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Письмо редактора

апрельский номер удивит вас новыми рубриками и самым 
нежным весенним фотопроектом «Цветы жизни». большой 
подарок приготовили любящие мамы своим доченькам! 

В нашей семье в тот день царило 
полное счастье, мой хохот разрывал 
квартиру, мамино удивление и ра-
дость каждый раз было более, чем 
искреннее. А папино лицо оставалось 
таким же непроницаемым, без тени 
улыбки!

Именно тогда началась знаме-
нитая мамина коллекция! Сейчас 
у нее более ста разнообразных, ма-
леньких и  больших, порой весьма 
экзотиче ских чайников, но самыми 
памятными и любимыми остались 
те пять…

Удивляйте близких! Радуйте се-
мью и друзей! Не обязательно в празд-
ники, лучше в самые обычные дни. 
Нет ничего ценнее таких моментов…

Искренне Ваша,  
Наталья Букурова

радуйте  
близких!

М
оя мама давно мечтала коллекци-
онировать миниатюрные завар-
ные чайнички. Об  этом знали 
ее близкие и друзья, она поти-

хоньку присматривала их в магазинах, в по-
ездках за границей, на рынках и барахолках… 
Но все не решалась начать коллекцию. В один 
из самых обычных весенних дней папа раз-
решил ее «проблему» и торжественно вынес 
из комнаты чудный глиняный чайник. Не было 
конца и края маминому восторгу. Она крутила 
его, прижимала к себе, пристраивала на пол-
ки… Всего через час папа с невозмутимым ви-
дом вынес старинный фарфоровый чайник. Вот 
оно! Начало большой коллекции! Мама не вери-
ла своим глазам!

Надо при всем при этом знать моего отца. 
Полное отсутствие эмоций, нерушимое спо-
койствие, ощущение того, что он ничего осо-
бенного не сделал! Так, обычное дело.

Добрейшая папина натура приготовила 
в тот день еще три самых изысканных чайни-
ка с часовыми промежутками между подарка-
ми, приговаривая при этом, что каждый раз 
– последний. 
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всегда аПрель 
«апрель café» — семейный ресторан, наполненный удивительным 
теплом и уютом. в меню вы найдете итальянское и японское 
направления, тщательно и со вкусом проработанные нашим 
шеф-поваром. 

ресторан разделен на удобные от-
дельные зоны, где можно отпраздно-
вать семейные торжества.

в «апрель cafe» вам не придет-
ся скучать: на больших экранах можно 
посмотреть спортивные трансляции: 
футбольные и хоккейные матчи, бокс 
и многое другое. дети тоже найдут для 
себя массу развлечений: здесь обору-
дованы две детские комнаты: для под-
ростков и для малышей. в их распоря-
жении — раскраски, книги, видеоигры. 
все десерты в «апрель café» − соб-
ственного производства, они сведут 

ул. Савушкина, 126, тК «атлантик-Сити», 
2-й этаж; (812) 900-09-88
aprilcafe.ru, vk.com/aprilcafe

с ума любого сладкоежку. для гостей 
ресторана, расположенного в тК «ат-
лантик-сити», всегда найдется повод 
для хорошего настроения: создаст его 
вкусная качественная кухня, добро-
желательный сервис и гостеприимная 
атмосфера ресторана.
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Эрарта вместо 
парты
Музей и галерея современного 
искусства Эрарта предлагают 
программы, специально 
разработанные для учащихся 
разных возрастов. посещение 
Эрарты — это всегда яркое 
событие, сочетающее в себе 
получение новых знаний 
и интерактив.

для младшей шКолы:
в мире животных
Животные реальные и вымышленные — главная 
тема экскурсии. на интерактивно-познаватель-
ной программе дети смогут не только познако-
миться с представителями фауны, изображенны-
ми на картинах художников, но и самостоятельно 
нарисовать своего любимого зверька. путе-
шествие продолжается в сказочной комнате, где 
живет удивительный слоненок.

волшебные фигуры и цвета
Знакомство с миром начинается с простейших 
понятий: фигур и цветов. а как интересно узна-
вать геометриче ские фигуры в произведениях 

искусства! дети будут рассматривать волшебные 
треугольники, круги и квадраты, превращающие-
ся в кошек, фрукты и дома на картинах современ-
ных художников, посетят не-обыкновенную ком-
нату, наполненную проникающим сквозь шары 
светом, и создадут картину из маленьких рас-
сыпающихся шариков, придав своему творению 
не только цвет, но и объем.
в программы для младшей школы включены: 
экскурсия, мастер-класс, посещение уникально-
го интерактивного пространства «U- space».

Полную информацию обо всех програм-
мах музея вы можете получить по телефо-
ну: +7 (812) 334-32-37, 324-08-09 или по e-mail: 
kids@erarta.com
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ПаСха в андерСоне
в семейных кафе-кондитерских  
«андерСон» все готово к встрече Пасхи! 
в любом заведении сети посетители мо-
гут заказать к празднику ароматный пас-
хальный кулич и крашеные яйца. не обой-
дется и без праздничной программы: 19 
и 20 апреля маленьких гостей ждут кули-
нарные мастер-классы, посвященные пас-
хальной тематике. на занятии мальчиш-
ки и девчонки узнают историю праздника, 
приготовят пасхальных зайчиков из пе-
сочного теста, смастерят бумажную пас-
хальную корзинку и маленькие цветочные 
клумбы из скорлупы. а на пасхальные вы-
ходные на верандах андерСона на ули-
це Гиляровского и ленинградском про-
спекте откроется ферма с пушистыми 
символами праздника — милыми кроли-
ками, поиграть 
с которыми 
сможет каждый 
желающий.
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белье для КорМящих МаМ
нижнее белье из натуральных мате-

риалов для самых красивых 
и желанных женщин в пре-

красный период корм-
ления ребенка грудью. 
удобство и красота 
совмещаются в ниж-
нем белье DiA-mama. 
мы хотим, чтобы 
вы восторгали взоры 

и наслаждались каж-
дым мгновением жизни.

только у нас вы сможете 
найти такое разнообразие 

белья для сна и отдыха (майки , 
топы, бюсты без косточек), а так же 
бюстгальтеры для более откры-
того декольте.

Dia-mama 
8 (911) 724-65-97 
www.DandA.ru

Скидка  

10%



предъявителю 

купона 
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СеМейный Марафон It’s 
town tIme!

последние сугробы и лужи ис-
чезают под теплым весенним солн-
цем, а это значит, что скоро ас-
фальтовые просторы откроются 
для всех роллеров нашего города! 
роллердром «skate Town» при-
глашает всех желающих от мала 
до велика проверить свои навыки 

городского катания, а так-
же проявить спортивные и 
творческие способности!

вас ждут команд-
ные забеги по веселой 

трассе с необычными зада-
ниями для всех членов се-
мьи; детские соревнования 
по прыжкам в высоту, а также 
творческий конкурс – возмож-
ность показать свои роллер-
ские таланты.

Ждем всех в роллердроме 

«skate Town» (ленинский про-

спект, 140) 26 апреля в 12:00.

будь готов к городу… It’s 
town time! Подробности на 
сайте www.skatetown.ruи в 
группе vk.com/towntime

Знание - сила
Желание любого человека 
- быть счастливым, задача 
любого родителя - помочь 
своему ребенку реализоваться 
в жизни.

в клубе «Эрудит» на Ко-
мендантском проспекте 
8, можно провести био-
метрическое тестиро-
вание инФолайФ де-
тям, а также пройти тест
самому. 
дерматоглифика (от 
др.-греч. дерма - 
Кожа и глифос - грави-
рую)- это наука изуча-
ющая особенности че-
ловека на основании 
папиллярных узоров на 
пальцах. тестирование 
инФолайФ на осно-
ве комбинаций 60 мил-
лионов всевозможных 
вариантов отпечатков 
пальцев позволяет ав-
томатизировано опре-
делять генетические 

способности человека, 
спортивные и индиви-
дуальные способности. 
благодаря данной ме-
тодике родители могут 
узнать, какие способ-
ности ребенка, зало-
женные, природой нуж-
даются в развитии, тем 
самым обеспечивая ему 
счастливое будущее.
«Сын посещает фут-
больную секцию. играл 
в защите, но результа-
ты были обычные, как 
у большинства детей. 
в очередные выход-
ные мы с семьей прош-
ли тест инфолайф. 
теперь сын, довольный 
собой, стоит на 
воротах... »



поле для чтения
в апреле в петербурге отКроется очередной 
КниЖный салон. для иЗдательств Это воЗ-
моЖность не тольКо рассКаЗать о своих 
новинКах, но и пообщаться с читателями, 
обСудить воПроСы детСКоГо чтения. диреК-
тор иЗдательСтва «Поляндрия» дарина яКу-
нина делится своим мнением о Книгах для 
детей дошКольного воЗраста.

время, когда ребенок еще не ходит 
в школу, нужно использовать с мак-
симальной пользой для его разви-
тия, в том числе, как можно боль-
ше читая вместе с ним. позже, 
с началом школьных занятий, по-
явится много новой информации, 
а свободного времени будет го-
раздо меньше. родители знают об 
этом и стараются научить ребенка 
любить книги с раннего возраста.

Книги современных авторов дают воз-
можность знакомить детей с окружающим взрос-
лым миром через красивые, добрые иллюстра-
ции, умные и тонкие истории. сегодня таких книг 
достаточно много, можно вместе с ребенком пой-
ти в книжный магазин, чтобы выбрать книгу, а по-
том вместе прочитать ее и обсудить. мы стараемся 
издавать книги, которые помогают развивать по-
лезное любопытство, учат не бояться жизненных 
проблем, понимать свои чувства и чувства дру-
гих. поэтому важно не просто дать ребенку кра-
сивую книгу, а обсудить с ним вопросы, которые 
она затрагивает — о любви и доверии, одиноче-
 стве и верной дружбе, о компромиссах и силе 
характера.

еще одна очень важная часть знакомства 
с книгой — игра. детям очень нравится представ-
лять себя персонажами книги, играть роли лю-
бимых героев вместе с родителями или друзьями. 
психологи считают, что такие игры очень важ-
ны для детей, для их взросления и гармоничного 
развития. поэтому, если у малыша есть любимые 
книги и персонажи, можно предложить ему по-
играть, пересказывая сюжет или создавая свою 
собственную историю. например, взяв за основу 
трогательные истории о Крокодиле и Жирафине, 
которые создала даниела Кулот.

Кстати, в конце апреля да-
ниела Кулот собственной пер-

соной приедет в Санкт-Петербург 
в рамках «недели Германии 2014». 

в галерее «арт-мольберт» будет орга-
низована выставка ее работ, пройдет мастер-

класс и встреча с читателями. более подробную 
информацию можно будет получить на сайте изда-
тельства www.polyandria.ru. 

серию книг для детей о любви маленького Кро-
кодила и высокой Жирафини создала даниела Ку-
лот (Daniela Kulot), детская писательница и иллю-
стратор из германии. с большим чувством юмора 
она подробно описывает многие подводные кам-
ни, которые подстерегают необычные пары. любя-
щие друг друга противоположности ищут способ 
гармоничного сосуществования. история Кроко-
дила и Жирафини легла в основу постановки моло-
дежного театра в аугсбурге. Книги этой серии вхо-
дят в TOP-150 лучших книг на «Amazon» в германии, 
и переведены на многие другие европейские языки. 

Это трогательное повествование о том, как чу-
десно быть влюбленным, но сложно быть вместе, 
если любящие так не похожи друг на друга. герои 
книг учат и детей и взрослых пониманию, умению 
находить компромисс и справляться с трудностя-
ми. во второй истории у влюбленной парочки по-
являются дети. Как они живут все вместе? не толь-
ко детям, но и взрослым интересно прочитать 
такие книги, и, возможно, увидеть в них знакомые 
ситуации. 
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оздоровительный плавательный 
бассейн «Красный октябрь»
большой, чистый бассейн с четырьмя дорожками, просторными 
раздевалками и удобными душевыми приглашает всех желающих 
на плавание и занятия в воде! 

обучение Плаванию вЗроСлых  
и детей, СеМейные ГруППы  
С детьМи от двух лет, Свободное 
Плавание.
- демократичная ценовая политика, 
опытный и доброжелательный кол-
лектив, уютная обстановка.
- температура воды +28 градусов
- глубина 1,5-2,5 метра
- длинна 25 метров
- 4 дорожки 
- качество воды не вызывает  
сомнений у контролирующих  
органов.

ПольЗа ПоСещения баССейна
- плавание укрепляет здоровье и улучша-
ет внешний вид.
- плавание повышает выносливость, 
развивает гибкость, увеличивает 
работоспособность.
- плавание – лучший способ снизить 
давление.
-  плавание – лучшая борьба с избыточ-
ным весом.
- плавание отлично тренирует мышцы жи-
вота, рук, плечевого пояса, бедер, ягодиц.  
непокоренных пр., 10,
534-47-93; 534-79-66
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Будущим родителям творчество

Живи,  
люби, 
твори
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во время беременности буду-
щая мама (ее тело, душа, 
мысли) сосредотачивается на 
будущем ребенке. просыпа-
ется материнский инстинкт. 
обостряется чувство пре-
красного, появляется ощу-
щение тесной связи с приро-
дой. все действия будущей 
мамы направляются на соз-
дание самых благоприятных 
условий для развития малыша, 
формируется доминанта 
беременности.

АВТОр: 
АННА ЩЕЛКуНОВА

Н
о иногда случается так, что ежеднев-
ные бытовые заботы, напряжение 
на работе, сложности в отношениях 
с близкими не позволяют будущей 

маме осознать и принять свое состояние и будущую 
роль. Могут появиться негативные эмоции по отно-
шению к себе, к новой роли, неуверенность в своих 
силах, страх перед родами и материнством.

В этом случае творче   ские занятия позво-
ляют восстановить целостную связь со своим 
внутренним миром, научиться прислуши-
ваться к себе и к своему будущему малышу, 
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Будущим родителям творчество

Клуб «Родник» предлагает 
будущим мамам посетить 
занятия в творче  ской 
мастерской по следующим 
направлениям:
1. арт-терапия (цветотерапия, работа 
с соленым тестом/пластилином, рису-
нок на тему, песочная терапия, рисова-
ние пальцами, бодиарт);
2. изготовление первых кукол для ва-
ших малышей своими руками;
3. Знакомство с детскими играми пер-
вого года жизни вашего малыша;
4. песенки, потешки, колыбельные;
5. гаптономия — установление эмоцио-
нальной и телесной связи с вашим бу-
дущим малышом;
6. пение;
7. изготовление слингобус;
8. изготовление первого развивающего 
коврика для вашего малыша.
www.rodnikclub.ru

научиться разбираться в своих ощу-
щениях, установить связь с ребен-
ком еще во  время беременности, 
освободиться от страхов и наслаж-
даться беременностью и предстоя-
щим материнством.

наПравления  
арт-тераПии: 
рисование красками

Мы не  учим маму рисовать, 
мы помогаем ей раскрыться. Рису-
нок появляется интуитивно и помо-
гает женщине погрузиться в свое со-
стояние. Темы занятий могут быть 
различными, например: «Рисуем на-
строение», «Лицо матери глазами ре-
бенка», «Каким видится мир малы-
шу до рождения» и другие.

После того, как рисунки гото-
вы, мамы рассказывают о  своих 
чувствах, которые они испытыва-
ли во время задания, рассказывают, 
что они изобразили. «Проговарива-
ние рисунка» помогает женщине по-
нять свои чувства и принять себя.

рисование песком
Для данной работы использу-

ют специальный песок, стол с по-
верхностью из стекла и подсветку. 
Рисование происходит интуитивно, 

Рисунок появляется интуитивно 
и помогает женщине погру-
зиться в свое состояние“.
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Будущим родителям творчество

В процессе арт-терапии 
беременные женщины 
успокаиваются и кон-
центрируются на про-
цессе, забыв про все 
окружающие неприят-
ности. Арт-терапия 
во время беременности 
помогает: 

 ● сосредоточиться на беремен-
ности;
 ●  построить эмоциональную 
связь с малышом;
 ● добиться душевной гармонии;
 ● раскрыть свой творческий по-
тенциал;
 ● избавиться от эмоционального 
напряжения;
 ● снять страхи перед родами и 
материнством.

женщина хаотично создает свой 
рису нок. Преим у щество рабо-
ты с песком состоит в возможности 
тут же что-то изменить, смоделиро-
вать желаемую ситуацию.

изготовление первых 
тряпичных кукол  
для будущего малыша

Раньше куклу клали в колыбель-
ку ребенка до крещения как оберег 
от злых духов. Игрушка, сделанная 

руками матери — это мощный оберег. 
При изготовлении тряпичных кукол 
женщина передает своему ребенку ча-
стичку жизненной силы и свою любовь.

Кукла помещается ребенку в руч-
ку в каче  стве естественного массаже-
ра, от куклы пахнет мамой.

Будущие мамы, изготавливая 
тряпичных кукол, погружаются 
в приятные мысли о ребенке, проис-
ходит установление эмоциональной 
связи.

Арт-терапия во время беременности помогает 
построить эмоциональную связь с малышом.
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во что поиграть 
с новорожденным?

Мы познакомим вас с особенно-
стями развития малыша от рождения 
до года и научим различным играм, 
которые не только понравятся ваше-
му ребенку, но и помогут развиваться 
в соответствии с возрастом малыша.

Гаптономия — язык 
прикосновений

Данный способ взаимодействия 
учит лучше понимать своего малы-
ша, помогает папе познакомиться 
с будущим ребенком. Научившись 
уже сейчас, во  время беременно-
сти, общаться с будущим малышом, 
вы сможете легче понимать его плач, 
поведение после родов.

Клуб «Родник» и  наши специ-
алисты приглашают будущих мам 
в  нашу творческую мастерскую. 
Мы с радостью поможем раскрыть 
ваш творче  ский потенциал, научим 
понимать вашего еще не рожденно-
го малыша и установить эмоциональ-
ную связь с вашим крохой!
Записаться на  занятия Вы  мо‑
жете по  телефону 448‑68‑88;  
www.rodnikclub.ru
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Будущим родителям ФитБол

Словом, мы больны                      
фитболом

Фитбол настолько же 
эффективен в использова-
нии, насколько и прост. поль-
зуясь, по сути, одним и тем же 
тренажером, но занимая раз-
личные позы, отлично кор-
ректируется фигура, форми-
руется осанка, укрепляются 
мышцы тазового дна, а еще – 
поднимается настроение.

МАРИЯ КАЛАшНИКОВА, 
фитнес-инструктор 

План 
тренировки
Занимайтесь 2-3 
раза в неделю. Нач-
ните трениров-
ку с разминки, за-
тем выполните все 
представленные 
упражнения по по-
рядку. Для трени-
ровки нам понадо-
бится фитбол.

В следующем 
номере –  
комплекс  

«Аэробика для 
беременных»!

Упражнения на фитболе почти 
не имеют противопоказаний. 
Их можно выполнять и во время 
беременности, и с первого дня 
после родов“.
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Н
еобходимо перед занятиями разо-
греть мышцы и суставы, для чего 
выполните десять упражнений для 
эффективной разминки.

Исходное положение: стоя, ноги на ширине 
плеч, руки на поясе, плечи расправлены. Каж-
дое движение повторяем минимум 5-6 раз в одну 
и другую сторону.
1 Наклоны головы вперед-назад, влево-вправо;
2 Поднимаем плечи вверх к ушам, на выдохе 

опускаем с силой вниз; 
3 Круговые движения плечами вперед и назад;
4 Руки вытянуть в стороны, начать вращение: 

сначала кистями в одну и другую сторону, за-
тем в локтях к себе и от себя;

5 Круговые вращения руками от плеча: рисуем 
воображаемый круг вперед и назад;

6 Руки на пояс, ноги чуть сгибаем в коленях 
и тазом выполняем круговые движения в пра-
вую и левую стороны;

7 Руки кладем на колени (ноги чуть 
шире плеч) и выполняем враща-
тельные движения коленями сна-
чала внутрь, потом наружу;

8 Переносим вес на одну ногу, вторую 
ставим на носок и вращаем пяткой, 
рисуя круги, затем — с другой ноги;

9 Поднимаемся на носочки и акку-
ратно опускаемся на всю стопу;

10 Марш на месте 3-5 минут.
Упражнения для беременных 

на фитболе снижают боль в спине, спо-
собствуют улучшению кровообраще-
ния, укрепляют осанку и равновесие, 
а также тренируют мышцы тазового 
дна. С помощью несложных упражне-
ний на фитболе вы сможете укрепить 
свой организм и организм будущего 
малыша и быть в форме на всей ста-
дии беременности.

1

2

«Качание» тазом вперед-назад
Способствует расслаблению поясницы, массирует 
область тазового дна. Исходное положение: сидя на 
мяче, ноги расставить чуть шире плеч, руки на поя-
се, спина прямая. Не отрывая стоп от пола, перека-
тывайте таз вначале вперед, потом – назад. 
Дыхание ровное, движения плавные.  
Выполнить 10-12 раз.

«Качание» тазом вправо-влево
Способствует укреплению косых мыш‑
цы живота, массирует область тазово‑
го дна. Исходное положение: сидя на мяче, 
ноги стоят на полу, спина прямая, плечи 
опущены и отведены назад. 
Начинайте тазом катать мяч вправо и вле-
во. Ваш корпус должен оставаться непод-
вижным. Не допускайте наклонов ни впе-
ред, ни назад. 
Выполняйте 10-12 раз
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Будущим родителям ФитБол

3

4

Круговые вращения
Способствует снятию нагрузки со спины, мас‑
сирует область тазового дна. Исходное поло-
жение: сидя на мяче, руки на бедрах, спина 
прямая. Не отрывая стоп от пола, выполняйте 
круговые движения бедрами по часовой стрел-
ке, тоже самое повторите в обратную сторону. 
Если вам тяжело удерживать баланс, обопри-
тесь руками на мяч. 
Повторите вращение 10 раз в одну сторону  
и 10 раз в другую.

Перекаты с пятки 
на носок
Способствует профилактике вари‑
коза, держит в тонусе икроножные 
мышцы и голеностоп. Исходное по-
ложение: сидя на мяче, стопы на полу, 
руки вдоль тела.
Выполните перекат вперед, поднима-
ясь на носочки, руки выводим вперед 
и вверх, затем –перекат назад, подни-
маясь на пятки, руки отводим назад. 
Выполните 10-12 раз.

З
аканчиваем тренировку растяжкой 
и упражнениями Кегеля (для укре-
пления мышц тазового дна). Исход-
ное положение: сядьте поудобнее, 

ноги слегка согните в коленях и разведите в сто-
роны. Необходимо расслабиться и сосредото-
читься на выполнении упражнений.

1 Сжать мышцы влагалища, сосчитать до 10 (если 
не получается сразу держать мышцы сжатыми 
достаточно долго, то время увеличивать посте-
пенно), расслабиться. Повторить 10 раз.

2 Быстро сжимать и  расслаблять 
мышцы влагалища. Повторить 50 
раз (можно начинать с 10-ти раз, 
постепенно увеличивая количе ство 
повторов).

3 Поочередно сжимать и расслаблять 
мышцы влагалища и ануса, выпол-
нить 20 повторов. 

4 Упражнение «лифт»: сперва на 3-5 
счетов постепенно сжать мышцы 
влагалища, затем также на 3-5 сче-
тов расслабить.
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5равновесие
Способствует укреплению осанки, 
прорабатывает переднюю поверх‑
ность бедра.
Исходное положение: сидя на фитбо-
ле. Ноги на ширине плеч, руки раз-
вести в стороны, макушкой тянемся 
вверх. На вдохе поднять колено вверх, 
с выдохом медленно вытянуть ногу 
стопой вперед, носок – на себя.
Задержитесь в таком положении на 
пять секунд. То же выполните с дру-
гой ноги.

Записаться на занятие фитнесом Вы 
можете по телефону 448-68-88 на 
любую ближайшую к Вам площадку. 
При предъявлении журнала - одно 
занятие в подарок! www.rodnikclub.ru
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Будущим родителям MAM

Комфортно  
в любой ситуации
К

омпания МАМ прекрасно понима-
ет женщин и стремится к тому, 
чтобы мамы чувствовали себя 
комфортно в любой ситуации. Де-

лает все возможное, чтобы облегчить им жизнь. 
Для этого МАМ держит руку на пульсе совре-
менных технологий и постоянно разрабатыва-
ет что-то новое. Ручной молокоотсос не исклю-
чение. Это устройство для сцеживания грудного 
молока идеально подойдет для каждой мамы. 
В чем же его преимущества перед аналогами, 
которые уже есть на рынке?

Ручной молокоотсос от МАМ состоит всего 
из 4 деталей. Он довольно прост в использова-
нии, прочен, надежен, приятен на ощупь. Его 
легко настроить под себя, что позволит маме 
чувствовать себя еще более комфортно. 

Он почти бесшумен, а, значит, не доста-
вит никакого неудобства малышу. Для самих 
мам есть регулятор силы сцеживания. По-
добная индивидуальная настройка позволит 

Компания мам 
прекрасно 

понимает 
женщин. 

стремится к тому, 
чтобы мамы 

чувствовали 
себя комфортно 

в любой 
ситуации. делает 

все возможное, 
чтобы облегчить 

им жизнь.

внести больше удобства в жизнь кор-
мящей мамы. Только мамы понима-
ют, насколько это важно при кормле-
нии грудью.

В комплект входит мягкая ворон-
ка с четырьмя мягкими подушечка-
ми для фиксации груди, а также, что 
немаловажно, в комплекте входит бу-
тылочка Anti-Colic с возможностью 
самостерилизации. Что это значит? 
Это значит, что всего за три минуты, 
вы сможете стерилизовать бутылоч-
ку, не прибегая ни к каким затрудни-
тельным действиям. 

нужно всего лишь:
 ● на л и ть на  дон ы ш ко некое 

количе ство воды в объеме 20 мл
 ● собрать все части, начиная 

с крышки-кольца и соски, затем 
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MAM Logo in 1c-Cyan
Pantone:  Process Cyan C
CMYK:  100-000-000-000
RGB:  000-158-244
Hexadecimal value:  #009ee0

MAM Logo in 1c-Black
Pantone:  Process Cyan C
CMYK:  000-000-000-100
RGB:  000-000-000
Hexadecimal value:  #000000

MAM Logo in 1c-embossed-stroke > 7 mm
Pantone:  Process Cyan C
CMYK:  000-000-000-100
RGB:  000-000-000
Hexadecimal value:  #000000

≤ 7 mm

Марка МАМ создает продук-
цию, уделяя внимание каждой мело-
чи, опираясь на опыт специалистов, 
прислушиваясь к откликам кормя-
щих мам. 

В связи с тем, что ручной молоко-
отсос от МАМ дает полную свободу 
кормящей матери, его уже выбрало 
огромное количе ство заботливых мам. 
Если вы также внимательно относи-
тесь к своему здоровью и здоровью 
своего малыша — присоединяйтесь. 

сверху поместить защитный кор-
пус бутылочки

 ● и поместить в  микроволновую 
печь на 3 минуты
И все. Согласитесь, довольно 

просто. 
Из прочих преимуществ стоит от-

метить, что соска у бутылочки с иде-
альным потоком жидкости, а  до-
нышко обладает вентиляционным 
эффектом, что как раз и предотвра-
щает возникновение колик у малы-
ша. Система Anti-Colic предотвраща-
ет 80 % процентов колик в животиках 
малышей, следовательно, и  сами 
мамы будут спать намного спокойнее.
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большая  
                стирка 

Н
о среди прочих марок и брендов на 
рынке появляются изготовители, ко-
торые на самом деле щепетильно и 
скрупулезно относятся к своим про-

дуктам.  Один из таких примеров марка LV. 
LV занимается изготовлением косметики и бы-

товой химии для людей, которым не безразлично 
свое здоровье. Для которых забота о своей чистоте 
и чистоте окружающей природы – это жизненный 

порой мы не замечаем, насколько важны детали в повсед-
невной жизни. Как важны те или иные знания. мы привыкли 
доверяться рекламе, в которой нас убеждают приобрести 
тот или иной продукт. с трудом, но мы верим во все, что нам 
предлагают. 

принцип. Именно поэтому все продук-
ту компании гипоаллергенны, то есть, 
рекомендованы для людей с чувстви-
тельной кожей. Сегодня мы поговорим 
об одном из продуктов данной марки – 
о порошках для стирки LV.

Преимущества порошков LV, по 
сравнению с аналогичными порошка-
ми, очевидны. Так как каждый продукт 
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компании проходит множество тестиро-
ваний и проверок, только самая лучшая 
и качественная продукция попадает на 
рынок. Особенностей порошков марки 
LV несколько. 

В первую очередь важную роль игра-
ют такие факторы, как: гипоаллерген-
ность, о которой мы уже говорили, эко-
логичность и одобренный специалистам 
состав, благодаря которому данным по-
рошком можно пользоваться, не боясь за 
свою кожу.

Конкретно о каждом факторе. Ги-
поаллергенность говорит о том, что по-
рошок можно смело использовать лю-
дям с практически любым видом кожи. 
LV помнит о том, что каждый человек 
– индивидуальность. У каждого могут 
быть свои особенности, которые нуж-
но учитывать. Экологичность говорит 
о том, что при производстве продукции 
были поставлены жесткие рамки по от-
ношению к качеству. Финляндия (стра-
на изготовитель) издавна славится не 

только своей удивительной природой, 
но и строгим регламентом на продук-
цию. То есть, ни один продукт не будет 
выпущен без соответствующих иссле-
дований. А сам процесс изготовления не 
несет никаких негативных последствий 
для окружающей среды. Что касается 
состава порошка... В составе нет краси-
телей, ароматизаторов, оптических от-
беливателей, цеолита, фосфатов и про-
чих вредных для человека или природы 
составляющих. 

Порошок LV был проверен 
специалистами и обыкновенными 
людьми, чему есть законное 
подтверждение в откликах. Один 
из них звучит следующим образом:

мы со старшим сыном оба аллергики, на порош-
ки обычно реагируем плохо. чихаем и чешемся. ис-
пользуя порошок LV, ребенок чувствует себя хоро-
шо, нет покраснений. 

также он хорошо отстирывает различные загряз-
нения. в свою очередь я рекомендую продукцию 
данной фирмы на своих занятиях будущим мамам. 
они тоже очень довольны результатом.

анна щелкунова, перинатальный психолог, 
ведущая курсов для беременных в клубе 
родник
в дополнение ко всему, хочется добавить только 
одно. не забывайте заботиться о себе подобающим 
образом. ведь никто другой за вас этого не сделает. 
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«Все то, что связано 
с характером, прави-
лами, жизненными 

позициями — все это 
закладывается мамой 

и папой»!
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Играла в волейбол и была, 
кстати, капитаном команды. Мне 
это очень нравилось, поэтому, 
когда бросила спорт, очень 
страдала“.

Славный  
 характер

П
евица, актриса и мама двух доче-
рей  — о  мелком воровстве 
в школьные годы, тяге к стиль-
ным вещам с детского сада, люб-

ви к волейболу и, конечно, о своих дочках.

Каким Вам помнится детство? Самые 
запомнившиеся эпизоды в дошкольные 
и школьные годы?
Дошкольные годы… Это была очень класс-
ная пора, моя самая любимая. Я всегда была 
там звездой: пела какие-то песни, выступа-
ла. Во время тихого часа я вставала на свою 
раскладушку, и, когда воспитательница ухо-
дила, я начинала петь песни Аллы Пугачевой. 
Я специально делала так, чтобы меня нака-
зывали, потому что мне бабушка привозила 
из Астрахани очень красивые детские ком-
бинации. А когда нас наказывали в детском 
саду, то  заставляли стоять у  кроватки. 

певица, актриса и мама двух дочерей – о мелком воровстве 
в школьные годы, тяге к стильным вещам с детского сада, 
любви к волейболу и, конечно, о своих дочках.

Поэтому я  пела как можно чаще, 
чтобы мне давали такое наказание, 
а все бы смотрели на мою прекрас-
ную комбинацию в клубничках. Вот 
такая звезда я была в детском саду!
Школа  — не  очень приятный от-
резок жизни для меня: район у нас 
бы л не  очень благопол у чный. 
Учиться я не очень любила, до сих 
пор мне снятся в страшных снах эк-
замены по математике. Хотя учите-
ля у нас были очень хорошие, я там 

БЕСЕДОВАЛА: 
МАРИЯ КАЛАшНИКОВА
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особо не училась, а посвящала все вре-
мя самой себе: где-то на качелях песенки 
пела, булки воровала из булочной. Ела 
булки и песни пела, как-то так.

Анастасия, вы — девушка яркая, по-
рой — эпатажная, за словом в карман 

не  лезете. Откуда такая манера 
поведения? 
Это, наверное, из детства, потому что 
в школе я была не очень симпатичная, 
была таким «гадким утенком», с корот-
кой стрижкой, синяками под глазами. 
А все девчонки — с косичками, у всех 
парни, всем дарили какие-то подарки, 
а на меня не обращали внимания. Мне 
всегда очень хотелось мужского вни-
мания, поэтому я очень много дралась: 
я так привлекала внимание. Всегда дра-
лась с мальчишками, отсюда и такой бо-
евой характер: сложился тогда и идет 
со мной по жизни. Я всегда за всех за-
ступалась, была активная, всем стара-
лась помочь.
Играла в волейбол и была, кстати, ка-
питаном команды. Мне это очень 

Певица Слава со старшей дочерью Сашей.
Муж Анатолий с дочкой Антониной.
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нравилось, поэтому, когда бросила спорт, 
то очень страдала: по ночам мне снился 
года три, наверное, волейбольный матч. 
Но я правильно сделала, что ушла: те-
перь пою.

Ваш подход к воспитанию: боль-
ше сама или пусть действуют 
специалисты? 
Конечно, больше сама. Пока у нас Тонеч-
ка маленькая, и все воспитание проис-
ходит на игровом уровне, но какие-
то внутренние моменты, все то, что 
связано с характером, правилами, жиз-
ненными позициями — все это закла-
дывается мамой и папой.

Вы — очень стильная, откуда у Вас 
такое чувство стиля? Свое чутье, по-
мощь стилистов? Прививаете ли сво-
им девочкам это чувство? 
Нет, у меня чувство стиля не очень хо-
рошее, если честно. Я знаю стильных 
людей, у меня есть подруга, вот она — 
реально стильная. Конечно, такой вы-
работанный стиль — это все приходит 
с годами, потому что я вижу очень мно-
го работ на сцене, общаюсь с модными 
людьми. Меняется у меня настроение — 
меняется и стиль. Я могу быть в черных 
лосинах, могу быть в вечернем платье, 
а вообще, по жизни, конечно, у меня бо-
лее строгий стиль. 
Девчонки, я думаю, смотрят на меня 
и одеваются так же, как я. Саша, на-
пример, одевает некоторые мои вещи. 
Ей всего 15, и у нее свой особенный мо-
лодежный стиль, но она тоже любит ло-
сины, любит открыть всю свою красоту.

У вас много друзей? Как вы устра-
иваете праздники для взрослых 
и для детей? Как дни рождения 
детей проходят? 
Я очень люблю праздники, потому что 
в нашей семье их устраиваю, в основном, 
только я.  Люблю классиче  ский вариант: 
собрать всех родственников и друзей 
в ресторане, нанять кучу аниматоров. 

Мы обычно сидим, смеемся, что-то хо-
рошее вспоминаем, поем.
Если говорить о детских днях рожде-
ния, то последний раз мы справляли 
один из них на даче: пригласили ани-
маторов, кукольный театр, надули це-
лый потолок шариков, вышли вечером 
на улицу и выпустили все эти шарики, 
был целый салют из шариков, простая 
домашняя атмосфера.

У вас много работы, как отдыхаете? 
Есть ли хобби? 
Отдыхаю я очень просто: если у меня 
выходные, то  сижу целыми днями 
на даче с ребенком, смотрю телевизор, 
ем, играю с ребенком. Сегодня у меня 

Я очень любила папу, была на 
него очень похожа, и мы даже 
очень много с мамой ссорились 
из-за этого: я очень переживала, 
когда они расстались, мне было 
полтора года“.
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тоже выходной, я пишу песню, уже две 
написала с утра. Обычно ко мне в гости 
приезжает племянник Елисей с моей се-
строй и племяшка Варвара. В выходной 
я просто пытаюсь быть с родными людь-
ми и ничего не делать. Хобби у меня ни-
каких нет, но я хочу научиться рисовать, 
потому что у меня очень хорошо полу-
чается, последнее время к этому какая-
то тяга. Я хочу найти преподавателя, 
чтобы он ко мне приезжал и учил рисо-
вать, а пока мы только мелками и фло-
мастерами с Татошкой рисуем в игро-
вой комнате. 
Спорт забыт вообще: спортзал я не лю-
блю. Покупала абонемент на год, но схо-
дила всего пару раз, поняла, что все это 
не для меня, это очень скучно.

Вы любите читать? Есть ли лю-
бимые книги? Девчонки ваши 
читают или, как и большинство 
современных детей, «зависают» 
в компьютере, телефоне, прочих 
гаджетах? 
Читать я не люблю, потому что у меня 
дислекция: у меня переставляются сло-
ги и слова, и мне тяжело дается чтение. 
А я — человек нетерпеливый, стреми-
тельный. Много читаю я только на от-
дыхе, на пляже, чтобы время проходило 
быстрее, пока я принимаю солнечные 
ванны. Мне нравятся легкие романы 
о любви с детективной линией. 
У меня Саша очень много читает, 
у нее всегда с собой по четыре книги 
в чемодане.

Расскажите о роли отца в вашей 
жизни и роли Вашего мужа в жиз-
ни дочерей? 
Я очень любила папу, была на него 
очень похожа, и мы даже очень много 
с мамой ссорились из-за этого: я очень 
переживала из-за того, что они рас-
стались, когда мне было полтора года. 
Каждые выходные я проводила с па-
пой, старалась с ним и лето проводить 
на даче или на юге у его родственников. 

Анатолий, папа Тошеньки, 
вообще в дочери души не чает. 
О воспитании никакой речи идти 
не может — она еще маленькая“.
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Можно сказать, что я была папина 
фанатка, мы вместе занимались ка-
рате, он учил меня плавать. Недавно 
папа погиб и это, конечно, для всех 
нас очень большая потеря.
У Саши, моей старшей дочки, очень 
хороший папа Костя, мы его очень 
любим, вместе с  ним встречаем 
ее  в  аэропорту. Она сейчас учит-
ся в  Швейцарии, и  папа прини-
мает огромное участие в  ее  жиз-
ни. Мы вместе не живем, но очень 
дружны. Мне и Саше очень повезло: 
он ее обожает, опекает, очень волну-
ется за нее.
Анатолий, папа Тошеньки, вообще 
в дочери души не чает. О воспитании 
никакой речи идти не может — она 
еще маленькая. Когда папа приезжа-
ет из Лондона или из командировки, 
то  привозит огромное количе  ство 
подарков. У нас уже столько платьев, 
туфелек, шапочек, что это все не но-
сится, а просто лежит. Но Тошечка 
любит все это мерить, она у нас на-
стоящая красавица и модница: по-
стоянно надевает три шапки, четы-
ре пары колготок, кофточек и ходит 
по квартире, устраивает нам пока-
зы мод.

Главное — уважать и доверять 
друг другу, а ревность убрать 
на задний план“.

В чем самая главная трудность 
семейной жизни? Как преодо-
леваете сами и что посоветуете 
молодоженам? 
Главное — уважать и доверять друг 
другу, а ревность убрать на задний 
план. Нужно находить общие интере-
сы: ходите вместе в кино, на выстав-
ки, просто гуляйте. Главное — чтобы 
жизнь была разнообразной: не сиди-
те дома, даже если вы очень сильно 
заняты работой, нужно куда-то вы-
бираться вместе хотя бы раз в неделю.

Пожелания нашим читателям.
Желаю всем быть счастливыми! Ког-
да родители счастливы, то и их дети 
счастливы. Конечно, не стоит в сво-
ем счастье забывать про своих де-
тей. Делайте так, чтобы ваша семья 
была гармоничной, любите и ува-
жайте друг друга, и тогда все будет 
замечательно!

«Когда родите-
ли счастливы, 
то и их дети 
счастливы»!
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Надежда Васильевна, 
скажите, о чем нужно 
позаботиться родите-
лям перед семейным от-
пуском?

- Перед поездкой, даже если 
она кажется вам кратковре-
менной, обязательно необхо-
дим консультативный 
прием у стоматолога. Если у 
ребенка уже идет кариозный 
процесс, боль может возник-
нуть в любой момент, а приме-
нение анальгетиков способно 
нейтрализовать ее только на несколь-
ко часов. Радикально избавиться от боли 
реально только одним способом — выле-
чить зуб. Чтобы не отравлять себе отпуск 

подготовка к 
каникулам в самом 
разгаре! что нужно 
сделать перед 
долгожданной 
поездкой на отдых, 
чтобы не омрачать 
его зубной болью? 
наш эксперт — 
главный врач детских 
стоматологических 
клиник «вероника» 
надежда 
барановсКая.

на каникулы – 
со здоровыми зубками!

поисками стоматолога, тем более 
что в другом регионе или стра-
не делать это хлопотно и доро-
го, лучше сходить на консульта-
цию заранее. К тому же, если будет 
показано лечение, то за один ви-
зит врач не сможет сделать «весь 
рот». А маленький ребенок просто 
этого не выдержит! На консуль-
тативном приеме доктор увидит 
конкретную клиническую ситу-
ацию, предупредит о возможных 
осложнениях и порекомендует не-
обходимые действия. Также нуж-
но помнить, что особенно в летний 

период у детей происходит активный рост. 
Поэтому если ваш малыш проходит ортодон-
тическое лечение, обязательно отведите его 
на коррекцию перед каникулами.

Надежда Барановская
Главный врач детских

стоматологических клиник
«Вероника»



на каникулы – 
со здоровыми зубками!

А если ребенок едет отдыхать один? 

- Если ребенок впервые едет на отдых один — к 
примеру, в летний лагерь, — стоит допускать, 
что без внимания взрослого он будет плохо  
чистить зубы. Поэтому заранее посетите дет-
ского стоматолога, который проведет урок гиги-
ены. Вам и ребенку расскажут о рациональном 
питании, подберут зубную пасту и щетку. Док-
тор обучит несложным правилам: как правиль-
но держать щетку, какие делать ею движения в 
полости рта, как пользоваться зубной нитью и 
ополаскивателем. Детям очень нравятся та-
кие уроки, потому что им интересно позна-
вать все новое в формате игры.

Расскажите, пожалуйста, как обе-
зопасить свой отдых и что нужно 
сделать, чтобы кариес не стал бес-
покоить ребенка в самый неподхо-
дящий момент?

- Кариес — самое распространенное заболева-
ние зубов. 80% детей и подростков подвержены 
фиссурному кариесу, который зачастую возни-
кает под неповрежденными слоями эмали, по-
этому его часто называют «скрытым». Прак-
тика показывает, что к терапевту пациенты 
приходят лечить это заболевание уже на сред-
ней или запущенной стадии. Это не удивитель-
но: ведь на начальной стадии кариес протека-
ет бессимптомно, и заметить его невозможно. В 

современных клиниках практикуют 100%-ное 
выявление кариеса на камере Vista Proof. Бла-
годаря этой оптической камере стала возможна 
диагностика бляшек и зубного налета, карие-
са на ранних стадиях, в том числе фиссур и 
гладких поверхностей.

Некоторые родители уверены: ле-
чить кариес молочных зубов совсем 
необязательно. Они считают, что 
эти зубы все равно выпадут. Пра-
вы ли они?

- К счастью, таких родителей становится все 
меньше. Если бы как можно раньше пытались 
сохранять временные зубки, думаю, мы не 
имели бы такого количества взрослых 
с ортодонтической патологией. 
Во-первых, раннее удаление зубов ведет к де-
формации челюстей, наклону зубов и т.д. Во-
вторых, здоровые зубы обеспечивают пра-
вильное и тщательное жевание, про- 
 филактику заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта. В-третьих, кариес — это ин-
фекционное заболевание, поэтому как след-
ствие снижается иммунитет в полости рта, 
что опосредованно влияет и на ЛОР-органы. 
И, в-четвертых, это, конечно, эстетика.

Побеспокойтесь заранее и Ваш 

ребенок поедет на каникулы с хорошим 

настроем и здоровыми зубами



Юрий Павлович, рады Вас видеть на стра-
ницах нашего журнала. В апреле «Транс-
Технологии» отметят свой 12-й День рожде-
ния. Мы хотим поздравить всех сотрудников 
с этой датой. 
Спасибо большое! Действительно, уже 12 лет про-
шло с момента основания нашей компании. За это 
время уже тысячи петербуржцев воспользовались 
услугами по персональному хранению стволовых 
клеток пуповинной крови.

Что позволяет успешно работать столько лет?
Компания «Транс-Технологии» является ча-
стью самого крупного на Северо-Западе России 

биотехнологиче ского холдинга «Алкор 
Био». С момента основания компания 
занимается разработкой и внедрени-
ем в клиническую практику техноло-
гий лечения с помощью стволовых кле-
ток. В настоящее время Банк стволовых 
клеток «Транс-Технологии» имеет одно 
из самых современных на Северо-Запа-
де хранилищ биологиче ских материа-
лов, а также собственные лаборатории 
для исследования и обработки стволо-
вых клеток. Вместе с тем, мы работаем 
со всеми родильными домами Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 

ИНТЕрВью: 
МАРКОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИч, руководитель отдела развития Банка стволовых клеток. 
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Будьте Здоровы траНс-техНологии

«транс-технологии»:  
12 лет хранения стволовых 
клеток в Санкт-Петербурге

12 лет прошло с момента 
открытия санкт-
петербургского банка 
стволовых клеток «транс-
технологии». За это 
время тысячи родителей 
сохранили стволовые 
клетки. почему роди-
тели выбирают «транс-
технологии» — в нашей 
статье. сегодня у нас 
в гостях Марков юрий 
Павлович — руководитель 
отдела развития банка 
стволовых клеток.



стоимость договора банкирования ство-
ловых клеток — самая низкая в России, 
кроме того, действует беспроцентная 
рассрочка на 1 год. 

Как собирается пуповинная 
кровь? Безопасна ли эта процеду-
ра для матери и ребенка? 
Сбор пуповинной крови совершенно 
безопасен как для мамы, так и для ре-
бенка. Эта процедура проводится толь-
ко после того, как ребенок уже отделен 
от пуповины. Пуповинную кровь со-
бирает врач или акушерка после отсе-
чения пуповины, забор занимает всего 
несколько минут и не влияет на тече-
ние родов. Пуповинную кровь можно со-
брать как при самостоятельных родах, 
так и при кесаревом сечении. 

Можно ли собрать пуповин-
ную кровь, если роды проис-
ходят в других регионах или 
за границей? 
Да, конечно. Пуповинная кровь может 
быть собрана в любом родильном доме. 
По заявке клиента банк отправляет все 
необходимые материалы, организует до-
ставку материала из аэропорта в лабора-
торию для обработки, выделения и кри-
озаморозки концентрата стволовых 
клеток. Продолжительность всех этапов, 
начиная с родов и заканчивая доставкой 
образца, должна составлять до 24 часов. 

Юрий Павлович, как будущие ро-
дители могут заключить договор 
на хранение стволовых клеток? 
Для заключения договора хранения со-
трудник банка стволовых клеток может 
приехать в удобное для клиента место, 
это — бесплатная услуга. В момент за-
ключения договора происходит передача 
клиенту всех необходимых для проведе-
ния забора пуповинной крови материа-
лов. С этого момента банк столовых кле-
ток «Транс-Технологии» берет на себя 
обязательства по организации всех не-
обходимых этапов.

Наша услуга является единой и доста-
точной абсолютно для всех клиентов. 
В стоимость любого договора включе-
ны все необходимые этапы работ, кото-
рые гарантируют максимально высокое 
каче ство сохранения биологиче ского ма-
териала: это забор и транспортировка 
крови, выделение, тестирование и кри-
оконсервация, доставка материала к ме-
сту клиниче ского применения и полная 
подготовка к трансплантации. 
В преддверии Дня рождения всем тем, 
кто заключит договор в первые 2 недели 
апреля, банк стволовых клеток «Транс-
Технологии» дарит 10-ти процентную 
скидку. 

Спасибо большое за интересную 
беседу. Успехов!
Спасибо! Успехов!
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Будьте Здоровы Норвесол

Будущим, а также кормящим мамам не только 
разрешен прием омега-3, а даже очень рекомендован!

Н
о в этой гонке за детским сча-
стьем многие молодые мамы со-
вершенно перестают думать 
о себе. Некогда ухаживать за со-

бой и следить за собственным здоровьем, ведь 
важен лишь уход за  ребенком, не  хватает 

самым главном для каждой 
мамы является здоровье ее 
детей. неудивительно, ведь бла-
гополучие ребенка должно быть 
на первом месте. так распоряди-
лась природа, так подсказывает 
женщинам наше сердце, готовое 
на все ради малыша.

время 
позаботиться  
о себе
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времени и сил быть красивой, вся энер-
гия тратится на детишек. И такие жен-
щины совершенно забывают о простой 
истине: мама должна быть лучше всех. 
КАжДАя МАМОЧКА Для СВО-
ЕгО МАлышА — эТАлОН КРА-
СОТы, эНЕРгии и зДОРОВья. 
Все женщины хотят при любых об-
стоятельствах выглядеть эффектно, 
на работе и дома, во время беременно-
сти и после нее. Сегодня каждая про-
грессивная женщина знает, что одной 
лишь косметикой должного эффекта 
не добьешься, ведь красота идет изну-
три, и необходимо поддерживать здо-
ровье, поскольку все проблемы нашей 
кожи — ни что иное как отражение 
неполадок в нашем организме. Этим 
и обусловливается возрастающая по-
пулярность омега-3 комплексов. ЖЕН-
ЩИНАМ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ ПОЛЕЗНО 
И ВАЖНО СЛЕДИТь, ЧТОБы ДИЕТА 
БыЛА БОГАТА ОМЕГА-3 КИСЛОТА-
МИ, которые влияют на здоровье всего 
организма, а также считаются одними 
из главных помощников нашей кожи.

Дело в том, что удивительные оме-
га-3 кислоты защищают основу нашей 
кожи — коллаген — от разрушения, 
к тому же благодаря сильным проти-
вовоспалительным свойствам помо-
гают бороться с различными дерма-
титами, ускоряя заживление кожных 
покровов. Немаловажно и влияние оме-
га-3 на здоровье самого организма: оме-
га-3 полиненасыщенные жирные кис-
лоты укрепляют сердечно-сосудистую 
систему и повышают иммунитет.

Будущим, а также кормящим ма-
мам не только разрешен прием оме-
га-3, а даже очень рекомендован, и вот 
в чем дело: омега-3 кислоты не толь-
ко полезны для организма и красоты 
мамы, но и необходимы для ребенка, 
ведь именно эти элементы участвуют 
в формировании нервной и иммунной 
систем малыша. Кроме того, омега-3 
обладают приятным свойством: благо-
творно воздействуя на определенные 

участки мозга, омега-3 кислоты не по-
зволяют впадать в хандру, тем самым 
уменьшается риск развития депрессии 
беременных женщин.

Из обычной пищи мы не можем 
получить необходимое количе ство 
полезных форм омега-3 кислот, по-
этому лучше всего купить омега-3 
комплекс в аптеке. ОДНИМ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ ПРЕПАРАТОВ ОМЕГА-3 ЯВ-
ЛЯЕТСЯ НОРВЕСОЛ, ЗАМЕТНО Вы-
ДЕЛЯЮЩИйСЯ НА ОБЩЕМ ФОНЕ 
СВОИМ КАЧЕ СТВОМ. Норвесол про-
изводится в Норвегии, где строго следят 
за каче ством производства на каждом 
этапе, благодаря чему Норвесол гипо-
аллергенен и не содержит искусствен-
ных добавок и примесей. Этот препа-
рат заслужил доверие и признание 
петербургских врачей. Дорогие мамоч-
ки, давайте будем здоровыми и краси-
выми ради самих себя и ради наших 
детишек!
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Будьте Здоровы массаж десеН

Массаж пальцем заключается 
в легком массировании десен 
вокруг места прорезывания 
зуба“.

режутся зубки?  
                          Массаж десен!

Р
ебенок капризничает, проявляет яв-
ное беспокойство, постоянно тянет в 
рот кулачки и посторонние предме-
ты, у него усиливается слюноотделе-

ние. Иногда прорезывание сопровождается по-
вышением температуры и сопутствующими 
симптомами, появляющимися на фоне снижения 
иммунитета: диареей, тошнотой, насморком, ли-
хорадкой и т.д. 
Справиться с ярко выраженными болезненными 
симптомами без приема лекарств практически 
невозможно. Чтобы помочь малышу без риска для 
его здоровья, сделайте выбор в пользу натуральных 
средств. Их действие обусловлено растительными 
компонентами, входящими в состав и практиче-
ски не имеющими противопоказаний (за исключе-
нием случаев индивидуальной непереносимости). 

некоторые родители утверждают, что они не заметили, как 
у их малыша появился первый зубик, пока не «ударились» о него 
ложкой при кормлении. предположим, что такое возможно. 
однако у большинства детей первый молочный зуб начинает 
заявлять о себе задолго до прорезывания.

К данной группе относится француз-
ский препарат «Дантинорм Бэби». В 
его состав входит аптечная ромашка, 
оказывающая противовоспалительное 
и обезболивающее действие, индий-
ский плющ для снижения температу-
ры, ревень лекарственный, нормализу-
ющий процесс пищеварения. За время 
применения не было выявлено ника-
ких побочных эффектов. Сегодня 7 из 
10 французских педиатров назначают 
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Какой бы из представ-
ленных способов вы ни 
выбрали, непосредствен-
но техника исполнения 
массажа включает в 
себя четыре основных 
приема:
1. Поглаживание  
– прием, которым начинают и завер-
шают процедуру. легкие поглажи-
вания начинают с участка, который 
беспокоит малыша меньше всего, по-
степенно подбираясь к зоне прорезы-
вания зуба. 
2. растирание  
– контролируемое давление на ткани, 
переходящее от мелких вращатель-
ных движений до спиралеобразного 
растирания всего края челюсти. 
3. выжимание  
– прием, состоящий из двух одновре-
менных движений пальцем – верти-
кального и вращательного.
4. Сдавливание  
– кратковременное сжимание десны 
одновременно указательным и боль-
шим пальцем. 

«Дантинорм Бэби» для снятия болез-
ненных симптомов прорезывания зу-
бов у малышей. 
Между приемами препарата, для того, 
чтобы отвлечь малыша от неприятных 
ощущений и уменьшить зуд, попробуй-
те легкий массаж десен, улучшающий 
кровоснабжение и ускоряющий про-
резывание. Многие родители предпо-
читают производить массаж десен ма-
лыша с помощью пальца. В этом случае 
перед массажем необходимо тщатель-
но вымыть руки, уделяя особое внима-
ние области под ногтями, и обработать 
антисептиком. Массаж пальцем заклю-
чается в легком массировании десен во-
круг места прорезывания зуба. Так как 
область для массажа незначительная, 
лучше выполнять манипуляции ми-
зинцем. Десна массируются круговы-
ми движениями спереди, сзади и по бо-
кам. Соблюдайте небольшие интервалы, 
чтобы малыш не капризничал и при-
выкал к тому, что в его ротике «что-то 
происходит». 
Аналогичные манипуляции мож-
но производить не только пальцем, но 
и массажными щетками-напальчни-
ками из силикона. Они отлично сти-
мулируют десна ребенка, обеспечивая 
осторожное прикосновение, и дают воз-
можность аккуратно добраться даже до 
самых труднодоступных мест. 
Начиная с шести месяцев, можно пере-
ходить к первому шагу в обучении: са-
мостоятельной чистке зубов, и поменять 
щетку-напальчник на зубную щетку с 
фиксатором. Она рекомендована к ис-
пользованию сразу после появления 
первого молочного зуба. Мягкие ворсин-
ки не только осуществят массаж, но и 
помогут очистить десна от налета, а без-
опасное кольцо защитит горло от кон-
такта с щеткой. Если вы все делаете пра-
вильно, и малыш переносит процедуру 
спокойно, впоследствии вам будет легче 
приучить его к регулярной чистке зубов.

Эффективный массаж при прорезы-
вании зубов – это всегда импровизация. 

Освоив основные приемы и выбрав спо-
соб, который эффективнее других по-
могает вашему малышу, вы научитесь 
комбинировать движения для достиже-
ния максимального эффекта. Строгого 
соблюдения требуют только одно прави-
ло: массаж при прорезывании зубов вы-
полняется исключительно над деснами 
– там, где находятся корни зубов. Лю-
бой контакт непосредственно с «очагом» 
прорезывания необходимо исключить.
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иНтересНые Факты

каждый эрудит

индейцы юЖной 

аМериКи делали 

реЗиновые Галоши 

очень ПроСто. они 

обМаКивали Свои 

ноГи в СоК Гевеи 

(КаучуКовоГо дерева). 

СоК ЗаСтывал, 

и ПолучалиСь 

неПроМоКаеМые 

Галоши точно По 

раЗМеру.

весной хочется говорить о природе и погоде. трава зеле-
неет, распускаются цветы, поднимается настроение. 

должен знать

СаМое выСоКое

дерево в Мире — 

СеКвойя ГиПерион. 

она раСтет 

в Калифорнии, ее 

выСота — 115 М, 24 СМ. 

в яПонии раСтет

 Конфетное дерево 

– Говения СладКая. 

ее Плоды По вКуСу 

наПоМинают Конфеты 

С иЗюМоМ.
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должен знать

СеМена реПы

 очень МелКие. 

ПоЭтоМу в Старину 

их Сеяли ПлевКаМи.

еЖеГодно на ЗеМлю 

ПроливаетСя 

519 000 КМ³ доЖдя 

(КаЖдый КМ3 — 

Это Миллиард 

тонн воды).

баМбуК – СаМое 

быСтрораСтущее 

раСтение на ЗеМле. он 

раСтет Со СКороСтью 

Почти Метр в СутКи. 

сегодня каждый эрудит должен знать самые интересные 
факты о весенних переменах и природных явлениях! 
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аНоНс
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Психолог рекомеНдует криЗисы

this is  
кризис
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любая развивающаяся 
система рано или поздно 
сталкивается с кризисами. 
человек, как одна из слож-
нейших систем – не исклю-
чение. ребенок, конечно же, 
тоже не отстает от общей 
тенденции и исправно испы-
тывает возрастные кри-
зисы развития. что же это 
такое, и как с этой напастью 
бороться?

ПОДгОТОВИЛА: 
МАРИЯ ЛЕБЕДЕВА

К
ризис развития, применительно к де-
тям, это – не что иное, как переход 
от одного возрастного этапа к дру-
гому, который не во всех случаях 

проходит гладко. Мнения специалистов относи-
тельно таких кризисов разнятся до диаметрально 
противоположных. Некоторые считают, что бур-
ные проявления кризисов – просто педагогиче-
ское фиаско родителей. Другие же уверяют, что 
если кризис проскочил незаметно, ребенка срочно 
следует показать специалисту. Истина, как обыч-
но, где-то посередине, а факты таковы: основные 
кризисы детского возраста приходятся на 1 год, 3 
года, 7 лет ну и, конечно, на подростковый возраст. 
Вот о них и поговорим подробнее, поскольку лю-
бого «врага» лучше знать в лицо.

Кризис 1-го года:
В некоторых источниках указано, что ребенок от 
рождения до года испытывает кризис буквально 
каждые несколько недель, поскольку в этот пери-
од темпы развития запредельно высоки. Действи-
тельно, всего лишь за год человек в большинстве 
случаев учится сидеть, ходить, держать, жевать, 
понимать обращенную речь и начинает учиться 
говорить. Но если воспринимать весь первый год 
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Год — это возраст «Я МОГУ!» 
(держать ложку, размазывать 
кашу, бросать мячик, играть 
с водой, дойти или добежать 
куда мне надо и пр.)“.

жизни малыша как кризис, наверное, 
лучше застрелиться, поэтому давай-
те сконцентрируемся на конце первого 
года жизни ребенка. 
Итак, вся эта куча навыков уже при-
обретена, и малыш, что называется, 
обалдел от собственных возможностей. 
Именно в это время ребенок делает пер-
вые шаги к будущей самостоятельно-
сти и может начать рьяно отстаивать 
свои новые умения. Год – это возраст 
«Я МОГУ!» (держать ложку, размазы-
вать кашу, бросать мячик, играть с во-
дой, дойти или добежать, куда мне надо 
и пр.). Естественно, нет предела детско-
му возмущению, когда «злые взрослые» 
пытаются прервать все эти увлекатель-
ные занятия. Как с этим бороться? Во-
первых, надеемся, что ваше жилье давно 
уже стало безопасной зоной для ребен-
ка, где он может в полной мере себя ре-
ализовать. Во-вторых, запрещать стоит 
только то, что действительно опасно, на-
пример, бежать через проезжую часть. 
Размазывание же каши еще никому не 
принесло фатального вреда. В-третьих, 
к ребенку стоит прислушиваться: если 
малыш наслаждается своим новым уме-
нием быстро бегать, поиграйте с ним в 
подвижную игру, даже если у вас было 
запланировано рисование или чтение. 
Кстати, если вас совсем не привлекает 
размазанная каша, предложите ребен-
ку специальный пластилин. 
Еще об умении быстро бегать. В этом 
возрасте малыш может начать удирать 
от мамы, но одновременно больше все-
го на свете он боится ее потерять. Ребе-
нок достаточно вырос для того, чтобы 
спуститься с рук на землю, но вот отхо-
дить далеко он не имеет ни малейшего 
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3 года — это возраст «Я САМ!». 
Первое осознание себя как 
самостоятельной личности“.

желания. В этом возрасте вполне веро-
ятно усиленная привязанность к маме 
и отторжение всей остальной родни, 
а тем более – незнакомых людей. Как 
быть? Лучше не отходить далеко. Если 
же такой возможности нет, при расста-
вании и встрече подчеркивайте, что вы 
вернетесь, всегда вернетесь, уже верну-
лись. Ну и, конечно, уделите максималь-
ное время малышу, если хотите иметь в 
перспективе пару свободных минут. Ког-
да ваш маленький исследователь насы-
тится ощущением безопасности, он обя-
зательно вас отпустит.
В-четвертых, и это пройдет...

Кризис 3-х лет:
Кризис, о котором знают все. Три года – 
тот «прекрасный» возраст, когда милый, 
послушный малыш, любимец семьи, с 
которым всегда можно договориться, 
которого не стыдно брать в «присут-
ственные» места, которого так прият-
но показывать друзьям, может вдруг 
превратиться в маленького, непрерыв-
но вопящего монстрика, который сам не 

знает, чего же ему на самом деле хочет-
ся. 3 года – это возраст «Я САМ!». Пер-
вое осознание себя как самостоятельной 
личности. При этом малыш, на самом 
деле, не очень понимает, что же ему с 
этой самостоятельностью делать и на-
чинает выяснять это эксперименталь-
ным путем. Помимо «Я САМ!», любимое 
слово «кризисного» трехлетки – «НЕТ!». 
Причем дело касается даже того, что ре-
бенок не прочь был бы иметь, попро-
бовать или пережить. Сказать «НЕТ» 
– дело принципа, проявление перво-
го волеизъявления. Потом еще мож-
но расстроиться, если родители согла-
сились и «приключение не удалось» (а 
его на самом деле хотелось). Тут уже не-
далеко до истерики, на которые часто 

Помимо «Я САМ!» 
любимое слово «кри-
зисного» трехлетки 

– «НЕТ!».
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жалуются применительно к трехлет-
ним малышам. 

Как быть родителям?
Спокойствие, только спокойствие – 
это самый главный ваш союзник. 
Во-первых, необходимо четко пони-
мать, что при всей необходимости на-
чать потихоньку отпускать малыша в 
большую жизнь, ему необходимы чет-
кие границы. Поэтому предоставь-
те ему возможность принимать свои 
маленькие решения, одновременно 

продолжая решать все «в мировом 
масштабе». Делать это следует хи-
тро: например, собираясь на прогул-
ку, не предлагайте ребенку, собствен-
но, погулять, но предложите на выбор 
два комплекта одежды, два маршрута 
прогулки, два варианта компании... 
Больше двух версий развития собы-
тий в таком возрасте предлагать пока 
не стоит. В обед малыш также в пол-
ном праве может выбрать из двух ва-
риантов супа или гарнира, и, скорее 
всего, это займет его настолько, что 



Спокойствие, толь-
ко спокойствие – 

это самый главный 
ваш союзник!
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истерика на тему «Не буду суп!» прой-
дет стороной. 
Во-вторых, есть такая методика борьбы 
с особо упрямыми упрямцами – пере-
вертыши. Все очень просто: «Мы ни за 

что не пойдем сегодня гулять!», «Ты се-
годня не будешь есть кашу!». Сто про-
тив одного, что ребенок с повышенным 
чувством противоречия мгновенно по-
бежит одеваться или потребует овсян-
ку. А нам, родителям, собственно, того 
и надо!
В-третьих, по-прежнему запрещаем 
только то, что действительно опасно, то, 
что ни в коем случае нельзя и вообще ни 
в какие ворота не лезет. Кризис, не кри-
зис, но замахиваться на бабушку, метать 
ножи в кухонную дверь или дергать кота 
за хвост – недопустимо. И точка. 
В-четвертых, истерику легче предот-
вратить, чем остановить. Поэтому если 
вы чувствуете, что «дело пахнет керо-
сином», постарайтесь переключить или 
отвлечь ребенка. Это непросто. Практи-
ка подсказывает, что эффективнее всего 
– внезапно рассмешить. 
В-пятых, коль уж истерика состоялась, 
она не должна приводить к немедлен-
ному исполнению того, чего хотелось. 
Каждая семья переживает это бедствие 
по-своему: игнорирование, крепкие 
объятья, долгие разговоры... Вы обяза-
тельно найдете свой вариант, но он ни 
в коем случае не должен быть связан с 
криком, рукоприкладством или беско-
нечным потаканием. Ваши козыри: спо-
койствие, твердость и любовь. В-шестых: 
и это пройдет...

В заключение надо сказать, что кри-
зис – не обязательный спутник жизни 
вашей семьи. Он может проскочить не-
заметно, может и вообще не приходить. 
Можно собрать все возрастные кризисы, 
а можно – только самый первый, или из 
серединки, или два с конца... Будьте вни-
мательны, последовательны и добры. И 
если кризис слишком затянулся или 
протекает слишком бурно, не полени-
тесь и обратитесь к специалистам.

Ну а об особенностях кризисов на-
ших школьников мы поговорим при сле-
дующей встрече.

Надо сказать, что кризис — 
не обязательный спутник жизни 
вашей семьи. Он может проско-
чить незаметно, может и вообще 
не приходить“.



56 эрудит  А П р Е Л ь 2 014

кто такой Эрудит? Потомучка

сегодня наши маленькие Эрудиты отвечают 
на взрослый вопрос – что таКое лЮбовь!?  

разманова 
Камилла, 
3,5 года: 
учительница

Платун Соня,  
4,5 года:  
модель, 
танцовщица.

Гузов Максим, 5 лет: 
космонавт

 

в преддверии дня космонавтики 
нашей редакции захотелось узнать, кем 

хотят стать современные детки. ведь 
еще совсем недавно каждый малый 

мечтал стать космонавтом, сегодня же 
мы гораздо чаще встречаем принцесс 
и танцовщиц... однако ответы малень-

ких эрудитов нас очень порадо-
вали. тут есть и врач, и строи-

тель, и учительница!

Потомучка
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шералиев тимур, 4,5 года: 
водитель грузовика

Стрелкова инга, 
2,5 года:  
принцесса

недопекин 
Костя 3 года:  
пожарный

лемец лиза, 2,5 года: 
работник скорой помощи

Голышева 
александра, 
3,5 лет:  
художница

ярунов Максим, 2,5 года:  
летчик



Город 
ангелов
пока три ангела — золотой, серебряный и бронзовый — 
будут стоять на своих местах, санкт-петербургу ничего 
не угрожает. так гласит легенда.

АВТОр: 
ИРИНА ТРЕТьЯКОВА
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выходНые с детьми город аНгелов
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Небесный треугольник  
Золотой ангел находится на шпиле петропавлов-
ской крепости. в руке небесного стража — неви-
димый меч, охраняющий город от всякой нечисти. 
бронзовый ангел венчает александровскую колон-
ну. он карает предателей и изменников. Замыка-
ет небесный треугольник серебряный ангел-хра-

нитель морских путей на куполе церкви святой 
екатерины на васильевском острове. Эта тро-
ица ангелов образует небесный треугольник, 
который соединяет васильевский остров, 
петроградскую сторону и центр петербурга. 

 
Серебряный  

ангел 
серебряный ангел (на самом деле деревян-

ный), обитый свинцом, венчал когда-то купол церк-
ви святой великомученицы екатерины на васильев-

ском острове у тучкова моста. храм строился на народные 
пожертвования. деньги давали все: от именитых купцов до 

бедного люда. икону «воскресения христова» для внутрен-
него убранства писал Карл брюллов, автор знаменитого «по-
следнего дня помпеи», а автором иконостаса стал знаменитый 
скульптор демут-малиновский. в этом храме была потрясаю-
щая акустика. после революции во времена воинствующего 
атеизма здание церкви передали лаборатории гидрологиче-

ского института из рук ангела, буквально вырвали мед-
ный вызолоченный через огонь крест. тогда его в на-

роде стали называть «пионером»: казалось, будто 
бы его рука замерла в салюте. в блокаду это-

го ангела называли «ангел-пустые руки». 
сейчас скульптура находится на 

реставрации.

 
Бронзовый  

ангел 
бронзовый ангел находится на вер-

шине александровской колонны как 
символ победы россии над наполеоном. по 
иронии судьбы возвести этот памятник пред-

стояло как раз французу огюсту монферану. внизу 
композиции находится поверженная змея, как символ побежденной 

французской армии. александровская колонна – чудо инженер-
ной мысли. весит около 600 тонн, не врыта в землю и стоит под тяже-

стью своего веса. Жители города боялись подходить близко к монумен-
ту. тогда сам монферан стал прогуливаться со своей собачкой вокруг 
колонны, чтобы показать абсолютную безопасность своего творения. 
легенды об этой колонне стали слагать, как только она появилась на 

площади. говорили, что под ней находится ящик  с превосходным шам-
панским. были слухи о невероятном нефтяном месторождении, ко-
торое находится именно под этой колонной. а в начале двадцато-

го столетия стали замечать, что вечером на столпе проступает 
латинская буква N. мистика загадочной буквы объяснялась 

довольно просто: рядом на фонарях была размещена 
реклама «siEMENs». также рассказывают, что в се-

зон белых ночей около колонны можно уви-
деть самого монферана. 

 
Золотой  

ангел 
Золотой вестник появился на шпиле петро-

павловского собора по задумке доменико трези-
ни. деревянный шпиль устремлялся далеко в небе-

са, и очень удачным было решение закрепить на шпиле 
фигуру небесного заступника. он как бы парил над горо-
дом, защищая его от всякой напасти. но ангел трезини 

не смог устоять против питерской непогоды. следу-
ющий был сотворен архитектором антонио ри-

нальди. для того, чтобы ангела не могли сломить 
ураганные ветры, шпиль стал металлический, а 

крепление фигуры решили сделать подвиж-
ным. так ангел стал еще и флюгером. оптими-

сты говорят, что пустая рука ангела сжимает 
незримый меч, чтобы отвести нечистую силу 

от города. пессимисты утверждают, что в 
этой руке ангела появится труба, ко-

торая возвестит миру о конце 
света. 
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Пенопла‑

стовый ангел 
на здании генерального кон-

сульства литвы поселился… пе-
нопластовый ангел. у него лицо ре-
ального ребенка. ангел сам белый, а 
пятки – черные. если долго на него 
смотреть, ангелок может подмиг-

нуть, ну а если подмигнул, то 
вас в будущем ожидают хо-

рошие вести. 

Двор  
ангелов 

если верить легендам, то увидеть 
небесного посланника и обратиться к 

нему с просьбой можно и сейчас во дво-
ре ангелов (невский пр., д. 3). если посмотреть 

вверх, очертания двора на фоне неба будут похо-
жи на крылья. говорят, ангел показывается очень 

редко. встать нужно в правый или левый угол дво-
ра, это надо определить интуитивно, закрыть глаза 
и, медленно подняв голову вверх, их открыть. если 

с первого раза не получилось, то дальше про-
должать бесполезно. повезет в другой раз. Это 

двор исполнения желаний. для того чтобы 
сбылось задуманное, надо встать под ар-

кой и сконцентрироваться на своей 
мечте, тогда желание непре-

менно сбудется.

 
Колодец  

ангелов 
есть в нашем городе и ко-

лодец ангелов, необычный 
фонтан в александровском пар-

ке. Кто сказал, что ангелы живут толь-
ко на небесах? иногда они спускают-

ся с небес на землю. по природе своей, 
они – покровители и защитники людей. 

Эти ангелочки не дадут умереть от 
жажды, потому что они ангелы-

хранители с живительной 
влагой.

 
Живые  
ангелы 
если верить легендам, в горо-

де были и настоящие ангелы. один 
явился часовому, который охранял 

летний дворец (на этом месте находится 
теперь михайловский замок). и сказал ангел, 

что императору павлу i надобно построить храм во 
имя архангела михаила. император построил большой дво-

рец, а при нем маленькую церковь, которую посвятил архан-
гелу михаилу. но так как воля небес была исполнена неточно, 
говорят, что это и привело к гибели несчастного павла. рас-
сказывали также, что перед великой отечественной войной 
на кладбище александро-невской лавры пророчество-

вал старичок с крыльями. говорил и светился: «идет к вам 
черный с черным крестом, десять недель вам сидеть 

постом, как станет у врат – начнется глад, доедай-
те бобы – запасайте гробы». а в небе над алек-

сандринским театром несколько дней 
люди видели светящийся крест.

Оптимисты говорят, что пустая 
рука ангела сжимает незримый 
меч, чтобы отвести нечистую 
силу от города. Пессимисты 
утверждают, что в этой руке 
ангела появится труба, которая 
возвестит миру о конце света“.
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Ангелы  
Исаакия 

история ангелов исаакиевско-
го собора насчитывает уже более 170 

лет. 33 бронзовых небесных вестника были разрабо-
таны в 1839 году скульпторами: итальянцем джованни 

витали и немцем иосифом германом. 24 фигуры распо-
ложены на балюстраде главного купола, и своими силуэ-
тами подчеркивают стремление всего здания ввысь. груп-

па коленопреклоненных ангелов со светильниками на 
углах аттика создает переход от основного объема собо-

ра к его верхней части. 170 лет ангелы терпели все ат-
мосферные напасти, пережили несколько револю-

ций и тяжелейшую войну. и наконец, с 2006 по 
2011 год прошла масштабная реставрация ан-

гелов исаакия. ангелы со светильниками 
вернулись на собор в конце ноября 

2011 года

 
Ангелы 

Лютеранской 
церкви 

лютеранскую церковь святого пе-
тра тоже венчают ангелы. любо-
пытно: когда храм был постро-

ен, пастор Крейц в своем письме 
к императрице указывал на не-
достаток воды для нужд верую-

щих. а по прошествии многих 
лет именно в этом храме был 

устроен бассейн.

 
Петербургский 

ангел 
недавно в измайловском саду поселился 

новый ангел. его можно увидеть рядом с мо-
лодежным театром на Фонтанке. старичок 
с крыльями сидит на лавочке, читает книгу. 

его автор роман шустров воплотил в его об-
лике собирательный образ петербургско-

го интеллигента, который в трудную 
минуту раскроет свой волшебный 

зонтик и защитит нас от бед 
и неудач.

Тогда его в народе стали назы-
вать «пионером»: казалось, 
будто бы его рука замерла 
в салюте. В блокаду этого ангела 
называли «ангел-пустые руки»“.
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Я 
со своими двоюродными братьями 
и сестрами очень любила бывать 
у бабушки. Мы проводили у нее 
почти все наши каникулы в ма-

леньком деревянном домике в маленьком городке. 
Вокруг дома росли вишневые деревья и большая 
раскидистая яблоня. Когда нам летом хотелось 
вареников, мы выходили с большой кружкой 
во двор, набирали сладкую спелую вишню, ко-
лупали ее шпильками для волос или булавка-
ми, освобождая от бобков, а потом все вместе ме-
сили тесто, раскатывали его, вырезали кружочки 
и дружно лепили вареники. Какие же они были 
вкусные! Вкус детства… С тех пор я больше всего 
люблю вареники с вишней. Почти каждый день 
бабушка ставила тесто и пекла пироги и пирож-
ки. Но больше всего мы, дети, любили бабушки-
ны плюшки. Бабушка вставала очень рано — ча-
сов в пять утра. Ставила опару, потом замешивала 

готовить вместе с детьми и полезно, и увлекательно. помимо 
развития самостоятельности, моторики и воображения, 
помощь на кухне лишней никогда не будет.

тесто, и где-то часам к 7 утра тесто под-
ходило. Кухонька у бабушки была очень 
маленькая, и уместиться за столом мог 
только один «поваренок». Поэтому сре-
ди нас, детей, была настоящая конку-
ренция, кто раньше встанет, чтобы по-
могать бабушке лепить плюшки. 

Мои дети тоже очень любят помо-
гать мне на кухне. Со старшим мы учи-
лись недавно делать роллы, а младший 
очень любит делать сырники. Кухня — 
это не только место приготовления 
пищи, но еще и своеобразная домаш-
няя лаборатория. Тут можно разви-
вать мелкую моторику, пересыпая кру-
пу и украшая печенье, обучаться счету, 
отмеряя нужное количе  ство ложек, уз-
навать новые слова и расширять сло-
варный запас, развивать фантазию 

АВТОр: 
ИРИНА ТРЕТьЯКОВА

Поваренок  
с пеленок
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и воображение, сочиняя новые блюда. 
А самое главное — дети в маленьком 
возрасте, если их не отгонять, — от-
личные помощники. Они с большим 
удовольствием и готовят, и убирают.

Не забываем про технику без-
опасности на кухне! Убираем 
подальше колющие и режу-
щие предметы. Также вклю-
ченные приборы не оставляем 
без присмотра“.

винегрет
Это блюдо — находка для при-

готовления с детьми. Сначала моем 
овощи. Нужно дать ребенку неболь-
шую пластиковую миску с теплой 
водой, картофель, морковь и свеклу. 
А также маленькую щетку. Кто бы 
мог подумать, что мытье овощей 
щеткой так может заинтересовать 
малыша! Затем берем фольгу и заво-
рачиваем в нее, с помощью ребенка, 
вымытые овощи. Все это складыва-
ем в противень и помещаем в ду-
ховку. После того, как овощи испек-
ли, их надо почистить и порезать. 
С этим отлично справятся малень-
кие помощники. Вместо опасного 
взрослого ножа даем детям малень-
кий одноразовый пластиковый но-
жичек. Им  можно замечательно 

варим яйца
Казалось  бы, что  же тут необычно-
го. А необычное — в окраске. Обыч-
но мы красим яйца только на Пасху. 
Но если вы хотите порадовать домашних 
или накормить малоежку, то сделать это 
можно и в любой другой день. Например, 
взять листики петрушки, обернуть ими 
вымытые куриные яйца, замотать бин-
тиком (чтобы он не развязался, закре-
пить ниткой), положить их в кастрюлю, 
туда же добавить вымытую шелуху реп-
чатого лука, залить водой и поставить 
варить. Когда яйца сварятся, достать 
их и залить холодной водой. Как осты-
нут — снять бинтики и подавать к сто-
лу. Сквозь коричневый фон проступит 
красивый рисунок желтоватых листьев 
петрушки. Чтобы яйца стали лимонно-
желтыми вместо лука, добавим в воду 
для варки 2-3 столовых ложки куркумы.

порезать кубиками вареные овощи 
и сложить все в миску. Очень нра-
вится детям дырявая ложка (шу-
мовка). Ею можно доверить ма-
леньким помощникам доставать 
зеленый горошек. Лук и соленые 
огурцы может порезать мама. При-
готовление этого блюда отлично 
развивает мелкую моторику, вкусо-
вые ощущения (дети, даже те, ко-
торые не любят овощи, стараются 
попробовать цветные кубики, ко-
торые сами порезали) и цветовое 
восприятие.

Обычно 
мы красим 
яйца на Пасху. 
Но если 
вы хотите 
порадовать 
домашних, 
то сделать 
это можно 
и в любой 
другой день!

Приготовле-
ние винегре-
та отлично раз-
вивает мелкую 
моторику, вку-
совые ощуще-
ния  и цветовое 
восприятие.



 65А П р Е Л ь 2 014  эрудит

Мини-пицца
Берем дрожжевое тесто. Делаем сами 
или покупаем в магазине. Разрезаем 
на порции и каждый комочек раскаты-
ваем скалкой в небольшой кружок. Раз-
мер определяем сами. Теперь самое ин-
тересное — начинка и оформление. Если 
у вас намечается детский праздник 
пиццы, можно оформить в виде мордо-
чек животных, приделав им различные 
ушки, глаза и носы с усами. Для начин-
ки можно заготовить лук, порезанный 
кольцами, томаты, отварную куриную 
грудку, колбаски, отварную рыбу, мас-
лины и так далее, сверху все обильно по-
сыпать сыром. 

Мало кто знает, что пиццы могут 
быть и фруктовыми. Испечь основу, 
остудить ее, затем намазать поверхность 
«Нутеллой» или просто растопленным 
на водяной бане шоколадом и поло-
жить различные фрукты, которые есть 
в доме. Это могут быть киви, ананасы, 
клубника и так далее. Если всего этого 
нет, то подойдет простое яблоко: нуж-
но порезать его кольцами и разложить 

на раскатанном тесте, присыпать кори-
цей, полить разведенным медом (если его 
нет, то можно присыпать сахаром) и по-
ставить в духовку. Замечательный ре-
цепт для развития воображения и фан-
тазии, вкусовых ощущений, развития 
математиче ских навыков, а также гео-
графии и страноведения (можно расска-
зать об Италии: где находится эта стра-
на, каковы обычаи местных жителей).

Это — замечатель-
ный рецепт для раз-
вития воображения 
и фантазии, вкусо-
вых ощущений.
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дети с большим 
удовольствием 
вырезают 
формочками.  
Если нет 
формочек, 
то можно 
воспользоваться 
стаканом.

для 
приготовления 
шоколадных
конфет надо 
растопить 
шоколад  
на водяной бане.

творожное печенье
Необыкновенно просто и очень 

вкусно. Надо взять 150 гр. сливочно-
го масла, 100 гр. сахара и 200 гр. тво-
рога. Все это растереть, потом всы-
пать 250 гр. муки и быстро замесить 
тесто. Положить тесто в целлофано-
вый пакет и убрать в холодильник 
часа на два. Можно тесто сделать ве-
чером, а утром — уже печенье. Раска-
тать тесто в пласт толщиной с палец. 
Взять формочки и  вырезать пече-
нье. Дети с большим удовольстви-
ем вырезают формочками. Если нет 
формочек, то можно воспользовать-
ся стаканом, перевернув отверстием 
вниз. Разогреть духовку до 200 граду-
сов, намазать противень маслом, раз-
ложить на нем печенье и отправить 
в духовку на 10-15 минут. Остудить 
и подавать к столу.

фруктово-шоколадные 
конфеты

Для этого надо растопить шоколад 
на водяной бане. Взять любые фрукты, 
которые есть в доме, можно даже кон-
сервированные. Если это груша, банан 
или яблоко – порезать крупными куска-
ми и сбрызнуть лимонным соком, чтобы 
не темнели. Затем обмакнуть в шоколад 
и положить сушиться на застеленную 
целлофановым пакетом тарелку. По же-
ланию посыпать кокосовой стружкой, 
орехами или цветной сахарной посып-
кой (продается в кондитерских магази-
нах). Остудить и подавать к столу!

На кухне можно развивать мел-
кую моторику, обучаться счету, 
узнавать новые слова, разви-
вать фантазию“.
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Совместное 
приготовление 
еды развивает 
воображение  
и фантазию.

Не забываем про технику безопасно-
сти на кухне! Убираем подальше ко-
лющие и режущие предметы. Также 
включенные приборы не оставляем 
без присмотра. Включать их должны 
только родители!

Приятного аппетита и удачных 
кулинарных экспериментов!

Кухня — это не только место 
приготовления пищи, но еще 
и своеобразная домашняя 
лаборатория“.



Отдых 
 ● путевки в болгарию
 ● летняя дача во 
всеволожске

 ● Экскурсии по 
санкт-петербургу

Детские 
сады

 ● полный день
 ● неполный день
 ● 4-х разовое питание
 ● группы до 10 человек

Развивающие 
клубы

 ● английский язык
 ● подготовка к школе
 ● бальные танцы
 ● хореография
 ● ушу
 ● песочная терапия
 ● дизайн
 ● изо-студия
 ● логопед
 ● психолог
 ● шахматы
 ● "лего"-конструирование
 ● монтессори

Медицинский 
центр 

 ● Консультация 
специалистов

 ● лабораторные 
исследование

 ● остеопатия

Клуб «Э

Санкт-Петербург
комендантский пр., 8, к. 1 ● ● ● ●
светлановский пр., 70, к. 1 ● ● ●
ул. коммуны, 61 ● ● ●

ул. косыгина, 33, к. 1 ● ● ●
ул. солдата корзуна, 4 ● ● ●
капитанская ул., 4 ● ● ●

Энтузиастов пр., 39а ●
ул. тамбасова, 23 ●
учительская ул. 18, корп. 3 ●

наши адреса
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Бассейн
 ● Занятия для детей с 
3 месяцев до 12 лет с 
инструктором

 ● бассейн  
для беременных

Бонус!
запишись в бассейн — назо-
ви кодовую фразу «Журнал 
Эрудит» — получи бесплатное 
пробное занятие в подарок 
*подробности по телефону 448-68-88

Праздники
 ● аренда залов
 ● аниматоры
 ● Фокусы
 ● батут
 ● Фото- и видеосъемка
 ● Заказ шаров
 ● выпускные

Клубы  
для будущих 
родителей

 ● подготовка к родам
 ● Фитнес
 ● дыхательная 
гимнастика

 ● Занятия для пар
 ● аквааэробика
 ● семинары (лекции ве-
дут психологи, акуше-
ры, педиатры)

www.eruditclub.ru ● (812) 448-4777;  
www.rodnikclub.ru ● (812) 448-6888

рудит»

Байконурская ул., 13/2 ● ●
Пр. Просвещения, 53 ●

Приморский пр., 137, к. 2 ● ● ●
стачек пр. 170 ● ● ●
Непокоренных пр. 10 ● ● ●

Всеволожск 
всеволожский пр., 12 ● ● ●
сергиевская ул., 10 ● ● ●
садовая ул., 61 ● ● ●

вступи в группу клуба http://vk.com/rodnikclub1  
и получи скидку на полный курс 500 рублей

За чекин подарок — мини-набор  
от компании Bubchen

сделай Instagram  
c пометкой местоположения 
– получи бесплатное занятие 
по дыханию.
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Метод Марии Монтессори
что это такое и с чем его едят, как и где проходит обучение — 
в статье педагога-психолога, педагога раннего развития 
анны шустик.

АВТОр: 
шуСТИК А.Ю. , педагог-психолог, педагог раннего развития 
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Будучи убежденным противником 
классно-урочной системы, Монтессо-
ри решительно изменила облик поме-
щений, в которых занимались дети. 
Она использовала легкие переносные 
столики, маленькие стулья и кресла, 
так, что даже трехлетний ребенок мог 
их легко переставлять в соответствии 
со своими потребностями. Также были 
маленькие коврики, которые дети рас-
стилали на  полу и, лежа или сидя 
на них, занимались с дидактиче ским 
материалом.
Материалы Монтессори, привлека-
тельные и простые в применении, соот-
ветствовали возрастным особенностям 
ребенка, были устроены таким образом, 
что ребенок мог самостоятельно обна-
ружить и исправить свои ошибки, раз-
вивая волю и терпение, наблюдатель-
ность и самодисциплину, приобретая 
знания и, что самое главное, упражняя 
собственную активность. Взрослым 
не нужно было указывать на промахи 

Э
тот метод часто называ-
ют «педагогикой свобо-
ды», он используется пе-
дагогами по всему миру, 

и ему уже больше 100 лет. Мария Мон-
тессори, используя гуманистиче ский 
подход к ребенку и ставя его в центре 
своей педагогиче ской системы, под-
чиняет все свои педагогиче ские прин-
ципы потребностям ребенка. Педа-
гог выступает как помощник ребенка, 
а не как регламентатор его развития. 
Таким образом, Монтессори-педагоги-
ка ориентирована на личность ребен-
ка, она признается уникальной и очень 
продуктивной многими педагогами 
по всему миру.

В основу своей педагогиче ской си-
стемы Монтессори положила биоло-
гическую предпосылку о том, что лю-
бая жизнь есть проявление свободной 
активности. Развивающийся ребенок 
обладает врожденной потребностью 
в свободе и самопроизвольности. Ис-
ходя из этого, она отказывалась видеть 
суть воспитания в формирующем воз-
действии на ребенка, а ставила про-
блему организации среды, наиболее 
соответствующей его потребностям. 
Монтессори требовала одного: предо-
ставить ребенка самому себе, не пре-
пятствовать ему в его выборе, в само-
стоятельной работе.

Смысл метода, разработанно-
го Монтессори, заключался в том, 
чтобы стимулировать ребенка 
к самовоспитанию, самообуче-
нию, саморазвитию. Задача вос-
питателя — помочь организовать ему 
свою деятельность, пойти собственным 
уникальным путем, реализовать свою 
природу.

Поэтому Монтессори видела роль 
педагога не в обучении и воспитании, 
а в руководстве самостоятельной дея-
тельностью детей и предпочитала ис-
пользовать термин «руководительни-
ца» вместо «учитель».
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детей, и их самоуважение не ущемля-
лось. Осваивая материалы, понимая 
взаимосвязи между ними, дети вступа-
ли в мир человече ской культуры, вос-
принимали опыт предшествующих 
поколений.

Одним из важных направле-
ний клубов «эрудит» являются 
занятия по  раннему развитию 
с элементами педагогики Мон-
тессори для малышей от 8 меся-
цев до 2,5 лет.

Малыши приходят, а иногда и при-
ползают, так как еще не умеют ходить, 
на занятия вместе с мамами.

Эти занятия проходят в специально 
оборудованной Монтессори-среде, где 
основным девизом является высказы-
вание от имени ребенка: «Помоги мне 
сделать это самому».

Это означает, что главными на этом 
занятии являются дети, а взрослый, со-
провождающий ребенка, должен на-
браться терпения и дать возможность 
малышу освоиться в развивающей сре-
де. Дети сами выбирают из всего мно-
гообразия развивающего материала ту 
игрушку, тот материал, который наи-
более важен в данный момент времени 
для их развития.

Если материал не по возрасту, то ре-
бенок, посмотрев на него, положит его 
на место и отправится искать для себя 
подходящий.

В развивающей Монтессори-среде 
представлено по одной игрушке. Это 
сделано потому, что на таких занятиях 
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дети приходят нарабатывать и отраба-
тывать свои индивидуальные и акту-
альные для него навыки.

Дети работают по одному, сосредо-
тачиваются, концентрируют свое вни-
мание на выбранной ими деятельности, 
им необходимо научиться доводить на-
чатое до конца. Педагог обучает роди-
телей работе с игрушками, проводит 
на каждом занятии демонстрацию но-
вых материалов и наблюдает за тем, как 
играет ребенок, как помогает ему мама 
осваивать тот или иной вид деятельно-
сти. Если необходимо, то педагог пока-
зывает, объясняет и корректирует работу 
мамы, чтобы малыш получил правиль-
ное представление о том или ином спосо-
бе действия с играми, материалами.

Конечно, маленькие дети не могут 
долго удерживать внимание в силу сво-
его возраста, им нравится быстрая сме-
на деятельности, они часто отвлекаются. 
Тогда мама просит малыша (даже если 
ему еще 8 месяцев) положить игруш-
ку на место и, конечно, помогает ему это 
сделать. Этому важно учить своих детей 
на таких занятиях и дома, т. к. приуче-
ние к порядку психологиче ски проис-
ходит легче всего именно в раннем воз-
расте. Положив игрушку на место, мама 
вновь отпускает малыша в свободный 

Занятия помогают малышам 
стать более самостоятельными, 
а значит, более уверенными 
в себе“.
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выбор дальнейшей деятельности. Само-
стоятельная работа ребенка занимает 
50 % времени на занятии.

Многие родители говорят о том, что 
пришли к нам для того, чтобы их ребенок 
имел возможность пообщаться со свер-
стниками. Для этого в структуру за-
нятий включена работа в круге, кото-
рая способствует социализации детей. 
В круге дети учатся приветствовать друг 
друга, а после самостоятельной работы 
педагог собирает всех, и малыши с ма-
мами учатся делать пальчиковую гим-
настику, выполняют движения под му-
зыку, поют песенки, слушают короткие 
рассказы, знакомятся с героями сказок, 
которые приходят к ним в гости с раз-
ными заданиями (перчаточные живот-
ные — заяц, лиса, мишка и т. д.). Также 
на каждом занятии дети совместно с ма-
мами выполняют творче ское задание — 
рисование ладошками с помощью паль-
чиковых красок, лепка из цветного теста 
и пластилина, аппликации.

Затем малыши могут походить 
под веселую музыку босыми ножками 
по сенсорным дорожкам и преодолеть 
небольшую, но непростую для их воз-
раста полосу препятствия, побарахтать-
ся в сухом бассейне, погоняться за мыль-
ными пузырями. В завершении занятия 
все снова собираются в круг и прощают-
ся — задувают свечу и машут друг дру-
гу рукой.

Занятия помогают малышам стать 
более самостоятельными, а значит, бо-
лее уверенными в себе. Все это в даль-
нейшем способствует лучшей адапта-
ции к детскому саду.

Родители говорят, что после таких за-
нятий дети лучше едят и спят, у них нор-
мализуется режим дня. Многие родите-
ли повторяют дома творче ские задания, 
которые проводились на занятии. И, ко-
нечно, все отмечают, что лучше ста-
ли понимать своего ребенка, а это — 
самое главное!
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Потрясающее лето  
с «Эрудитом»  

в болгарии
отдых с детьми на море – яркий праздник, которого мы ждем 
целый год, о котором мечтаем всю дождливую осень и морозную 
зиму и начинаем предвкушать с началом весны. яркое солнце, 
ласковый песочек, легкий бриз и, конечно же, море, теплое, 
синее, бескрайнее и бездонное. о чем еще можно мечтать? 
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Концепция «Эрудит» − 
оздоровление, развитие, отдых 
Летом 2014 года клуб «Эрудит», не изменяя 
своей великолепной традиции, приглашает 
вас и ваших детей в привлекательный, боль-
шой комплекс Grand Resort на солнечном 
побережье Болгарии. Наш профессиональ-
ный выбор выпал на эту страну не случай-
но! Согласно научным исследованиям, оздо-
равливающий болгарский климат наиболее 
благотворно влияет на детский иммунитет. 
Педиатры всего мира советуют начинать пу-
тешествия с новорожденным именно с этой 
страны! Летний зарубежный филиал «Эру-
дита» базируется в одном из лучших апарт-
отелей Болгарии, расположение и инфра-
структура которого соответствуют самым 
высоким стандартам. Но это только нача-
ло... Так как помимо беспрецедентного ком-
форта и оздоровления из года в год Эрудит 

Уникальные авторские про-
граммы для детей от 0 до 11 лет“.

заботится и о развитии как своих ма-
леньких гостей, так и их родителей. 
Наши высококвалифицированные 
специалисты тщательно прорабаты-
вают развивающие программы для 
детей всех возрастов, включая самых 
маленьких детей, с которыми работа-
ют по системе «Мама и малыш». За-
няты и счастливы будут все!

расположение «Эрудит» 
− непревзойденный 
комфорт...
Наши комплексы Panorama Fort 
Beach и Marina View Fort Beach на-
ходятся между курортами Елените 
и Святой Влас, в живописной бухте, 
знаменитой своим пляжем «Робин-
зон». Издревле эта область слави-
лась своим волшебным оздоравли-
вающим климатом, излечивающим 
астму и аллергию. Рядом с терри-
торией комплекса есть две полосы: 
первая — морская, а за второй начи-
нается заповедник и сосновый лес. 
«Эрудит» ждет здесь своих малень-
ких любимых друзей и их родителей, 
чтобы зарядить бодростью и здоро-
вьем на весь год. 
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Множество творче ских и игровых студий готово 
развивать таланты ваших детей. Есть даже 

«Монтессори среда» — модное направление 
среди родителей, программа итальянки Марии 

Монтессори.

Дорога от аэропорта города Бур-
гас до нашего комплекса Grand Resort 
занимает не более 30 минут. И это 
важно, потому что вы едете не одни, 
а  с  детьми, которые не  всегда лю-
бят длинные расстояния и  могут 
закапризничать. 

«Эрудит» в Болагрии − это 11 не-
превзойденных по своей красоте гек-
тар зеленой территории: первая бере-
говая линия, 16 бассейнов, 10 детских 
площадок, рестораны, парковые зоны, 
магазины, супермаркет, хамам СПА 
и, конечно, развивающие занятия. 
Отличное автобусное сообщение по-
зволит вам добраться до центра всего 
за несколько минут. 

Проживание «Эрудит» — 
высочайшие стандарты

В соответствии с вашими пожела-
ниями мы подберем для вас наиболее 
оптимальный вариант. Апартамен-
ты, от студий до четырехкомнатных 
шале, оборудованы всем необходи-
мым: полностью оборудованная кух-
ня, электроприборы и посуда, необ-
ходимые для приготовления пищи 
и питания, утюг, цифровое телеви-
дение с русскоязычными каналами, 
кондиционер в каждой комнате, по-
стельное белье и полотенца. «Эрудит» 
организует кроватку для вашего ма-
лыша и стиральную машину абсо-
лютно бесплатно.

На территории комплекса есть все 
для жизни с ребенком, вплоть до фер-
мерских магазинов. Родителям удоб-
но, что все продукты питания, даже 
для самых маленьких, от  смесей 
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И главное – здесь нет парт, как 
в школе. Именно поэтому у них 
происходит значительный тол-
чок в развитии, и нет ощущения 
принуждения“.

до пюре можно приобрести на терри-
тории. А если вдруг ваш малыш за-
болеет, то здесь круглосуточно при-
нимает медик-педиатр, присутствует 
полноценная аптека. 

уникальные авторские 
программы «Эрудит» − 
индивидуальный подход 
Из года в  год мы  отправляемся 
на встречу солнцу только увеличи-
вающимся составом. Тот, кто попал 
к нам однажды, уже не может забыть 
эти восхитительные, наполненные 
морем, солнцем, радостью знаниями 
и новыми друзьями дни! Для всех 
наших друзей летние встречи в Бол-
гарии стали доброй и неизменной 

традицией. 
Каждый день с  9:00 

«Эрудит» ждет сво-
их маленьких друзей 
на  развивающие за-
нятия. Расписание 
составлено с  учетом 
возрастных особенно-

стей детей, режима сна 
и  климатиче ских осо-

бенностей. Специфика от-
дыха с  «Эрудитом» состоит 

в том, что родители отдыхают вме-
сте с ребенком в рамках программы 
«Мама и малыш», и за своего малы-
ша они могут не переживать, скучать 
ему не придется! Уставших родите-
лей у нас не встретишь, у всех рас-
слабленное состояние. Дети много 
занимаются, и родители могут пол-
ноценно отдохнуть. А деткам легче 
воспринимать и запоминать мате-
риал в летний период, когда вокруг 
солнце, вода, воздух. И главное, здесь 
нет парт, как в школе. Именно поэто-
му у них происходит значительный 
толчок в развитии, и нет ощущения 
принудительности. Одним словом, 
Grand Resort − полноценный детский 
развивающийся комплекс, такого 
аналога на территории Болгарии нет.

 ● Физиче ское развитие (танцеваль-
ная студия, акваэробика, коммуни-
кативные игры).

 ● Праздники (дискотеки, куколь-
ные спектакли для малышей и дни 
рождения).

 ● Для совсем маленьких предлага-
ется программа «Мама и малыш», 
которая включает в себя развива-
ющие занятия в утреннее и вечер-
нее время, а также игры на пляже.

 ● Субботние спектакли для малы-
шей. Тематиче ские недели.

 ● Аквааэробика для мам. Воскресные 
экскурсии .
А если вы  решите провести 

романтиче ский вечер или просто по-
знакомиться с окрестностями, мы пре-
доставим вам услуги няни. 

Итак, мы многое вам рассказали, 
но, как говорится, лучше один раз уви-
деть, погрузиться в дружественную по-
знавательную среду «Эрудит», найти 
новых друзей, подарить своему ребенку 
настоящее лето и навсегда вдохновить-
ся нашей невероятной атмосферой! 

Звоните, и мы с радостью 
составим для вашей се-
мьи индивидуаль-
ную насыщенную 
программу. Спе-
шите! Брониро-
вание на  лето 
2014 года только 
началось, а мест 
осталось уже не-
много. До 15 апре-
ля − скидка на па-
кет 10 %. 
Телефон (812) 642‑66‑15,  
www.eruditclub.ru
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Ч
астный летний сад в одном из луч-
ших и ближайших пригородов Пе-
тербурга поможет работающим ро-
дителям решить вопрос организации 

летнего пребывания ребенка. Всеволожск располо-
жен всего в 10 минутах езды от города и славится 
своей обширной заповедной зоной и прекрасным 
микроклиматом. Сами сады расположены в уют-
ных и красивых коттеджах, в очень тихой, спокой-
ной и зеленой зоне. 

вопрос, как организовать 
летнее время ребенка, вол-
нует многих работающих 
родителей. не всегда у нас 
есть возможность провести 
лето с малышом на собствен-
ной даче или отправить к 
бабушке. а оставить ребенка 
на лето в городе − не лучшая 
перспектива... «Эрудит» про-
фессионально позаботился 
о решении этой проблемы!

Охраняемая 
территория 
и оборудованные 
детские площадки.

Коттеджи, где 
расположены 
летние дачи, 
очень просторны 
и уютны, 
с кухней, 
туалетом, ванной 
и светлыми 
спальнями.

экскурсии, 
прогулки, 

мини-походы.
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Бесспорным преимуществом 
системы летних садов «Эрудит» 
является возможность выбора 
индивидуального графика пре-
бывания ребенка“.

летняя дача «Эрудит» во 
всеволожских особняках...

Мы приглашаем детей на отдых 
и оздоровление от 1,5 до 7 лет. В те-
чение недели ребенок находится 
под присмотром опытных педагогов 
и медицинского работника, получает 
разнообразное полноценное питание, 
участвует в спортивных и оздорови-
тельных мероприятиях. Для ребенка, 
посещавшего ранее детский сад или 
школу, не стоит недооценивать пользу 
режима, активного движения, свеже-
го воздуха и сбалансированного пита-
ния в летний период. А вот для тех, кто 
раньше не ходил в детский сад, этот пе-
риод может стать мягким вхождением 
в режимные моменты. 

Бесспорным преимуществом си-
стемы летних садов «Эрудит» является 
возможность выбора индивидуального 
графика пребывания вашего ребенка: 
от нескольких дней в неделю до кругло-
суточного нахождения под присмотром 
ласковых воспитателей, опытных пе-
дагогов и педиатров. Любая програм-
ма пребывания включает анимаци-
онное и театральное сопровождение, 
а домашний уют и многообразие игро-
вых зон однозначно не оставят равно-
душными ни вас, ни вашего малыша. 

10 фактов о лучшем летнем 
садике Петербурга!

 ● Живописная местность, чи-
стый воздух, уютная домашняя 
атмосфера.

 ● Охраняемая и  оборудованная 
детскими площадками территория.

 ● Просторные светлые игровые 
и уютные спальные комнаты

 ● Квалифицированный персо-
нал: воспитатели, педагоги, меди-
цинские работники.

 ● Домашнее 6-ти разовое сбаланси-
рованное питание.

 ● Оздоровительные и развлекатель-
ные мероприятия.

 ● Натяжной и надувной бассейны 
на прогулочной площадке.

 ● Экскурсии, прогулки 
и мини-походы.

 ● Возможность выбора графика пре-
бывания: полный день, круглосу-
точное пребывание, дача выходно-
го дня.

 ● 10 лет профессиональной 
деятельности.

Ребенок, заряженный солнцем, све-
жим воздухом, здоровьем, новыми 
впечатлениями и умениями, будет 
на 100 % готов к следующему учеб-
ному году!

Летняя дача работает с  1 июня 
по 30 августа. Просмотр садика и бро-
нирование сезона 2014 года уже нача-
лись! Приезжайте к нам на собеседова-
ние, и все ваши тревоги в этот же день 
останутся позади. Лучшее средство из-
бавления от беспокойства − это приня-
тие решения, а «Эрудит» знает, какое 
решение вы примите после встречи 
с нами... 
С «Эрудитом» любое лето станет сол-
нечным! Подробная информация 
по тел: 642-66-15.
www.eruditclub.ru/letnyaya_dacha



Пастухова юлия (27 лет), заводчик собак и владелица питомника «с берегов ингрии»,  
Пастухова Милана (4 месяца)

на Юлие: шелковое платье "буду мамой"
на милане: платье "Jacadi"

вы со своей мамой похожи на себя с дочкой? если нет, то в чем различия?
на мой взгляд, мы с мамой внешне не очень похожи, но по выражению глаз и улыбке сразу видно, 

что мы — единое целое. Как только я увидела милу, я поразилась, насколько она похожа на мою 
маму. самое удивительное, что еще во время уЗи перед родами, на которое мы ходили вме-

сте с мамой, врач сказала, что внучка будет очень похожа на бабушку. Когда родилась милана, 
я поняла, что такое настоящее счастье! дети, муж и мои родители — это смысл моей жизни!
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ЗаКончилась серая питерсКая Зима, но небо распахну-
лось, и хлынул свеЖий потоК ароматов, таК нуЖных для 

ЖиЗненного подъема. обострились под первым солныш-
Ком чувства, неЖность снова ворвалась в природу, в наши 

отношения.

вот и мы, согретые весной, придумали нежный фотопроект. а что может быть нежнее, ласковее и 
чище, чем отношения мамы и дочки? что может быть светлее, чем ожидание малыша? весна, пер-
вые цветы, сладкие ароматы – вот то, что легло в основу проекта. а что получилось в результате – 

судить вам, нашим верным читателям и друзьям! 

цветы  
жизни 

фотоГраф
владиСлава елиСеева

СтилиСт
Милена МороЗ

аКадеМия Стиля BACK stAGe
виЗаЖиСт 

ирина МихайловСКая
МаСтер По ПричеСКаМ

алеКСандра ЖуКовСКая

Партнеры фотоПроеКта
eVA - авторСКие ободКи

«фрутоняня», «weledA», «Поляндрия»

одеЖда
«JACAdI», «буду МаМой», «lIndex» 
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вы и дочки — подруги? или учитель и ученицы? или что-то иное?
я всегда мечтала быть именно подругой своим девочкам. сейчас по возрасту начинаю «дружить» 
с мариной. она рассказывает секреты мне на ушко, советуется, пока в мелочах, конечно, но глав-
ное — начало заложено (улыбается). с марго пока больше мама-учитель, мама-защитник и оберег. 

Санакоева екатерина (30 лет), горный инженер
Санакоевы Марина (5 лет) и Маргарита (3 года)

на марине и маргарите: 
платья «Jacadi»
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вообще, мне нравится, как складываются наши отношения, надеюсь, с годами они станут такими же, 
какими были у меня с мамой. уже сейчас мы вместе собираемся, красимся, одеваемся, и это очень 

сближает. радует, что и они дружат между собой, защищают друг друга, заботятся. марго всегда берет 
две конфетки — для себя и для сестренки. 

есть ли у вас с дочками любимые словечки, понятные только вам троим?
есть домашние прозвища. сначала придумали марине, потом автоматиче ски придумали марго, изме-

нив пару букв. в толпе не потеряемся (смеется). уже готово и для третьей сестренки!

на екатерине: платье «Lindex»
на марине и маргарите: 
платья «Jacadi»
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расскажите об истории выбора имени дочери!
история выбора имени очень длинная, но углубляться в нее на страницах журнала я не буду. все 

имена, которые я вспоминала или вычитала в книгах, не подходили малышке. а как-то мой муж 
пришел ко мне и сказал, что звать дочь будет алиной, и все тут! потом подумала, проговорила 

имя еще и еще раз и поняла, что да, она будет алиной! алина для меня — солнечная.  
там где она — всегда солнце!

белозерова наталья (35 лет), руководитель филиала «Эрудит»
лунева алина (13 лет)

на алине: блуза и джинсы «Lindex»
на наталье: платье «буду мамой»
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анастасия доценко, 26 лет, государственный таможенный инспектор, 
 александра доценко, 3 месяца

 Какой вы хотите видеть вашу малышку через 7-8 лет? Главные приоритеты.
хочется, чтобы ребенок был всесторонне развит: музыкально, спортивно, интеллектуально, 

творчески. основной акцент направлю на изучение иностранных языков. 
ваша реакция, когда вы узнали что ждете девочку? Когда на уЗи врач сказал, что у нас 

будет девочка, я была счастлива. всегда хотела чтобы у меня была доченька.

 85А П р Е Л ь 2 014  эрудит



Сергеева елена (33 года), финансовый директор 
ресторана «северянин» 

ваши роды совсем близко. Какие важные советы вы можете дать будущим мамочкам?
меньше нервничать, правильно питаться, больше путешествовать, окружать себя позитивно 
настроенными людьми. любить себя и своего малыша, они любят нас, находясь еще в живо-

тике, и эта любовь должна быть взаимной.

на елене:  
платье «буду мамой»
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арина Молинская (36 лет),  
домохозяйка

Как вы относитесь к выбору имени по старинным святцам, то есть по имени святого, чей 
день придется на день рождения малыша, или у вас другой подход к выбору имени?

у каждого свои способы выбора имени и к каждому из них я отношусь с уважением. но мне 
подсказало сердце, когда я задумалась над именем малыша, и сделала свой выбор. 

на арине:  
платье «буду мамой»
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ваша первая реакция, когда родилась девочка? Конечно, бесконечное счастье и радость, волнение 
и трепет, непередаваемые чувства, которые запомнятся на всю жизнь! 

Какой видите дочь в 18 лет? сложно загадывать, но желаем, чтобы свою детскую жизнерадостность 
и любознательность она пронесла и во взрослую жизнь, была успешна, умела добиваться поставлен-

ных перед собой целей и всегда была в гармонии с собой и с окружающим миром!

чембарцева любовь (29 лет), менеджер по техническим закупкам, ооо «лента», 
дочка чембарцева диана (2 года, 4 месяца). 

на любови: платье «Lindex»
на диане: платье «Jacadi»
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Сакирко людмила (25 лет), начальник отдела продаж «Центра лазерных технологий»

не смотря на то, что до пяти месяцев моего животика не было видно окружающим, я чувствовала 
себя абсолютно беременной (смеется) и совершенно счастливой. муж чуть медленнее начал 

осознавать, что у нас будет малыш, что скоро нас станет трое. мы очень хотели ребенка и вместе 
радовались случившемуся, но помимо счастья мой муж начал испытывать беспокойство за меня и 
малышку, а еще – ощутил на плечах гору ответственности. будущие бабушки и дедушки тоже были 

очень рады. счастье и радость переполняет нашу огромную семью! 

на людмиле:  
платье «буду мамой»
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1. на мальчике: джинсы, 1390 руб., поло, 1190 руб.  
2. на девочке: комплект из футболки и юбки, 1990 руб.  
3. на девочке: платье, 1590 руб.  
4. на девочке: футболка,  1290 руб., юбка, 1390 руб.

1

mamas&Papas 

- бренд с более 
чем 30-летней 
историей, 
созданный 
родителями 
для родителей. 
Философия 
бренда – забота 
о малышах и 
их родителях, 
разработка 
товаров с 
изысканным 
дизайном и 
безупречным 
качеством. 
от рождения 
ребенка и  
до 6 лет.
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Модные детки

2

3

1
2

4

1. на мальчике: поло с длинным рукавом, 1190 руб. 
джинсы, 1390 руб.
2. на девочке: платье, 1790 руб. 



1. на мальчике: комплект из 4 вещей  
(рубашка, жилет, брюки, бабочка), 3590 руб.  
2. на девочке: платье, 1690 руб. 

1. на девочке: платье, 1490 руб.
2. на мальчике: джинсы, 1390 руб., 
поло, 1190 руб. 
3. на девочке: платье, 1590 руб.

2

3

в новой 
весенне-летней 
коллекции 
акцент сделан 
на яркие 
краски, декор в 
виде бантиков 
и кружев, 
флоральные 
принты, модные 
в этом сезоне.  
удобство 
и комфорт 
малышей 
обеспечивают 
натуральные 
дышащие ткани 
– хлопок, лен.
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МЕГА Дыбенко, Мурманское шоссе,  
12‑й км; МЕГА Парнас, пересечение КАД  

(кольцевой автодороги); пр. Энгельса;  
www.mamasandpapas.ru

1

1

2
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открытый микрофон.
Певчие детки

мы представляем свежую рубрику, продолжая поиск 
ребят, которые с ранних лет проявляют себя в раз-

ных сферах, имея желание, способности, поддержку 
родителей и пример для подражания. сегодня в ответ 
на наши вопросы мы слышали поставленные голоса 

юных вокалисток и взволнованные – их мам. 
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Досье
Н

астя — человек настроения, а настро-
ение у нее каждый раз разное, поэ-
тому и занимается она всем, чем 
хочется: художественной гимнастикой, 

плаванием, посещает модельную школу, катает-
ся на лыжах и коньках, и, собственно, поет. Часто 
совмещает свои увлечения: спускаясь на лыжах 
с горы, поет песни собственного сочинения, кото-
рые придумывает тут же. Утверждает, что песни 
помогают ей увереннее стоять на лыжах при разу-
чивании новых элементов.

Вокалом начала заниматься с 2-х лет. Из-за сво-
ей активности усидеть на занятиях иногда очень 
сложно, так как хочется убежать и начать что-
то новое. Модница и кокетка: любимое занятие — 
накрасить губы перед выходом на сцену и высту-
пать, наслаждаясь вниманием. Начинает сочинять 
свои собственные песни и с гордостью их испол-
няет. Всегда с большим удовольствием смотрит 
детские концерты и внимательно следит за разви-
тием событий на проекте «Детский голос». 

БЛИЦ-ОПРОС
Кто твой кумир, на кого 
хотела бы быть похожей?
хочу быть похожей на 
воспитательницу, она 
всегда красиво одета, и у 
нее красивый маникюр. 

есть ли что-то, что при за-
нятии вокалом тебе не 
нравится? 
все нравится!

что больше всего при-
влекает в пении?
люблю петь в микрофон, 
записывать песни в сту-
дии. хочу научиться хо-

рошо петь, чтобы высту-
пать на сцене. чтобы все 
на меня смотрели, улыба-
лись и радовались, хло-
пали в ладоши и дарили 
цветы. и еще участвовать 
в детском евровидении.

пробовала ли ты петь под 
фонограмму?
Как выглядит фонограм-
ма пока не знаю.

любимая песня?
любимая песня – «Ко-
лыбельная» хиттрюшки, 
«доброта» барбарики.

Мнение мамы:
Очень приятно видеть, как блестят глаза после 
репетиции, как радуется, научившись чему-то 
новому, как она довольна собой.
Мы наблюдаем и поддерживаем успехи своей 
еще юной дочери. По возможности стараемся 
ей самой предоставлять право выбора. У нас 
все как у настоящих артистов: репетиции, сту-
дийные записи, концерты. Очень трогательно 
смотреть выступления дочки на сцене и слы-
шать аплодисменты.

анаСтаСия иГнатьевСКая, 
4,5 Года
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Досье
У

же в пять лет Алину выбрали на роль 
в БДТ для спектакля «Дон Карлос». Со 
своей ролью Алина справилась так 
же замечательно, как и с возложен-

ной ответственностью: она выступила на сцене с на-
родными и заслуженными артистами. 

С шести лет Алина начала заниматься в коллек-
тиве вокально-эстрадной студии «Дебют» под руко-
водством М. П. Темкиной. Также уже год занимает-
ся в школе вокала Ольги Сафроновой. Имеет опыт 
выступлений на различных концертах и конкурсах 
районного и городского уровня. Не раз становилась 
лауреатом международных конкурсов. 

Не так давно Алина решила освоить новое на-
правление и начала играть на гитаре. 

На арт-фестивале «Северная звезда» Алина 
показала высший пилотаж при исполнении пес-
ни Аллы Пугачевой «Арлекино». 

В марте этого года Алина стала лауреатом пер-
вой степени на Всероссийском этапе конкурса «Вос-
ходящая звезда». Следующим этапом станет уча-
стие в конкурсе за приз Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга. 

БЛИЦ-ОПРОС
Кто твой кумир, на кого 
хотела бы быть похожей?
мне нравится певица 
нюша, а из зарубежных – 
селена гомез и Кристина 
агилера.

есть ли что-то, что при за-
нятии вокалом тебе не 
нравится? 
мне все нравится: и рас-
певаться, и репетировать, 
и выступать! 

что больше всего при-
влекает в пении? 
люблю получать награ-
ды на конкурсах и видеть, 
как радуется за меня моя 
семья.

пробовала ли ты петь под 
фонограмму?
уу меня пока не так 
много профессиональ-
ных записей, потому 
что я всегда пою  
вживую. 

Мнение мамы:
Мы с мужем очень счастливы, что наша стар-
шая дочка такая одаренная. Стараемся воспиты-
вать ее человеком целеустремленным, но при этом 
скромным. Все преподаватели в один голос гово-
рят, что у нее большое будущее! Но нам, как роди-
телям, хочется, в первую очередь, видеть ее счаст-
ливым ребенком. 

Сидорова алина, 10 лет
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Досье
Е

ва очень артистична, не  боится 
сцены и любит появляться на пу-
блике. В раннем возрасте смотрела 
только те мультфильмы, в которых 

были песни, тут же запоминала их и принима-
лась устраивать дома концерты. 

Любовь к вокалу появилась не с проста: 
мама Евы — профессиональная певица, поэ-
тому музыка всегда звучала в их доме. До не-
давнего времени уроки пения Еве преподава-
ла мама дома в игровой форме, но сейчас Ева 
занимается с педагогом по вокалу и недавно 
впервые выступила на концерте, который был 
приурочен к празднику 8 марта. 
Мечтает попасть на  детское шоу «Голос» 
и стать знаменитой певицей. 

Помимо вокала Ева занимается в модель-
ном агентстве «Macaronis Kids», где совер-
шенствует актерское мастерство и участву-
ет в модных показах. В свободное время также 
очень любит рисовать и плавать в бассейне.

БЛИЦ-ОПРОС
Кто твой кумир, на кого 
хотела бы быть похо-
жей?
я бы хотела быть похо-
жей на маму.

есть ли что-то, что при 
занятии вокалом тебе 
не нравится? 
не нравится учить 
длинные песни.

что больше всего при-
влекает в пении? 
больше всего нравится 

петь красивые песни, 
надевать платья и вы-
ступать на сцене.

пробовала ли ты петь 
под фонограмму?
нет, под фонограмму 
не пела.

любимая песня?
любимая песня – «пе-
сенка про следы» из 
мультфильма «маша и 
медведь».

Мнение мамы:
Считаю, что Ева очень талантлива, активна 
и эмоциональна. Любит устраивать концерты 
дома и сопровождать песни мимикой и жеста-
ми. Конечно, не всегда получается все чисто, но 
мы прорабатываем ошибки дома вместе. Глав-
ное – что Еве все это доставляет удовольствие 
и радость!

боГданова ева, 5 лет
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Психолог рекомеНдует БлиЦ-вокал

Досье
А

лина начала заниматься вокалом в 4 
года. В составе детского коллектива 
«Хиттрюшки» записала песню 
«Красный чемодан». Выступала 

на различных площадках города, а в 2011 году Али-
на познакомилась с поэтессой Валентиной Георги-
евной Сергеевой, на стихи которой многие артисты 
исполняют песни. Так вот, в прямом эфире телека-
нала «Вот» Алина брала интервью у поэтессы. 

В сентябре 2013 года Алина поступила в Санкт-
Петербургский музыкальный лицей Комитета 
по культуре по классу «Хор», в его составе высту-
пала в театре Эстрады. Также занимается в школе 
«Виртуозы» по классу «фортепиано». 

Помимо развития музыкальных данных, разви-
вает и интеллект, изучая французский язык в пер-
вом классе школы в школе и посещая развивающие 
кружки «Я — Петербуржец», «Умники и умницы». 

С большим удовольствием посещает модельную 
школу «LITTLE STEPS».

БЛИЦ-ОПРОС
Кто твой кумир, на кого 
хотела бы быть похо-
певица пелагея. меч-
таю попасть на про-
грамму «голос» 
и встретиться с ней.

есть ли что-то, что 
при занятии вокалом 
тебе не нравится? 
все нравится!

что больше всего при-
влекает в пении? 
мне очень нравится 
выходить на сце 
 

ну и слышать, как мне 
хлопают в ладоши.

пробовала ли ты петь 
под фонограмму?
да, я пела под фоно-
грамму песню «Крас-
ный чемодан», но боль-
ше нравится петь 
самой.

любимая песня?
любимых песен две — 
«хороший день» веры 
брежневой и «нюркина 
песня» пелагеи.

Мнение мамы:
Алина – очень разносторонний, увлекаю-
щийся, старательный и усидчивый ребенок. 
Я же всегда стараюсь поддержать ее во всех 
начинаниях.

хотьКо алина, 7 лет
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Клуб для Будущих Родителей
Мы находимся в Вашем районе.

(812) 448-68-88
www.rodnikclub.ru

Аквааэробика
Занятия для беременных
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время. соБытия. люди аНтиПодиумНое деФиле

антиподиумное дефиле

В  
начале вечера гостей ждал показ 
арт-стилиста Инны Спиридоновой 
«Performance Hair» при участии 
марки «Zoya Gordeeva Kids», пре-

зентация коллекции «Family look» от дизайне-
ра Polina Zaretskaya, затем на подиум вышли 
маленькие модели, чтобы продемонстрировать 

в панорамном ресторане «Le Vernissage» отеля «амбассадор» 
состоялось необычное антиподиумное дефиле модных дет-
ских марок при участии модельного агентства владиславы 
елисеевой «Little steps». 

коллекции французских брендов 
«Bonpoint» и «Jacadi Paris».

Будучи приглашенным гостем 
мероприятия, журнал «Эрудит» был 
приятно удивлен потрясающей ат-
мосферой вечера и красивыми наря-
дами деток.
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время. соБытия. люди мамалыга

Масленица  
в mamalыга
Р

есторан «MаmаLыgа» на Энгельса 
устроил для маленьких гостей 
и их родителей детский праздник, 
посвященный всеми любимой 

Масленице. Веселые конкурсы с  валенка-
ми, традиционные соревнования по прыжкам 
в мешках, прибаутки и мастер-класс по изго-
товлению масленичных кукол, а также разноц-
ветные шарики. Конечно же, наши гости смогли 
попробовать блины на любой вкус и посмотреть 
интересный спектакль.





Детский 
медицинский центр

Учительская ул. 18, к. 3
www.rodnikmed.ru (812) 336 -63-06

- консультация специалистов
- лабораторные исследования
- остеопатия и рефлексотерапия
- логопед, психолог
- адаптация к детскому саду

ДЛЯ МАЛЫША:

ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ:
- подготовка к родам
- партнерские роды
- фитнес и аквааэробика
- уход за ребенком

ДЛЯ МАМЫ МАЛЫША:
- патронаж для новорожденных
- массаж и гимнастика
- грудничковое плавание
- консультация по грудному вскармливанию


