психологом и клиентом о том, 
что опекун не настаивает на немедленном 
возвращении ребёнка в детский дом, а берёт 
недельную паузу для наблюдения за ребён-
ком. За эту неделю ребёнок проходит полное 
обследование у специалистов, в том числе и у 
психиатра. По результатам независимого об-
следования опекун принимает решение, мо-
жет ли принять этого ребёнка в семью. Были 
оговорены все детали: кто и какие действия 
производит, опекун знала, что должна сде-
лать за эту неделю, и приняла условия. 

Обязательным условием женщины был еже-
дневный контакт с психологом. Психолог при-
влёк к сотрудничеству специалистов по опе-
ке районного муниципального образования, 
психотерапевта, поддерживал семью на про-
тяжении недели ежедневно. Получив резуль-
таты обследования и установив, что ребёнок 
психически здоров, опекун приняла непро-
стое  решение о принятии ребёнка в семью. С 
этого и начался процесс адаптации ребёнка. 
К этому моменту выяснилось, что у одного из 
членов семьи есть психическое расстройство, 
которое проявилось с возрастом, и, возмож-
но, по этой причине страхи женщины спро-
ецировались на ребёнка и приобрели гипер-
трофированный вид.

В начале адаптации ребёнка женщина не 
была уверена в своих силах и нуждалась в 
постоянной и частой поддержке психолога. 
Специалист обучал опекуна входить в роль 
матери, выстраивать отношения с ребёнком. 
Были страхи и сомнения, что не получится, 
ребёнок не примет, она не сможет полюбить. 
Постепенно, по мере обретения уверенности 
матери, влияние специалиста становилось 
менее значимым и свелось к мониторингу. 
Малыш уже 3 года живёт в семье, мама раду-
ется его достижениям.

В этом случае женщине нужен был специ-
алист-психолог, кто разделил бы её ответ-
ственность, поддержал не только рекоменда-
циями, но вполне конкретными действиями 
по привлечению других специалистов, дал 
возможность разобраться и справиться со 
своими страхами, был тренером в освоении 
роли матери.

Появление ребёнка в семье ста-
нет запускающим моментом для 
развития семейного кризиса. Не 
стоит пугаться слова «кризис», 
ведь в переводе с греческого это 
означает «поворот, изменения, 
переломный момент». 







http://russia.mtggamechangers.com
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Ошибки воспитания, 
которые мешают детям стать лидерами

фото: Мария Горбачева
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Родители часто, сами того 
не ведая, допускают ошибки 
при воспитании детей. Тим 
Элбор рассказал о 7 ошибках 
родителей, которые меша-

ют их детям стать лидерами. Ро-
дители тратят массу сил и энергии 
на то, чтобы дать своим детям всё 
самое лучшее. К сожалению, чрезмер-
ная любовь и забота о детях часто 
препятствуют развитию в них са-
мостоятельности, ответственно-
сти и лидерских способностей.

Эту проблему детально изучил Тим Элмор, 
специалист по лидерству и автор многочис-
ленных бестселлеров о воспитании. В настоя-
щее время Тим ― основатель и президент не-
коммерческой организации Growing Leaders, 
которая помогает детям и подросткам разви-
вать лидерские способности.

Итак, Тим Элмор рассказал, какие 7 оши-
бок родителей мешают детям стать лидерами 
и добиться успеха во взрослой жизни.

1. РОДИТЕЛИ НЕ ДАЮТ ДЕТЯМ РИСКОВАТь

В современном мире опасности поджидают 
нас буквально на каждом шагу. Опасаясь за 
благополучие своих детей, родители делают 
всё возможное, чтобы защитить их. В конце 
концов, это их работа. Однако чрезмерная 
опека может сослужить плохую службу.

Европейские психологи обнаружили, что у 
детей, которым не разрешают бегать на ули-
це, которые не разбивают коленок и которых 
всячески оберегают от опасностей, часто по 
мере взросления развиваются фобии. Дети 
должны падать, чтобы понять, что неудачи 
— это нормально. Подростки должны познать 
первую влюблённость и горечь расставания, 
чтобы достичь эмоциональной зрелости, не-
обходимой для серьёзных отношений.

Когда родители чересчур оберегают детей 
от неудач, это способствует развитию в них 
высокомерия и низкой самооценки.

2. РОДИТЕЛИ СЛИШКОМ БыСТРО 
ПРИХОДЯТ НА ПОМОщь

Сегодняшнему поколению молодых людей 
не хватает многих навыков из тех, которы-
ми обладали дети 30 лет назад. Всё потому, 
что родители слишком быстро кидаются на 
помощь к ребёнку и решают за него все про-
блемы. В результате ребёнок не учится са-
мостоятельно принимать решения и искать 
выход из сложных ситуаций. Он привыкает, 
что родители постоянно приходят на помощь. 
Он мыслит так: «Если что-то пойдёт не так, 
то взрослые все исправят и разберутся с по-
следствиями моих ошибок». Однако в ре-
альном мире эта схема не работает, поэтому 
такие дети вырастают совершенно некомпе-
тентными.

3. РОДИТЕЛИ чЕРЕСчУР ВОСТОРГАЮТСЯ 
СВОИМИ ДЕТьМИ

Многие родители постоянно хвалят своих 
детей и говорят им, что они самые умные и 
красивые. Они думают, что это поможет де-
тям почувствовать себя особенными и раз-
вить в них чувство собственного достоинства. 
Однако такое поведение часто имеет обрат-
ную сторону. В конце концов ребёнок начи-
нает замечать, что единственные, кто счита-
ют его одарённым, ― это его мама и папа. В 
результате он начинает сомневаться в объек-
тивности суждений своих родителей.

Родители слишком быстро ки-
даются на помощь к ребёнку и 
решают за него все проблемы. 
В результате ребёнок не учится 
самостоятельно принимать ре-
шения и искать выход из слож-
ных ситуаций.
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Когда родители чересчур хвалят своих де-
тей и закрывают глаза на плохое поведение, 
дети учатся жульничать, лгать и преувеличи-
вать, чтобы избежать суровой реальности. Их 
просто не научили преодолевать сложности.

4. чУВСТВО ВИНы МЕШАЕТ РОДИТЕЛЯМ 
ПРАВИЛьНО ВОСПИТыВАТь ДЕТЕй

Дети быстро забывают обиду, но им будет 
намного сложнее справиться с последствия-
ми избалованности. Не нужно бояться гово-
рить им «нет», чтобы они научились ценить 
и бороться за то, что для них действительно 
важно.

Как правило, родители дают детям то, чего 
они хотят, в качестве поощрения. Когда в 
семье несколько детей, кажется несправед-
ливым хвалить одного ребёнка, но при этом 
оставлять без внимания другого. чтобы не 
чувствовать себя виноватыми, родители хва-
лят обоих. Однако такая модель поведения 
расходится с реальной жизнью. В результате 
дети не учатся тому, что их успех напрямую 
зависит от их действий.

Не нужно приучать ребёнка ожидать подар-
ков после каждой хорошей оценки. Так у него 
не появится ни безусловной любви, ни вну-
тренней мотивации.

5. РОДИТЕЛИ НЕ ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ 
ОШИБКАМИ С ДЕТьМИ

Все дети рано или поздно изъявляют же-
лание «расправить крылья» и уйти из ро-
дительского гнезда. Родители не могут им в 
этом препятствовать, однако это не означает, 
что им не нужно делиться своим опытом. Рас-
скажите ребёнку об ошибках, которые вы до-

Не нужно бояться говорить им 
«нет», чтобы они научились це-
нить и бороться за то, что для 
них действительно важно.
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пускали в их возрасте. При этом постарайтесь 
избежать бесконечных нравоучений о вреде 
курения и алкоголя.

Дети должны быть морально готовы к не-
удачам и последствиям неправильных ре-
шений и поступков. Расскажите им, что вы 
чувствовали, когда попадали в сложные ситу-
ации, и какие уроки вынесли из этого опыта.

6. РОДИТЕЛИ ПУТАЮТ УМСТВЕННыЕ СПО-
СОБНОСТИ И ОДАРёННОСТь СО ЗРЕЛОСТьЮ

Родители часто ошибочно считают умствен-
ные способности ребёнка показателем зре-
лости. Они думают, что умный ребёнок го-
тов к реальной жизни. Но это не всегда так. 
К примеру, некоторые профессиональные 
спортсмены и восходящие звезды Голливуда 
обладают немалыми талантами, но при этом 
всё равно устраивают публичные скандалы.

Если ребёнок проявляет в чём-то способно-
сти, это не всегда означает, что он талантлив 
во всём и готов к самостоятельной жизни.

7. РОДИТЕЛИ НЕ ПОДАЮТ СВОИМ 
ДЕТЯМ ПРИМЕР

Родители должны моделировать поведение, 
которое требуют от своего ребёнка. Научи-
те их отвечать за свои слова на собственном 
примере. Не лгите, так как дети замечают 
даже невинную ложь. Если вы не будете ве-
сти себя нечестно, для ребёнка это тоже ста-
нет неприемлемым.

Будьте отзывчивыми, помогайте другим, и 
ваш ребёнок это запомнит и будет поступать 
так же.

ПОчЕМУ РОДИТЕЛИ СОВЕРШАЮТ 
ЭТИ ОШИБКИ?

Тим Элмор считает, что родители окружают 
своих детей чрезмерной любовью из-за стра-
хов. Также многие просто не осознают, как 
велика их роль в воспитании детей. И ещё 
они стараются дать детям то, чего не хватало 
им самим в детстве. Именно поэтому многие 
современные родители живут сегодняшним 
днём и не думают о будущем, тогда как их 
родители, теперь уже бабушки и дедушки, 
волновались только о завтрашнем дне. Они 
делали сбережения, не тратились попусту и 
готовились к выходу на пенсию.

Лучших результатов в воспитании добива-
ются те родители, которые не только думают 
о завтрашнем дне, но также умеют наслаж-
даться сегодняшним.

КАК РАЗВИВАТь В ДЕТЯХ ЛИДЕРСКИЕ
КАчЕСТВА?

1. Расскажите детям о проблемах взрослой 
жизни, которые вы бы хотели знать в детстве.

2. Позвольте им испытать неудачи.
3. Обсудите возможные последствия оши-

бок детей для выработки в них чувства от-
ветственности.

4. Помогите им определить, какими черта-
ми характера и навыками необходимо обла-
дать для решения проблем реального мира.

5. Займите детей чем-нибудь, что требует 
терпения, чтобы они научились ждать.

6. Объясните им, что в жизни постоянно не-
обходимо идти на компромисс и делать вы-
бор. Они не смогут получить всего.

7. Поручайте детям взрослые дела, напри-
мер, оплату счетов.

8. Познакомьте детей с достойными для 
подражания людьми из вашего круга.

9. Помогите им определиться с жизненными 
целями, а затем обсудите способы их дости-
жения.

10. Поощряйте их стремление к самостоя-
тельности и ответственности.

А как вы воспитываете своих детей? Как вы 
развиваете в них лидерские способности? При-
сылайте свои ответы на deti_vopros@mail.ru

Родители должны моделиро-
вать поведение, которое тре-
буют от своего ребёнка. Научи-
те их отвечать за свои слова на 
собственном примере.
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Текст: Наталья Яркая, фото: Мария Воронина

Тайм-менеджмент 
для самых маленьких



Распечатайте, заламинируйте их, чтобы 
можно было отмечать стирающимся маркером 
сделанные дела. Повесьте на видном месте. 
Для каждого ребёнка заведите свой список 
дел на неделю, в соответствии с возрастом. В 
качестве шаблона предлагаем файл ниже. Но 
вы можете создать свой собственный график, 
дополнительно отметив на нём обязательные 

ежедневные дела или необязательную, но 
приятную маме помощь.

Детей действительно мотивирует визуа-
лизация своего участия в жизни семьи, а у 
взрослых есть возможность реально видеть, 
что ребёнок делает, а что избегает делать, ― 
разобраться почему: может быть, задачу нуж-
но облегчить или поручить совсем другую. 

Ещё версия ― сделать магнитную доску 
напоминаний: на первой половине написать 
«нужно сделать», на второй ― «уже сделано» 
(или свои варианты). На кусочках картона на-
пишите задачи для выполнения, приклейте с 
обратной стороны магнитики и разместите их 
на первой половине доски. Ребёнок в течение 
дня, выполняя свои обязанности по дому или 
уходу за собой, будет перемещать задачу из 
первой половины доски напоминаний во вто-
рую. Ведь зачастую детки не делают чего-то 
просто из-за забывчивости и высокой отвле-
каемости.

45

У любого ребёнка, даже ма-
ленького, есть дела, кото-
рые он может делать само-
стоятельно: чистить зубы, 
одеваться, убирать игруш-

ки на место. Дети сами не смогут 
приучиться к порядку и системати-
ческому выполнению своих обязанно-
стей, если им не помочь. Вы можете 
это сделать, например, создав гра-
фики дел на день или на неделю.
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Текст: Валентина Анкудинова, фото из архива студии «На облачке»

Учимся творить 
«На облачке»!
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―  Нынешнее  поколение детей любит ани-
ме, комиксы, кино тоже любят потому, что хо-
тят быть звёздами, а на мультики в основном 
идут те, кто аниме и не смотрит, ―  расска-
зывает Илья Сорокин, мультипликатор-мон-
тажёр. ― Работать по направлению аниме с 
сентября начнет Ярослава Бурлак, она окон-
чила изобразительный факультет ТГУ, знает 
технику преподавания, историю стиля.

Но особое внимание в студии уделяется 
всё же созданию мультфильмов. Как говорит 
Илья, одной из глобальных целей их работы 
является появление в школе нового предме-
та ― анимации, где бы дети знакомились с 
её различными стилями: кукольной, рисован-
ной, техникой перекладывания.

― В основе кукольного мультфильма лежат 
куклы, которые делаются, например, из пла-
стилина, проволоки, верёвки и других раз-
личных материалов. «Переклад» означает, 
что вырезанные отдельные элементы будут 
сдвигаться, накладываться друг на друга в 
кадре. А рисованный мультфильм ― это са-
мый сложный вид анимации, потому что каж-
дую фазу приходиться отрисовывать заново. 

На одном из первых занятий мы собираемся 
с ребятами, обсуждаем и выбираем то, им 
хочется. Если им нравятся куклы, то муль-
тик занимает короткое время. Но в основном, 
дети любят рисовать, а потому выбирают ри-
сованный и сталкиваются с трудностями пе-
рерисовки, которые и учатся достойно пре-
одолевать, ― делится Илья. 

― Летом мы организовали лагерь, где рабо-
тали над кукольным мультфильмом про трёх 
черепашек, которые вылупляются и идут к 
морю, а по пути на них нападают разные жи-
вотные. Они пытаются понюхать их, а, может, 
и съесть. 

В группы по рисованию и мультипликации 
можно отдавать детей с пяти лет. На актёр-
ское мастерство, выпуск новостей записыва-
ют с семи, а на звукорежиссуру ― с десяти. 

― Я спрашивал детей, чему они научились, 
даже хотел сделать небольшой ролик на эту 
тему, ― делится Григорий Маслов, препода-
ватель операторского и актёрского мастер-
ства. 

― Как я думал, большая часть моей работы 
заключалась в том, чтобы помочь детям изба-
виться от зажимов, которые бывают у любого 
человека, чтобы они могли свободно владеть 
телом, чтобы через разные движения смогли 
выражать свои эмоции, чтобы более свободно 
могли чувствовать себя не только на сцене, но 
и где угодно. Но я наткнулся на то, что детям 
больше нужно избавиться от стресса, неже-
ли от зажимов (в плане актёрской игры дети 
выигрывают у взрослых). Заметил, что из-за 
проблем в учёбе, в семье, в отношениях со 
сверстниками у детей накапливается стресс, 
и на моих занятиях по актёрскому мастерству 
я работал с тем, чтобы дети могли выплеснуть 
накопившиеся эмоции, чтобы они смогли по-
лучить эмоции положительные и, кроме того, 
чему-нибудь научиться.

В сентябре же студия «На облачке» будет 
запускать новый проект «Шар», направлен-
ный на совместную работу родителей и детей. 
На занятиях семейные пары смогут порисо-

Первая томская мульти-
пликационная студия «На 
облачке» в августе от-
праздновала свой пятый 
день рождения. Студия 

работает в различных направлениях, 
среди которых изобразительное ис-
кусство, театр, кино, звукорежиссура 
и, конечно же, анимация. За пять лет 
преподавателями студии вместе с 
детьми был выпущен ряд мультфиль-
мов и короткометражек. Журнал 
«ДЕТСКИЙВОПРОС.РФ» поздравил кол-
лектив студии с праздником, а заодно 
расспросил о новом проекте «Шар» и 
узнал, почему особой популярностью 
пользуются аниме и комиксы.
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вать вместе с ребёнком или «единой коман-
дой» поработать над мультиком.

― Мы родителей тоже ждём и хотим, что-
бы они принимали участие обязательно, по-
тому что ребёнку нужно внимание, а в про-
цессе совместной работы над мультфильмом 
или рисунком создаётся совместная коман-
да, семья становится крепче. Ребёнок будет 
легче преодолевать трудности, когда он бу-
дет знать, как что-то сделать, как подойти к 
какому-то результату, как получить какой-то 
навык. Кроме того, это будет прекрасный об-
мен опытом для нас и нашей команды, ― рас-
сказывает Илья.

За год студию посещает около сотни ребя-
тишек. Много это или мало? В рамках горо-
да, возможно, и немного, но если осознать, 
что каждый из этих детей узнал что-то новое, 
научился творить «на облаках», то назвать 
цифру маленькой или незначительной полу-
чится с трудом.

Студия «На облачке» ― это шум, детские 
споры о том, как лучше нарисовать или ле-
пить какую-нибудь деталь. Это удовлетворе-
ние, смешанное с восхищением, от увиденно-
го, сделанного результата.

Студия «На облачке» ― это настоящая ко-
манда профессионалов. Коллектив интернет-
журнала для всей семьи ДЕТСКИйВОПРОС.РФ 
желает студии творческих учеников, новых 
идей и ярких событий.

Посмотреть работы детей и записаться мож-
но на сайте http://na-oblachke.ru/, а также в 
группе http://vk.com/na_oblachke, связав-
шись с Артуром Шугуровым.
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Развивайка
Подготовила: Катя Пак, фото: Мария Воронина

Игры своими руками: 
сенсорные коробки 
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Это то, о чём мечтают все 
дети, но почему-то роди-
тели не всегда догадыва-
ются об этом. А ведь по-
дарить ребёнку «тазик 

счастья» очень просто! Так что, сен-
сорная коробка ― это тазик? Мо-
жет быть и тазик, а также миска, 
кастрюля, пластиковый контейнер 
или деревянный ящик. В эту ёмкость 
насыпается (наливается, крошит-
ся…) наполнитель, кладутся разные 
предметы и инструменты.

Это миниатюрная песочница, которая не 
ограничена только песком и пасочками. В до-
машней песочнице может находиться любой 
наполнитель: пшеница, гречка, овсяные хло-
пья, пшено, манка, рис (обычный и окрашен-
ный пищевыми красителями), горох, фасоль, 
чечевица, соль (крупная и мелкая), макаро-
ны (ракушки, спиральки, трубочки, цветоч-
ки, бантики, алфавит, звёздочки и другие), 
семечки, мука или кукурузный крахмал, ку-
курузные хлопья, орехи, тесто (солёное и 
обычное), снег, лёд, шишки, жёлуди, нитки 
(длинные и порезанные на мелкие кусочки), 
бумажные салфетки (порванные на кусочки, 
целые или скомканные в маленькие шарики), 
песок (сухой и мокрый), лоскуты ткани, варе-
ные спагетти, трава, листья и другие природ-
ные материалы, галька и всякие мелкие ка-
мушки, грунт, аквагрунт, кусочки поролона, 
ватные шарики, нарезанная бумага, солома, 
мыльный раствор, вода, пена для бритья, пу-
говицы, деревянная стружка.

Помимо наполнителя, в сенсорную коробку 
кладут другие предметы, с которыми можно 
играть. Прекрасно подходят мелкие фигурки 
животных и людей, кубики, кольца, шари-
ки, лоскуты, маленькие коробочки, камушки, 
игрушечные фрукты, искусственные и на-
стоящие растения, деревянные буквы и циф-
ры, лопатки, ложки, грабли, мисочки, чашки, 
щипцы, груша для воды, сито, воронка.

Важно, чтобы предметов было немного. 
Лучше несколько раз поменять содержимое 
сенсорной коробки, чем выдать все предме-
ты разом. Ведь ребёнку нужно место, чтобы 
свободно пересыпать наполнитель, протап-
тывать фигурками дорожки, в общем, место 
для свободной игры.

Именно свободная игра так привлекает де-
тей к сенсорной коробке. Можно исследовать 
свойства наполнителя, наблюдать за пересы-
панием (переливанием), находить предметы 
и закапывать их снова или просто играть в 
ферму или космос. От родителей только тре-
буется вовремя менять наполнитель, потому 
что однообразие надоедает. Но нам, родите-
лям, это на руку! Мы можем придумывать сен-
сорные коробки к праздникам, подстраивать 
под темы, которые изучаем; использовать 
новые игрушки и найти применение старым; 
можем брать её с собой на дачу и на море, а 
можем просто убирать в коробку остатки ма-
карон и круп, освобождая кухонный шкаф.

ОТ 6 МЕСЯцЕВ

Первую коробку вы можете дать малышу, 
который уже научился сидеть. Положите в 
неё лоскутки, погремушки, шарики, малень-
кие мягкие игрушки, пластиковую чашечку. 
Да что угодно! Главное, чтобы вещи были чи-
стыми, достаточно крупными (у таких «маси-
ков» есть рефлекс всё тянуть в рот), разными 
на ощупь и, конечно, интересными. В каче-
стве ёмкости можно взять небольшую пласти-
ковую миску, тазик или неглубокую плетёную 
корзинку. цель ― дать ребёнку как можно 
больше разных тактильных ощущений, раз-
работать пальчики и ручки в целом.

Именно свободная игра так при-
влекает детей к сенсорной короб-
ке. Можно исследовать свойства 
наполнителя, наблюдать за пере-
сыпанием, находить предметы и 
закапывать их снова.
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1 -2 ГОДА

Когда ребёнок перестал тянуть всё в рот, ему 
можно давать более мелкие предметы, крупы, 
песок, тесто. Размер ёмкости можно увели-
чить. Обязательно нужно добавить предметы 
и показать, что с ними делать. Например, на-
сыпать в коробку рис и высыпать десяток ку-
биков. Пусть малыш достанет их ручкой. Если 
у него получается это легко, предложите про-
делать то же самое при помощи ложки или 
шумовки. Сумел и это? Покажите, как рассор-
тировать большие и маленькие предметы по 
баночкам. В общем, теперь цель игры ― раз-
вивать координацию движений и мелкую мо-
торику, а также попутно обучаться различать 
предметы по размерам, цветам, свойствам. 

Ближе к двум годам можно создавать в ко-
робке определённую тематику. Например, 
взять тарелочки, ложки, фигурки домашних 
животных и накормить их; насыпать в короб-
ку песок, копать ямки и сажать растения; по-
ложить в коробку детскую посудку, насыпать 
разных по размеру и форме круп, макарон и 
прочих «сыпучек» и готовить суп. Тут есть 
простор и для родительской фантазии.

СТАРШЕ 2 ЛЕТ

Когда ребёнок начинает что-нибудь во-
ображать и придумывать, играть с куклами, 
уже знает разных животных, персонажей 
мультфильмов и других персонажей, его 
можно увлечь ролевыми играми, действия 
которых будут происходить в сенсорной ко-
робке. К тому же ребёнок уже многое умеет 
делать своими руками, поэтому он с удоволь-
ствием будет участвовать в создании темати-
ческого наполнения сенсорной коробки. Он 
может выбрать из своих игрушек подходящие 
к данной игре, собрать на улице осенние ли-
стья или гальку на море, придумать, как со-
орудить забор или холм.

Ближе к двум годам можно соз-
давать в коробке определённую 
тематику.
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 Подготовила Катя Пак, фото: Татьяна Харашутик

Особенный ребёнок?
Ребёнок с ограниченными 
возможностями здоровья
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МАРШРУТ РАННЕй ПОМОщИ РЕБёНКУ 
С ОГРАНИчЕННыМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВьЯ

Обратите внимание! Визит в некоторые уч-
реждения требует направления специали-
стов.

• самообращение;
• по направлению специалистов;
• возможно и самообращение, и направле-

ние.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕчЕНИЕ

• детская поликлиника по месту жительства;
• учреждения здравоохранения Томской об-

ласти;
• «Горячая линия» Департамента здравоох-

ранения Томской области: тел. (8 3822) 516 
616.

ЭКСПЕРТИЗА И НАЗНАчЕНИЕ РЕАБИЛИТАцИИ

• Психолого-медико-педагогическая комис-
сия (ПМПК): консультирует и направляет в 
учреждения, где окажут помощь в соответ-
ствии с диагнозом ребёнка: тел. (3 822) 43 
58 51

• Бюро Медико-социальной экспертизы: 
устанавливает инвалидность, разрабатывает 
индивидуальные программы реабилитации.

РЕАБИЛИТАцИЯ И СОцИАЛИЗАцИЯ РЕБёНКА

• Детский центр восстановительного лече-
ния: тел. (8 3822) 54 00 21;

• Детское диспансерное отделение Томской 
клинической психиатрической больницы: 
тел. (8 3822) 651 805;

• Реабилитационные центры для детей с 
ограниченными возможностями: «Надежда», 
п. Калтай: тел. (8 3822) 96 72 43, ЗАТО Се-
верск: тел. (8 3823) 99 97 58;

• центры социальной помощи семье и де-
тям: г. Томск, «Огонёк»: тел. (8 3822) 58 50 
69, Колпашевский район: тел. (8 38254) 5 48 
17, г. Стрежевой: тел. (8 38259) 5 45 66»

• Культурно-образовательный центр для 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья библиотеки им. А.С. Пушкина: тел. (8 
3822) 51 23 01;

• консультативные пункты при детских са-
дах №№ 1, 6, 13, 22, 30 г. Томска;

• детские сады и группы компенсирующего 
вида (рекомендует ПМПК).

ДОПОЛНИТЕЛьНАЯ ПОДДЕРЖКА

Подробнее об учреждениях и услугах, по-
могающих детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, можно узнать в Психоло-
го-медико-педагогической комиссии по тел. 
(8 3822) 43 58 51, на сайтах фонда «Обык-
новенное чудо» ― chudo.tomsk.ru и Депар-
тамента по вопросам семьи и детей Томской 
области ― family.tomsk.gov.ru.

центры социальной поддержки населения 
(по месту жительства).

Полный перечень организаций, оказываю-
щих бесплатную юридическую помощь, ― на 
сайте to70.minjust.ru.

СЕМь СОВЕТОВ НАДЕЖДы, 
МАМы ОСОБЕННОГО РЕБёНКА

У вас появился особенный малыш. После 
вопросов «Почему именно у меня? За что? Как 
с этим жить и что будет?» надо, прежде всего, 
обрести внутреннее убеждение, что главная 
поддержка ―  внутри вас.

Когда родители узнают о 
том, что ребёнок особен-
ный, у него ограничены воз-
можности здоровья, их 
жизнь резко меняется. Появ-

ляется потребность в информации и 
услугах. Что делать? Куда обращать-
ся? Где искать помощи и понимания? 
Мы собрали важные данные для всех, 
кто нуждается в этой информации. 
Если у вашего ребёнка проблемы в раз-
витии, поспешите к специалистам, 
которые могут ему помочь!
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Пути следования:

1. Ознакомиться с информацией о за-
болевании ребёнка: где проводится лече-
ние, какие существуют методы и способы 
помощи для данного заболевания, какие 
средства потребуются.

2. Постараться сделать для себя вы-
вод, что поддаётся корректировке, что, 
возможно, исправится; что, скорее всего, 
останется прежним.

3. Все действия по лечению и реабили-
тации ребёнка важно проводить системно 
и последовательно.

4. Для каждого этапа развития ребёнка 
характерны свои цели, задачи, степень 
нагрузки. Не всегда, чем больше занятий, 
тем лучше.

5. Для каждого возраста ребёнка подо-
брать соответствующую возможность для 
развития (сад, школа, учебное заведение, 
рабочее место).

6. Постараться активно задействовать 
такое мощное средство развития лично-
сти, как познавательный интерес. Создать 
условия для его реализации.

7. Уделить особое внимание развитию 
личности, приобщению к миру культуры. 
Искусство, музыка, театр, прикладное 
творчество ― мощнейший резерв для ре-
абилитации в любом возрасте и на любом 
этапе развития ребёнка.

Буклет выпущен в рамках государствен-
ной программы Томской области «Право 
быть равным».

При поддержке Департамента по вопро-
сам семьи и детей Томской области и Дет-
ского благотворительного фонда «Обык-
новенное чудо»
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Текст: Мария Нисова, фото: Василий Никифоров

Смех сквозь дождь

17 августа в Томске в рамках Всероссийской акции «Улыбнёмся солнеч-
ному дню» прошёл «Глобальный день клоуна», организатором ко-
торого является автономная некоммерческая организация содей-
ствия социально-культурной реабилитации детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, «Партнёры по радости».



ГРОМ ГРЕМЕЛ, А ДЕТИ ЖДАЛИ

На газоне у «Солнечного городка» возле Тц 
«Томские товары» суетятся люди в разноц-
ветной одежде и с красными носами. Время 
14-00, пора начинать праздник, но пролив-
ной дождь намочил красно-синие кубики, ко-
торым выложена надпись «Улыбайтесь» для 
фотосессии; намочил знаки отличия незамет-
ной сцены размером с газетный киоск; смыл 
краску с афиши благотворительного магазин-
чика «Деткам на конфетки», а вместе с тем 
и «улыбку солнечному дню» организаторов 
праздника.

Гром гремел, а дети держали родителей за 
руки и ждали. «У природы нет плохой пого-
ды», ― решили клоуны, взяли зонтики и ста-
ли знакомиться и играть с терпеливыми ребя-
тами, их родителями и бабушками.

Дождь закончился, как реклама, минут че-
рез десять, но периодически напоминал о 
себе. Наверное, тоже хотел играть с ребята-
ми: кто раньше спрячется.
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КАК ЭТО БыЛО

Ведущие Наталья Шимина и Сергей Игу-
меншев виртуозно корректировали програм-
му фестиваля, учитывая погоду и мокрый 
газон. Перед томичами и гостями города вы-
ступили профессор Звездунов, студия индий-
ского танца «чандрасурья», Екатерина Каза-
невская и Артём Борисов, коллектив Школы 
танцев «Skills school», студия японской ани-
мации «Howl», коллектив Мульт-лаборатории 
«Махолёт», а также больничные клоуны Ке-
мерова и Томска.

Наталья Шимина, директор АНо «Пар-
тнёры по радости»: 

― Это наш третий опыт проведения такого 
рода мероприятия, которое станет настоящим 
событием в жизни детей. Ведь каждый раз, 
приходя в больницу, мы говорим маленьким 
пациентам, что встретимся с ними в городе, 
когда они будут здоровы. Так и появилась 
идея провести «праздник для всех». Сейчас 
подобные фестивали уже проводятся в Мо-
скве Новосибирске, Вологде.

Благотворительный магазин «Деткам на 
конфетки» работал впервые. В нём мож-
но было приобрести уникальные клоунские 
штучки: игрушки, блокноты, фирменные шо-
коладки АНО «Партнёры по радости», фут-
болки-раскраски с реальными томскими кло-
унами и другие сюрпризы.
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Если Вы хотите помочь АНО «Пар-
тнёры по радости»  подарить детям в 
больнице праздник, вы можете помочь

Наши реквизиты:
АНО «Партнёры по радости»
ИНН 7017999224  КПП 701701001
ОГРН 1117000000798
р/с 40703810706290000459
Банк ОАО «Томскпромстройбанк»
к/с 30101810500000000728
БИК 046902728

Или отправьте сообщение «партне-
ры ПРОБЕЛ сумма» на номер 7715! Под-
робности акции на сайте http://www.
sms7715.ru.

Также будем рады любой помощи в 
приобретении клоунского реквизита, 
костюмов (шариков, фокусов, мыльных 
пузырей и пр.), гигиенических средств 
для работы в больницах и подарков 
для маленьких пациентов, а также  
приглашаем новых волонтеров в нашу 
команду.

Свяжитесь с нами, и мы с удоволь-
ствием предоставим Вам всю необхо-
димую информацию. Директор – На-
талья  Шимина, 94-25-03

Мы помогаем детям улыбаться, 
спасибо, что Вы с нами! 

Наш сайт: партнерыпорадости .рф
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А НАПОСЛЕДОК...

Автономная некоммерческая организация 
содействия социально-культурной реабилита-
ции детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, «Партнёры по радости» выражает 
благодарность участникам III семейно-игро-
вого праздника «Глобальный День Клоунов!»:

Управляющей компании «Аттракцион», 
ООО «Томсккабель», компании «TomsFilm», 
ведущему праздника Сергею Игуменше-
ву, Профессору Звездунову, Студии индий-
ского танца «чандрасурья», Екатерине Ка-
заневской и Артёму Борисову, коллективу 
Школы танцев «Skills school», Арт-группе 
«gaG»,Студии японской анимации «Howl», 
коллективу Мульт-лаборатории «Махолёт», 
а также волонтёрам проекта «Больничный 
клоун»: Марии Нисовой, Алене Кваснице, 
Валерию Деревягину, Елене и Веронике Мас-
ловым, Олесе Кузнецовой, Елене Антоненко; 
волонтёрам: Ане Воронцовой, Андрею Шими-
ну, Надежде Кошелевой, Алене Давыдовой, 
Екатерине Стуколовой; фотографам: Васи-
лию Никифорову, Ольге Калашник.

Мы искренне признательны Вам за ваше 
активное участие!

Благодарим Вас за профессионализм и 
творческое отношение к своей работе, энту-
зиазм, открытость и, самое главное, неравно-
душное отношение к детям.

Желаем Вам здоровья, благополучия, даль-
нейших творческих побед!

Мы помогаем детям улыбаться, спасибо, 
что вы с нами!
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Красота и здоровье
Текст: Надежда Файгилева

Аллергия - 
ненужный иммунный ответ

фото: Евгения Абишева
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Аллергологи утверждают, что у детей ал-
лергия встречается гораздо чаще, чем у 
взрослых, и имеет свои особенности. Даже 
исторически так сложилось, что есть детские 
и взрослые аллергологи. Это и понятно, ведь 
врачи, которые лечат взрослых, не знают осо-
бенностей развития и питания детей первых 
лет жизни, а педиатры затрудняются оценить 
взрослый организм с его грузом недетских 
болезней. Об особенностях аллергических 
реакций у детей рассказывает Людмила Ни-
колаевна Тисленко, кандидат медицинских 
наук, аллерголог.

СУТь ВОПРОСА

что же, собственно, в общих чертах пред-
ставляет собой аллергия? Это гиперреакция 
имунной системы на определённые вещества.

Главные признаки аллергии, которые мож-
но увидеть и при простудном заболевании, 
и при некоторых других болезнях, вызывает 
вещество гистамин. Это отёк слизистых, раз-
дражение кожи, гиперсекреция, зуд, спазм 
бронхов, слезотечение, насморк. Именно по-
этому и при аллергии, и при гриппе назнача-
ют антигистаминные препараты.

Аллергия часто «рядится» под различные 
воспалительные заболевания ― конъюнкти-
вит, бронхит, ринит. Грамотный педиатр дол-

жен насторожиться, если у ребенка постоян-
ные, плохо поддающиеся лечению бронхиты. 
В этом случае обязательно нужно обследо-
ваться у аллерголога.

Аллергию, говоря простым языком, можно 
разделить на истинную и неистинную. В чём 
разница?

ПИщЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ

Большинство аллергий на первом году жиз-
ни ― это реакция в виде дерматита на пище-
вые продукты. Причём как непосредственно 
съеденные ребенком, так и на то, что посту-
пило с грудным молоком. То есть на то, что 
съела мама. Именно поэтому прикорм надо 
вводить постепенно. При этом не переме-
шивать продукты ― для того чтобы в случае 
реакции легко было определить «криминаль-
ный». Самыми частыми аллергенами стано-
вятся красные и оранжевые фрукты, овощи и 
ягоды, красная рыба, орехи.

Но может случиться и аллергия на, каза-
лось бы, обычную картошку, коровье молоко, 
злаковые и много на что ещё.

Почему же большинство полугодовалых ма-
лышей дают полную картину аллергии, на-
пример, на шоколад, а спустя 10 лет лишь 
небольшой их процент по-прежнему будет 
страдать этой напастью?

Все дело в несовершенстве ферментатив-
ной системы ребенка. Она с возрастом дозре-
вает ― отступают и аллергические реакции 
на шоколад и прочие продукты.

Возможен и другой вариант. Организм ребен-
ка справиться с продуктом может. Но его коли-
чество было настолько велико, что ферментов 
просто не хватило. Значит, если бы продукта 
дали меньше, то и реакции бы не было. Пище-
вая аллергия может сохраняться на всю жизнь, 
или даже возникнуть новая, если фермента-
тивная система имеет какие-то недостатки. По 
сути, большинство случаев пищевой аллергии 
у малышей ― это как бы и не совсем аллергия, 
а скорее ферментативная недостаточность.

C каждым годом число больных 
аллергией растёт. Сейчас 
это одно из самых распро-
странённых заболеваний. 
При этом от большинства 

болезней она отличается тем, что 
диктует более жёсткие ограничения. 
И если их не выполнять, можно полу-
чить целый комплекс заболеваний, а 
то и вовсе поплатиться жизнью. С 
другой стороны, при соблюдении всех 
правил и требований можно обой-
тись без таблеток и обострений.

Требуется консультация специалиста
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ИСТИННАЯ АЛЛЕРГИЯ

Другое дело ― истинная аллергия. Она 
встречается у детей, кровные родственники 
которых страдали аллергическими заболе-
ваниями. То есть у них есть генетическая 
предрасположенность. Так, если один из 
родителей или бабушек–дедушек ребён-
ка страдает от непереносимости какого-то 
продукта, то риск развития этого же забо-
левания у него возрастает в 2 раза. Если 
аллергические заболевания наблюдаются у 
обоих родителей, то риск возрастает в 4-6 
раз. Истинная пищевая аллергия зачастую 
сохраняется на всю жизнь. Это может быть 
любой продукт, но чаще всего рыба.

РАСПОЗНАТь АЛЛЕРГЕН

Для диагностики аллергического заболе-
вания, во-первых, нужна профессиональ-
ная беседа с ребёнком и его родителями. 
В результате в каждом конкретном случае 
определяются наиболее вероятные аллер-
гены. С ними проводятся аллергологиче-
ские кожные пробы. Они проводятся детям 
с трёхлетнего возраста. Поскольку кожные 
пробы являются наиболее достоверным ме-
тодом диагностики, то, чем больше набор 
аллергенов для тестирования, тем точнее 
выявление «виновного» аллергена.

Если у ребёнка распространённый дерма-
тит, обострение заболевания или возраст 
младше трёх лет, то исследуется венозная 
кровь на определение иммунологических 
клеток, которые образуются в организме в 
ответ на поступление опредёленных аллер-
генов. В зависимости от проявления аллер-
гии делают и другие исследования.

чем раньше ребёнка с симптомами ал-
лергии проконсультирует специалист, тем 
раньше будет установлен «виновник». Это 
позволит правильно организовать быт и пи-
тание ребенка, сэкономить время и деньги 
на ненужных консультациях, обследовани-
ях и лекарствах. Своевременно и правиль-
но подобранное лечение избавит ребёнка 
от проявлений аллергии полностью или со-
кратит их до минимума.



фото: Анна Кривицкая
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Семья – это не только папа, мама, я...



Семья – это не только папа, мама, я...

На фото: Папа - Игорь Дрига, Мама - Эльвира Дрига, 
дети - Даниил, Артемий и на руках Арина



Мода и стиль

Моя волшебная Лу, 
Или завтрак со стилистом-модельером Луизой Потаповой 



Текст: Анна Кравченко, фото Ксения Шестак

75

– если бы я представляла тебя своим 
друзьям, что самое главное о тебе нужно 
сказать?

– Ну-у-у, конечно же, что я как минимум 
фея! И причём не та, странная, которая кол-
лекционирует зубы )))))). А если серьёзно, я 
твоя подруга и заодно стилист-модельер Лу-
иза Потапова (имя можно пафосно и громко 
произнести ;), сочиняющая забавные стишки 
(по крайней мере, мне они забавными кажут-
ся), пишущая картинки и делающая кукол... 
Можешь добавить, что я люблю петь в душе 
;)))).

– как ты принимала решения заняться 
тем или иным делом в твоей жизни?

– В моей жизни всё всегда спонтанно ;) как 
чудо! Мне очень нравится выражение: «Можно 
прожить свою жизнь так, будто чудес совсем 
не бывает, а можно так ― будто каждый день 
чудо», ― мой случай. Я точно отношусь к кате-
гории людей, живущих в сегодняшнем дне.

– Поговорим об одной из твоих ипоста-
сей: Луиза ― стилист. Что эта деятель-
ность для тебя подразумевает?

– В моём случае Стилист ― человек, кото-
рый придумывает концепт съёмки (чаще все-
го), подбирает одежду, делает макияж, при-
чёску и... Показывает, как себя вести перед 
камерой ― как бы задавая настроение съёмки 
(показываю, куда руки деть, прыгнуть, даже 
как напрячь пальцы на ногах ― чтобы были 
видны мышцы, и т. д)... Потом, если я вижу, 
что всё идёт хорошо, не вмешиваюсь в про-

Сегодня день начался с опоз-
дания, но не моего. Даже 
не знаю, приходила ли Она 
хоть раз в жизни точно к 
тому времени, на которое 

мы назначили встречу. Но влетевшая 
вместе с Лу улыбка быстро стёрла 
десять минут моих ожиданий, а её 
звонкий полудетский голосок поднял 
настроение на весь оставшийся день. 
Знакомьтесь, – Луиза Потапова!
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цесс... А вот если мне не нравится ― превра-
щаюсь в противную занозу)).

– расскажи о своём самом экстремаль-
ном проекте…

– Даже не знаю, какой САМый экстремаль-
ный )))). Если из детских проектов, то «Топ-
модель по-детски ― 2». Выступала там в ка-
честве креативного директора, очень многое 
шло не так, как предполагалось, я столько слёз 
пролила ― но это опыт! Всё получилось в ито-
ге. Но надеюсь, впредь будет гораздо лучше!;)

– Почему ты работаешь только с детьми?
– А я не только с детьми работаю! У меня 

много «взрослых» съёмок. С серьёзными ми-
ровыми брендами и изданиями. Просто детка-
ми всегда больше интересуются ;).

– Ты взаимодействуешь с большим ко-
личеством людей, в том числе фотогра-
фов. Что может довести тебя до состоя-
ния «всё! больше не хочу!»?

― Даже не знаю, как правильно это сфор-
мулировать. Наверное, тот факт, что иногда 
меня «используют». Допустим, мы долгое 
время работаем в команде с фотографом, сни-
маем «творческие» съёмки. Вместе растём. 
А потом, по итогам этой совместной работы, 
фотографа зовут на интересный «коммерче-
ский» проект и тут про меня отчего-то забы-
вают... К сожалению, такое бывает часто. И 
дело ведь не в заработанной сумме (хотя это 
тоже немаловажно), а в том, что тебя «не по-
требовали» как составляющее твоей коман-
ды. А потом ещё и расскажет, как плохо ему 
(фотографу) работалось с тем «безруким» 

Модель: Маша Попова
Стилист: Луиза Потапова
Фотограф: Ксения Шестак
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стилистом, которого предоставили вместо 
тебя, и предложит пофотографировать «что-
нибудь для души»... Вот в такие моменты 
прямо-таки «земля из под ног» ))).

– опиши свой идеальный день…
– Проснулась в 12 дня от запаха приго-

товленного мне завтрака ― конечно же, 
Любимым;), надела корону (всегда так де-
лаю), сходила в душ, покормила Миокардо 
(мой кролик) и Альфонсо (мой пёс), выпила 
стаканчик тыквенного сока или кофе с мо-
локом, нарядилась, подушилась (побольше 
так!) и поехала на съёмку с Альфошей. Есте-
ственно, в перерывчике пообедала с Люби-
мым и вернулась на съёмку СВОЕй новой 
коллекции одежды и аксессуаров и т. д... 
Хорошо, если бы мой день длился 42 часа 

как минимум )))))))! Я бы ещё порисовать 
успела и сделать что-то новое ))), а ещё же 
с родителями и сестрой поболтать... Эх, 42 
ма-а-а-а-ло!!!

– Что бы ты сделала, если бы у тебя 
была волшебная палочка (или если бы 
ты стала феей, или если президентом)?

– Я бы сделала так, чтобы у всех деток были 
любящие их родители... А ещё я бы всем по-
дарки дарила, и себе, конечно, тоже ;) Ну и 
чтобы никаких войн, и болезней, и манья-
ков... И чтобы вредная женщина нашего дво-
ра «отстала» от меня и моего Альфонсика, из-
за того что мы гуляем РЯДОМ с её клумбой.

P. S. чаще улыбайтесь, ведь каждый новый 
день ― это чУДО!

Модель: Алина Горлова
Стилист: Луиза Потапова

Фотограф: Ксения Шестак
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Хобби и увлечения
Подготовила Наталья Шимина, фото из архива 

«Научное шоу профессора Звездунова»

«Научное шоу 
профессора Звездунова»
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Профессор Звездунов знает, что каждый 
ребёнок хотя бы раз в жизни мечтал почув-
ствовать себя настоящим учёным. Именно 
такую возможность и даёт детям, а также их 
родителям «Научное шоу профессора Звез-
дунова». Юные исследователи сами прово-
дят эксперименты под чутким руководством 
самого весёлого учёного на свете, получают 
новые знания и, конечно, море незабывае-
мых эмоций!

Научное шоу профессора Звездунова  ― 
это новый формат проведения праздников и 
самая популярная в Томске научно-развле-
кательная шоу-программа для детей и взрос-
лых. Это настоящая передвижная научная 
лаборатория, которая открывает удивитель-
ный мир весёлой и увлекательной науки, по-
ражает участников шоу невообразимыми экс-
периментами, которые профессор проводит 
вместе с детьми!

Кредо компании ― никогда не повторяться, 
ведь умных идей ― бесконечное множество!

Научное шоу профессора Звездунова мож-
но проводить где угодно: дома, в школе, в 
детском саду, в кафе и даже на улице! Для 
любого события в жизни ваших детей у нас 
найдутся подходящие эксперименты и увле-
кательный познавательный интерактив.

Профессор Звездунов знает, 
что каждый ребёнок хотя 
бы раз в жизни мечтал 
почувствовать себя на-
стоящим учёным. Именно 

такую возможность и даёт детям, 
а также их родителям «Научное шоу 
профессора Звездунова». Юные иссле-
дователи сами проводят эксперимен-
ты под чутким руководством самого 
весёлого учёного на свете, получают 
новые знания и, конечно, море незабы-
ваемых эмоций!
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Теперь в продаже есть научные наборы для 
детей, купив которые, в домашних условиях 
ребята могут приготовить своими руками ― 
гигантских лизунов, полимерных червяков, 
вырастить кристаллы и даже создать искус-
ственный снег.

Также мы разработали 10 мастер-классов 
для школьников. Профессор Звездунов лично 
приезжает  в класс и «химичит» с учениками. 
Школьники своими руками готовят научные 
подарки и с удовольствием делятся со своими 
друзьями и близкими.

С ноября 2014 года компания запускает 
телевизионный проект на телеканале ТВ-2 в 
программе «Место встречи» ― детскую позна-
вательную рубрику «Лаборатория профессо-
ра Звездунова». Она будет выходить в пря-
мом эфире каждую среду с 19:30 до 20:30.

Особенностью программы является то, что 
каждый ребёнок из нашего и близлежащих 
городов абсолютно бесплатно может попасть 
на прямой эфир к Звездунову, чтобы стать 
настоящей звездой и получить новые зна-
ния. Для этого нужно позвонить нам по тел. 
8(3822) 933-373, или прислать заявку по 
адресу info@zvezdunov-show.ru,, или оста-
вить её в группе ВКонтакте https://vk.com/
zvezdunovshow.

«Научное шоу профессора Звездунова» ―
это занимательное путешествие ребёнка в 
мир удивительной науки. Совершая открытия 
весело, мы становимся частью чего-то боль-
шего, чем просто праздник!

Не пропустите эту возможность!

Тел.: 933-373 (Томск, Северск), 
8-952-883-30-37 (города Сибири)





Хобби и увлечения
Текст: Надежда Файгилева, фото автора

Искусство на кончике иглы



Как всё начиналось? Как и у многих, случай-
но. Однажды, проходя мимо отдела товаров 
для рукоделия, на витрине заметила очень 
красивую картинку. что-то во мне дрогнуло, 
и я поняла, что она должна украшать мой дом. 
Это оказалась схема для вышивки крестиком, 
которую ещё только предстояло «довести до 
ума». Понадобились нитки–мулине, пяльца, 
специальная игла для вышивки… Голова шла 
кругом. Но в тот момент я была полна реши-
мости, думала, что это легко и картина будет 
дня через три висеть в моём доме. Но не тут-
то было!

Картинка давалась медленно. С каждым 
днём я уделяла вышивке всё больше свобод-
ного времени. В результате картинка была го-
това через три недели. На меня с неё смотрел 
симпатичный котёнок. Тогда мне казалось, 
что это супер-работа! Но продолжив изуче-

ние техники вышивки крестом, я поняла: той 
моей первой работе было ой как далеко до 
идеала! Выяснилось, что никаких узелков для 
закрепления нити на работе быть не должно и 
с изнанки должны оставаться только ровные 
прямые линии, сами крестики должны быть 
одинаковыми, чтобы картина смотрелась до-
стойно… Следующая картинка была вышита 
уже «по правилам» и заняла достойное ме-
сто на подушке-думочке для детей. На этом 
я не остановилась. Так сказать, подсела на 
«иглу». Азарт остался всё тем же. С каждой 
картиной интерес к вышивке только возрас-
тает. Главное ― подобрать дизайн по душе. 
А дальше творчество! Мне, например, ближе 
детская тематика ― это герои из мультфиль-
мов, сказочные персонажи, мотивы «фэнте-
зи» и т. д.

Можно подбирать мулине самой, можно 
добавить другие виды вышивки, например, 
разнообразить картину тем, что некоторые 
предметы, которые ближе всего расположе-
ны, будут вышиты бисером, лентами, при-
шить шармики. Здесь нет предела фантазии! 
Тот, кто увлечён вышивкой, понимает, что 
всё дело в процессе, когда на твоих глазах 
вырастает что-то очень красивое. То, чего 
нет ни у кого. Каждый вкладывает все мыс-
ли, всю душу в создание, и в конце работы 
приходит удовлетворение и радость от завер-
шения очередного «шедевра». В результате 
вышитая картина радует не только хозяина, 
но и окружающих, даря тепло и уют в доме.

Были времена, когда каждая 
девушка должна была вла-
деть искусством вышивки, 
чтобы изготовить себе при-
даное. В настоящее время 

вышивка ― это хобби, популярность 
которого не так велика. Довольно ча-
сто окружающие поднимают удив-
лённо брови, когда говоришь им о сво-
ём увлечении.
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Книжная полка
Текст: Елена Литвяк, при поддержке http://www.papmambook.ru

Полный грузовик счастья



85

Анне-Катрина Вестли ― одна из самых зна-
менитых детских писателей Норвегии, часто 
её славу сравнивают со славой Астрид Линд-
грен. За пятьдесят лет творческой работы она 
написала 56 книг, которые переведены на 16 
языков. Свои истории писательница расска-
зывала сама в цикле детских радиопередач, а 
потом они выходили в свет в книжном форма-
те. Несколько поколений норвежских детей 
выросли на её книгах. 

Наибольшей популярностью пользуются 
истории из жизни простой норвежской семьи, 
в которой папа работает шофёром, а мама ― 
домохозяйка. Их набралось аж на девять книг. 
Разумеется, семья эта совсем не обыкновен-
ная. И не только потому, что в ней восемь де-
тей, но ещё и потому, что их повседневная 
жизнь предстаёт перед маленькими читателя-
ми как захватывающее приключение.

Повесть «Папа, мама, бабушка, восемь де-
тей и грузовик» впервые вышла в 1957 году и 
с тех пор много раз переиздавались. В нашей 
стране ― уже трижды за последние пять лет.

Действие разворачивается в столице Норве-
гии Осло, в эпоху, которую довольно трудно 
вообразить современному городскому ребён-
ку: в том времени не было ещё ни телеви-
зоров, ни компьютеров, ни даже стиральных 
машин. Герои повести живут по-настоящему 
трудной жизнью. Попробуйте-ка уместить-
ся вдесятером в однокомнатной квартире в 
центре Осло, да ещё и с собакой. Попробуйте 
каждый день по два раза топить печку, чтобы 
не было холодно, мыться на кухне в коры-
те, всегда донашивать одежду за старшими 
и спать на матрасе на полу. Попробуйте как 
следует сделать уроки, когда Мортен хочет 
стучать молотком, Марен ― танцевать, Мона 
― петь, Мина ― кричать, а Милли ― бараба-
нить. Из нашего времени, наполненного вся-
ческими удобствами и приспособлениями, всё 
это кажется совершенно немыслимым. Невоз-
можно в таких условиях быть счастливым.

 
Но мы сразу, с первых страниц книги, ощу-

щаем, как счастлива эта семейка. Никто не 
жалуется на трудности, а все вместе ищут вы-
ход. И выход рано или поздно находится. Вот, 
например, из деревни приезжает погостить 
бабушка. И где, спрашивается, она разме-
стится, если уже и так столько народу живёт 
в этой маленькой квартирке? Но папа, мама и 
восемь детей так сильно любят бабушку, что 
для них это никакая не проблема. Да и для 
бабушки тоже. Подумаешь, можно и на столе 
поспать, это даже интересно. Главное ― они 
снова вместе.

Однажды под Рождество Мона ужасно рас-
сердилась на Мортена, который испортил её 
подарок для мамы ― вышитую салфетку. Она 
готова была тут же разорвать Мортена на ку-
сочки, но папа предложил ей совершенно не-
ожиданный выход ― пробежаться несколько 
кругов вокруг квартала.

«Папа взглянул на Мону.
― Конечно, это очень плохо, ― сказал он. 

Иногда бывает очень труд-
но, почти невозможно убе-
дить собственного ребён-
ка в том, что он должен 
кому-то помочь. Почему я 

должен сидеть с младшим братом? 
Почему я опять должен выносить му-
сорное ведро и мыть посуду? Почему 
я первый должен мириться? В этих 
бесконечных «а почему я?» можно 
запутаться навсегда, так и не най-
дя выхода и лишь накапливая взаим-
ное раздражение. А можно достать 
с полки довольно толстую и очень 
смешную книжку, которая быстро 
вылечивает от чрезмерного детско-
го эгоизма. В повести Анне-Катрины 
Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь 
детей и грузовик» никто никогда не 
говорит этих холодных слов «а поче-
му я». И потому в их жизни случаются 
удивительные и счастливые события.

Иллюстрация Натальи Кучеренко к книге Анне-Катрины Вестли 
«Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик»
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― Но самое плохое, что у нас так мало места. 
Здесь даже посердиться негде по-настоящему.

― Как это ― негде? ― удивилась Мона. ― 
Разве мне сердитой надо больше места, чем 
не сердитой?

― Несомненно, ― ответил папа. ― Вот, на-
пример, я, когда сержусь, убегаю из дому и 
обегаю несколько раз вокруг нашего кварта-
ла. чем злее бываю, тем больше бегаю…

― И я попробую! ― воскликнула Мона. ― 
Знаешь, как я сердита! Ох, как я сердита!»

Мона с восторгом включается в папину игру. 
Она мчится круг за кругом и неожиданно об-
ретает новое знание: оказывается, справить-
ся со своим гневом вполне возможно. Это 
даже очень весёлое занятие. И, конечно, она 
прощает Мортена. А мама получает к Рожде-
ству новую вышитую салфетку.

Любовь рождается в ответ на любовь. Такое 
тесное, тёплое человеческое соединение, та-
кое бережное отношение друг к другу, креп-
кая дружба и любовь в семье ― об этом, ко-
нечно, мечтает каждый ребёнок. Но готов ли 
он сам любить в ответ? часто, к сожалению, 
нет. Просто потому, что не умеет, не чувству-
ет другого человека. Не знает, как это дела-
ется. И никто не может ему в этом помочь. 
Современный человек всё больше стремится 
уединиться, побыть в одиночестве, отгоро-
диться от других людей и их проблем. И дети 
― не исключение. А в этой книжке всё ровно 
наоборот.

Старый красный грузовик ― тоже полно-
правный член семьи, разделяющий её радо-
сти и труды. Его также берегут, ухаживают 
за ним, разыскивают, когда его угоняют, ста-
раются не нагружать слишком сильно, чтобы 
не перекосило кузов. Трепетное, любовное 
отношение к человеку и к вещи не как одно-
разовый подвиг, а как совершенно обычное 
явление повседневной жизни ― это одно из 
потрясающих открытий, которые ждут каждо-
го, кто возьмётся читать эту повесть, особен-
но современного ребёнка, живущего в про-
странстве общества потребления. Отдавать, 
а не брать, заботиться о ком-то, волноваться 
за другого, оказывается, бывает гораздо ин-

тереснее, чем без конца что-то требовать для 
себя. И ещё, оказывается, по-настоящему че-
ловек нуждается вовсе не в вещах, а в людях.

Дети-читатели с первых страниц с удивле-
нием замечают, что восемь детей из книжки 
всегда веселы и изобретательны в играх, не-
смотря на внешнюю скудость их жизни. А вот 
их школьный приятель Сигурд, у которого ― 
о чудо! ― есть своя собственная комната и 
много всяких интересных вещей, не знает, 
чем себя занять, и с удовольствием веселит-
ся с ними вместе на детском празднике, ко-
торый устроили для них папа и мама. В той 
самой одной-единственной на всех комнате, 
превращённой на пару часов в корабль ― со 
сходнями из гладильной доски и парусом, 
сшитым на скорую руку из восьми детских 
простыней.

Вот в чём всё дело, вот один из секретов 
счастья этой семьи ― взрослые и дети стре-
мятся друг к другу, им хорошо вместе. Взрос-
лые умеют и любят играть со своими детьми, 
а дети не отделены от повседневных забот 
своих родителей. Маленькие читатели очень 
быстро замечают душевную щедрость взрос-
лых героев книжки, которые запросто делятся 
своим временем и силами, не отговариваясь 
усталостью или недосугом, хотя работают це-
лый день не покладая рук. Как это, к сожале-
нию, непохоже на повседневную реальность 
жизни современного ребёнка, часто предо-
ставленного самому себе или переданного 
любящими, но очень занятыми родителями 
под опеку няни. Он и вздыхает с завистью: 
вот бы и мне так…

Узнав, что детям не о чем будет рассказы-
вать в школе после летних каникул, которые 
они опять провели в душном городе, папа при-
нимает мгновенное решение: завтра едем на 
море. Не беда, что нет денег на билеты и го-
стиницу. Вам же нужно море? Вы его получи-
те. Для этого понадобятся всего-навсего гру-
зовик, рюкзак, одеяло для каждого и тёплый 
свитер в придачу. Ну и конечно, купальные 
принадлежности. Простота быта этой семьи и 
крепкая любовь воистину творят чудеса. За 
неделю на море дети веселятся так, как их 
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одноклассники, может быть, не отдохнули за 
все лето. И это тоже обязательно станет ещё 
одним открытием для ребёнка, особенно лет 
девяти-десяти, для которого уже становится 
важно, во что одет он сам и его друзья, какие 
вещи у него есть, а каких нет. Эта глава из 
повести стоит всех специальных воспитатель-
ных разговоров. Просто прочтите её вслух и 
обрадуйтесь вместе с ребёнком, когда он сам 
нечаянно догадается, что человек вовсе не 
измеряется вещами, которые на нём надеты.

А вообще говоря, книжка «Папа, мама, ба-
бушка, восемь детей и грузовик» совсем не 
философская, а очень-очень весёлая, на-
полненная играми и выдумками. Например, 
имена всех детей в этой семье похожи на за-
бавную считалку-скороговорку: они все на-
чинаются на букву М. Кажется, будто мама 
затеяла очередную игру, когда она громко 
зовёт детей к столу: «Марен, Мартин, Мар-
та, Мадс, Мона, Милли, Мина, Мортен ― обе-
дать!» И что с того, что на обед у них часто 
только хлеб и картошка.

Вся трудность жизни героев словно спрята-
на до поры от читателя за проделками Мор-
тена и его братьев и сестёр. А самые малень-
кие читатели, те, которые пока ещё только 
слушают, вообще не замечают этих трудно-
стей, не в силах оторваться от увлекательно-
го текста. Они немножко завидуют Мортену, 
который выкрасил весь пол в комнате крас-
ной краской, и ничего ему за это не было. 
Волнуются ― разрешит ли папа оставить най-

денную в лесу таксу, которой дети уже при-
думали смешное имя Самоварная Труба? За-
таив дыхание, следят, как маленький Мортен 
помогает тушить пожар в доме по соседству, 
как бабушка защищает дом от разбойников, 
устраивая ловушку с ведром, ― и с облег-
чением вздыхают, когда разбойники оказы-
ваются вовсе не разбойниками, а добрыми 
друзьями семьи, приехавшими в гости без 
предупреждения. Повесть пользуется неиз-
менным успехом у детей разного возраста, 
начиная лет с четырёх.

Прекрасные иллюстрации Натальи Куче-
ренко наделяют каждого ребёнка и взросло-
го в этой семье своими характерными черта-
ми. Вязаную шапочку Моны и пестрые штаны 
Мортена, украшенные красными заплатками, 
невозможно спутать ни с чем. А может быть, 
книжка так интересна ещё и потому, что каж-
дый ребёнок обязательно найдёт здесь своё 
«отражение»: кто-то обнаружит своё сходство 
с маленьким неугомонным Мортеном, ещё не 
выговаривающим букву «р», кто-то узнает 
себя в Мадсе, который боится идти в новую 
школу. А чьим-то отражением, возможно, ока-
жутся обидчивая Мона или задумчивая Марен.

Если вдруг вашим детям покажется, 
что книжка кончилась слишком быстро, 
предложите им прочитать её продолже-
ние под названием «Маленький подарок 
Антона» (эта книга тоже выпущена из-
дательством «Махаон)». И не удивляй-
тесь, если вас спросят: а нет ли ещё?



Как мышки 
по лужам гуляли

Сказка

Автор: Екатерина Ерёмина
Художник: Мария Нисова

90

Творчество



Ребятки, здравствуйте! Это снова мы приш-
ли к вам со сказочными историями про Пеппе 
и Дуппи. Вы уже покушали? А зубы почисти-
ли? Тогда устраивайтесь поудобнее и слушай-
те новую историю про проказников-мышат...

С раннего утра зарядил дождик. Сначала 
его не было видно, лишь слышно, как он сту-
чит по крыше дома. А потом, словно кто–то 
открыл кран побольше: полило как из ведра.

Старый кот, сидя на подоконнике, умывался. 
Ему было совершенно всё равно, что было на 
улице. Кот старенький, и давно не бывал там. 

А вот Тонни, внуку Гретты, старой хозяйки 
дома, было очень тоскливо. Ведь он догово-
рился с ребятами поиграть в пиратов. А те-
перь... целый день дома...

Маленьким мышкам очень хотелось пойти 
погулять, но мама-мышь им строго-настрого 
это запретила.

— Ведь вы промокнете и тут же схватите 
простуду, — говорила она им. 

Но Пеппе и Дуппи было всё равно. А все 
потому, что они знали: тот, кто бегает под до-
ждём, очень быстро растет. А быть взрослым, 
значит, делать всё, что угодно. Мышата по-
смотрели друг на друга и хитро улыбнулись.

— Мама, а можно мы только поближе по-
смотрим на дождь, а выходить на улицу не 
будем? — спросил Пеппе.

Мама строго посмотрела на него и сказала: 

— Хорошо. Только наденьте курточки, а то 
прохладно.  Но чтобы ни лапкой на улицу!

Счастливые мышата выскочили на улицу и, 
забыв все слова мамы, бегали по лужам, весело 
смеялись и брызгались дождевой водой. Вско-
ре они были до ниточки мокрые. Когда Дуппи 
и Пеппе пришли домой, то мама–мышь сразу 
же всё поняла. Молча она раздела детишек и 
дала сухую одежду. Потом закутала в плед и 
посадила у камина. Вечером Пеппе стал сильно 
чихать, а у Дуппи заболело горло, и она тихо 
плакала. Мама–мышь заварила свежий чай, 
достала мёд и малиновое варенье. Мышата ле-
жали и, не отрываясь, смотрели на огонь.

— Ох, вы, мышки – непослушные шалуниш-
ки, простыли. что ж вам дома не сиделось? А 
теперь лечитесь, — вздыхала мама.

Вскоре шалунишки крепко спали...

А наверху, у постели Тонни, сидела старая 
Грета и приговаривала:

— Эх, внучок-внучок... И зачем ты только 
на улицу-то в такой дождь побежал? Вот те-
перь лежи, а я лечить тебя буду.

Старый кот, внимательно за этим наблю-
дая, подумал: «Эх, молодо-зелено…».
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Бэк и Тэдди
Стихотворение

Автор: Екатерина Ерёмина
Художник: Мария Нисова
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Жили мишки Бэк и Тэдди ― 
Разноцветные медведи. 
Всем хотят они помочь, 
Всех врагов прогонят прочь. 

Зазевалась мама-кошка,
Влез высоко её крошка.
Он на дереве сидит
И от страха весь дрожит. 

Быстро снял котёнка Тэдди: 
― Вот, держите его, леди!
Вон какой он верхолаз,
Не спускайте с него глаз! 

― Ой, спасибо, Бэк и Тэдди,
Вы спасители-медведи. 
Мёду дам сейчас я вам, 
Разделите пополам. 

― Что вы, что вы, нам не надо,
Мы же так, не за награду!
Сами вежливо стоят,
Мёду всё-таки хотят.
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Здравствуй, солнце!
Стихотворение

Автор: Екатерина Ерёмина
Художник: Мария Нисова
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Заглянуло мне в оконце
Очень ласковое солнце.
У него много веснушек,
Рыжеватых конопушек.

Утро доброе светило
И от радости чихнуло.
Я сейчас кровать заправлю
И гулять с тобой отправлюсь. 

Лишь надену я ботинки,
Побежим мы по тропинке.
Сосчитаем все цветочки
И у речки тихой кочки. 

Ты согреешь мне косынку
И лучом почешешь спинку. 
А потом вернёмся в дом,
Вместе завтракать начнём.
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Рыженький котёнок
Стихотворение

Автор: Екатерина Ерёмина
Художник: Мария Нисова
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Пушистый рыженький котёнок
С небесным бантиком на шее.
Твой голосок пока не звонок,
Мурлыкать тоже не умеешь.

Но взглядом душу так чаруешь,
Что взора мне не оторвать.
В ногах моих ты ночь ночуешь,
Желая верным другом стать.
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Спит солнышко
Стихотворение

Автор: Екатерина Ерёмина
Художник: Мария Нисова
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Спит в кроватке солнышко, 
Ему подушка ― облачко. 
Над кроваткою ― луна, 
Колыбельную она 
Солнцу-солнышку поёт. 
Сладкий сон сейчас придёт. 

Стал туманным небосвод, 
Водят звёзды хоровод, 
Чтоб солнце отдохнуло
И с улыбкою проснулось, 
Нужно много тишины, 
Спи сейчас, малыш, и ты! 

Утром солнце проснётся, 
Нам с тобой улыбнётся, 
Пойдёт гулять по свету, 
Скажу не по секрету.
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