10 РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
//НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Муму —
это фамилия
Герасима
Неизвестно, смеются
ли педагоги над
подобными шедеврами
— ведь это прямой
результат их труда.
А вот читателям
улыбнуться самое
время. В сочинениях
по литературе
современные
ребятишки за словом
в карман не лезут.
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Выбирая имя и отчество для
Акакия Акакиевича, Гоголь не
пожалел своего героя.
Раскольников жил в настоящем гробу без самых элементарных удобств.
Из всех женских прелестей у
Марии Болконской были
только глаза.
Анна, сидя на стуле, спала и
мимоходом ела булку.
У Тараса Бульбы было два
сына: один Остап, другой
Бендер.
Муму — это фамилия Герасима.
В горах стоял монастырь. В
нем жили мцыри. Одна
мцырь убежала...
Хлестаков сел в бричку и
крикнул: «Гони, голубчик, в
аэропорт!»
В лице Печорина было много
черт, интересных для женского персонала. Вообще он
был очень шикарен.
У Чука был брат Хек.

www.resbash.ru

//ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

//ШКОЛЬНИКУ НА ОБЕД

УЗИ младенцу
не по нраву

Домашние кексы идут нарасхват
У какой мамы не болит душа
о том, чем питается
в школе ее ребенок?
Вкусные перекусы
для своих детей
предлагают наши читатели.

Четверть века назад,
благодаря герою
американского актера
Дастина Хоффмана, мы
впервые услышали о таком
странном заболевании
как аутизм. Люди
с подобным диагнозом
не способны общаться
с внешним миром, с другими
людьми. Предел их мечтаний
— отгородиться от всего
высокой стеной.

Наталья ШИЛОВА:
— С вечера я обычно готовлю
бисквит на основе манки, и дочка с
удовольствием берет в школу пару
кусочков.
На стакан манной крупы возьмите 3/4 стакана сахара, стакан
сметаны, яйцо, треть чайной ложки
соды. По желанию можно добавить
пару столовых ложек порошка какао.
Смешав ингредиенты, оставьте
их для набухания манки на 20 минут. После этого добавьте соду, перемешайте. Выложите тесто в смазанную сливочным маслом и по-

В наше время ученые с тревогой
отмечают: аутизм стал первоочередной проблемой здравоохранения. Медики теряются в догадках,
возлагая ответственность за возникновение болезни на «эмоционально
холодных» матерей, на последствия
вакцинации, неблагополучие окружающей среды. Одна из наиболее
вероятных причин — повсеместное
использование ультразвука в предродовой диагностике. Некоторые
специалисты связывают эти исследования с возникающими нарушениями нервной системы.
Не могу забыть, как в документальном фильме, показанном однажды по телевидению, демонстрировали поведение плода в утробе
матери, когда она проходила ультразвуковую диагностику. Было
видно, что младенчик изо всех сил
пытается увернуться от оказываемого на него воздействия — ему не
нравилось то, что делали с ним. Психологи считают: на жизнь человека
влияние может оказать даже просто
слово, услышанное когда-то в детстве. Так неужели такая экзекуция,
как УЗИ, остается без последствий,
в том числе и для психики человека?
Озвучивая данную версию, хочу поостеречь ретивых мам — без крайней нужды не подвергайте своих будущих ребятишек испытаниям,
связанным с техническими новинками. Ведь это, увы, в будущем может обернуться проблемами.

сыпанную сухой манкой форму, выпекайте в духовке при температуре
170 градусов полчаса.
Роза УСМАНОВА:
— А я приноровилась готовить
самые разные кексы — морковные,
кофейные, шоколадные, фруктовые. Мои ребятишки берут их с собой с запасом и угощают одноклассников — такие кексы идут
нарасхват.
Для теста понадобятся четверть
пачки сливочного масла, пара яиц,
полстакана сахара, щепотка разрыхлителя, стакан или чуть более
муки, пара столовых ложек какао
или другого наполнителя.
Все смешиваю, выкладываю в
силиконовую форму и запекаю в
духовке при температуре 160 градусов примерно 25 минут. Готовые
кексы можно полить шоколадной
глазурью или смазать кремом.

//НА ЗАМЕТКУ

В дом инфекция может
проникнуть с одеждой
В век химии вещи малыша нужно стирать так, чтобы
не навредить его здоровью. Сразу после покупки одежды,
например, надо обязательно постирать ее вручную с детским
мылом. Затем хорошенько прогладить с двух сторон.

n Ни в коем случае нельзя использовать отбеливатели. Зачастую
в их состав входит хлор или другие агрессивные вещества, которые даже после стирки могут
вызвать у малышей аллергическую реакцию.

mamamafia.info

//СДЕЛАЕМ КРАСИВО

Фантазию у ребенка развивать нужно с детства. Большую
роль в этом может сыграть обстановка, в которой растет
малыш. Если у маленького члена семьи имеется своя
комната, постарайтесь оформить ее как можно интереснее.
Совсем не обязательно тратить
на это большие средства. Умельцам вообще не составит труда
превратить обычную комнату в

цветастый луг, например. Расписать одну из стен или обклеить ее
соответствующими обоями, заменить спинку кроватки выпиленными из дерева крыльями бабочки, повесить штору из кисеи в
тон общей гамме — детская в сказочном духе ко дню рождения малыша будет готова. Обязательно
предусмотрите полку с книгами,
которые сначала вы будете читать
ребенку на ночь, а потом и сам он
возьмет за правило отправляться
в путешествие по сказочным мирам — ведь вся обстановка будет
располагать к этому.
Светлана ЕФИМОВА.
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n Когда организм новорожденного
окрепнет, его вещи можно доверять стиральной машине и специальным детским порошкам. Но
учтите: мешать со взрослой
одеждой, в том числе и при хранении, их категорически запрещено. Специалисты советуют вообще определить дни для взрослой и детской стирки.

n В стиральной машине детские
вещи рекомендовано простирывать при 70 — 90 градусах. В
противном случае после стирки
их придется кипятить. Рекомендуется также использовать режим дополнительного полоскания.

Кирилл РАЗГОНОВ.

На крыльях бабочки
в страну Морфея

Таисия РОЖНИКОВА:
— У нас в ход идут домашние
гамбургеры. Покупаю для этого небольшие булочки, готовлю фарш из
говядины, добавляю соль, измельченный лук и яйцо, запекаю в духовке или тушу в сковородке плоские круглые котлетки по форме
булочки. Начиняю гамбургер,
слегка сбрызнув майонезом и кетчупом. По желанию можно добавить ломтики свежего огурца, помидора и других овощей. Заворачивая булочку в пищевую пленку
или фольгу, кладу
пару салфеток,
чтобы ребенок не
испачкал
книжки и
тетрадки.

//СЕКРЕТЫ ВОСПИТАНИЯ

Своё дитя до года японки носят на себе
Маленькие дети в Стране восходящего солнца постоянно
находятся вместе с матерью. Главный принцип — быть всегда
рядом. До года ребенок является словно частью ее тела.
Женщина целыми днями носит малыша за спиной, ночью
кладет спать рядом с собой и дает грудь в любой момент,
когда он захочет.
Верхняя одежда для молодых
мам, как правило, надевается поверх ребенка, сидящего в рюкзаке,
либо ребенок размещается в специальных вставках-карманах. При
необходимости вставка отстегивается. Интересно, что и плащи-дождевики выпускаются с двумя капюшонами.

Японских мамочек вместе с ребенком «на груди» или «за
плечами» вы можете встретить
везде — и в кресле парикмахера, и
в интернет-кафе, за рулем велосипеда и даже мотороллера.
Когда дети начинают ходить, их
тоже практически не оставляют без
присмотра. Мамы продолжают

следовать за своими карапузами
буквально по пятам. Нередко они
организовывают детские игры, в
которых сами становятся активными участницами. До пяти лет ребенку вообще ничего не запрещают, от взрослых он слышит
только предостережения: опасно,
грязно, плохо. Но если малыш всетаки ушибся или обжегся, мать считает виноватой в этом себя и даже
просит у своего чада прощение за
это. Такая вот педагогика. И главное — результаты налицо.
Вероника ИЗОТОВА.

