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“Детство никогда 
не закончится, если 

у вас есть дети”
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От редакции

“Мне очень хотелось, чтобы у родителей появилось свое
издание, которое не только отвечало бы на самые актуальные
вопросы по уходу и воспитанию малышей, но и обращало бы
внимание взрослых на такие моменты жизни, которые мы —
мамы и папы — обычно “промаргиваем”. 

Этот номер — своего рода заявка на создание такого
рода журнала. Мы попытались показать мамам и папам, что
журнал для родителей может быть не только практически по-
лезным пособием или отвлекающей от родительских будней
подборкой ярких картинок — он способен проявлять качества
взрослой прессы в лучших смыслах этого слова”

Оксана Эртштейн, 
главный редактор

Письма Вам

“Дорогие читатели, мы готовили этот номер с особыми
чувствами.  Очень хочется, чтобы журнал бы полезным в
жизни мамы и приятным для чтения одновременно. Чтобы он
подсказал вам интересные рецепты и вдохновил на новые экс-
перименты! Помните замечательного персонажа известного
мультфильма Паровозик из Ромашково? А  ведь и мы можем
опоздать или просто забыть за всеми нашими повседневными
заботами  посмотреть летний рассвет с капельками росы, по-
пробовать прохладный лимонад и вкусное домашнее мороже-
ное в жаркий день, совершить маленькое кулинарное
путешествие по разным странам,  да и просто снова порадо-
ваться счастливой улыбке родного малыша! Наш журнал на-
помнит о самых прекрасных моментах жизни, которые мы
хотели вместе с вами вспомнить и пережить снова! О момен-
тах, которые можно назвать рецептами счастья. 

Желаю вам счастливого, волшебного Лета!”

Анна Юдина, 
арт-директор

“Помните, в детстве, просыпаешься однажды - и пони-
маешь, что все изменилось: у тебя глаза взрослого? Или про-
сто другие, и жизнь тем же ходом продолжаться не может… 

О похожем моменте — наш журнал, о непременно
нежной и крепкой связи детства и материнства”

Екатерина Смирнова, 
редактор
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Над номером работали

Ирина Корницкая

Марина Кожевникова

Анастасия Титова

Благодарим всех, кто принимал участие в
создании нашего “первенца”. Всех, кто дарил

чудесные идеи, подбрасывал нужные слова!
Вдохновлял на безумные поступки и подсказы-
вал верные решения! Спасибо тем, кто нас под-

держивал, и тем, кто критиковал!

Ольга Нестерова Виталина Ермакова

Екатерина Жарова Илья Воропаев

От редакции
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Супермамский набор

№1 №2

Виниловая радость 
В гости или на дальнюю про-

гулку — ребенка за руку, сумку в
руку, а удобнее на плечо. Да
какую — стильную, красную, проч-
ную!

Она достаточно большая, чтобы
вместить бутылочки, несколько
игрушек, фотоаппарат плюс доро-
гую мамочке косметичку. 

МеломаМы
Даешь динамики скучающим

в утробе малышам! Настоя-
щие меломаМы знают о

пользе музыки для разви-
тия ребенка.

Если в ваших планах –
вундеркинд рекомен-

дуем Моцарта с 16
недели.

Для всеядных
Поварешка, вилка, ложка в одном

титане. Теперь для перекуса на
улице достаточно просто купить
еду. И только попробуй кто ее от-

нять…

№3

Ах, какие зайчики!
Новые питомцы в доме – разе-

вающие рты кролики, ждут вашего
возвращения! 

Два варианта развития событий:
то ли их зубастость отвадит ма-
лыша таскать ваши тапки (и тапки
с зубами постоят за личное ком-
фортное пространство для ваших
ног!), то ли, наоборот, они станут
неразлучными друзьями с вашим
хулиганом и будут ползать вместе
целыми днями. 



Гаджеты для мамы

№4

№5

№6

№7

“Инструкция по
эксплуатации
мини-взрослых”

Суперпособие в по-
мощь молодым родите-
лям! 

Все о топливе для младенца, программиро-
вании сна, доступных изменениях в первые

три года и многом другом.

Фартук для прогулок
Надоело, что с малышом на

прогулке пачкаете «выходной»
наряд? 

Наденьте фартук супер-
мамы — и ваша проблема
будет решена! После горок и
песочниц просто снимите фар-
тук и — хоть в гости, хоть в по-
ликлинику!

“Алгоритм устранения 
baby-неполадок”

Чудо-пособие для ответа на заветный роди-

тельский вопрос: “Почему он плачет?!” 

Ключ для смены батареек
Универсальная вещица – открывалка

всего-чего-пожелаете. Крайне полезна,
когда муж на работе, а ребенок просит ожи-
вить любимую игрушку.

thinkgeek.com
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Супермамский набор

Основы “эргонавтики”
СлингОбзор

Эрго-рюкзак, он же эргономичный рюкзак,
он же физиологичный рюкзак, он же слинг-рюк-
зак... У него много имен! 

Эрго-рюкзак признан одним из видов слин-
гов, но по сути слингом он не является. 

Слинг, строго говоря, это всего лишь кусок
полотна, перевязь для ношения ребенка, заме-
няющая руки матери. Слинг (будь то слинг-
шарф, слинг с кольцами или май-слинг) гибко
подстраивается под вашего малыша. Конструк-
ция же рук далеко не такая универсальная. 

Рюкзак, подходящий одному малышу, может
совершенно не подойти другому. Более того,
рюкзак, подходящий малышу сегодня, может
не подойти ему через месяц. Ребенок растет,
рюкзак же не меняется. Хотя, справедливости
ради, следует отметить, что в последнее
время на рынке появляется все больше моде-
лей эрго-рюкзаков, позволяющих регулировать
ширину и высоту спинки, глубину посадки ре-
бенка. 

Эта тенденция не может не радовать.
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Супермамский набор

Эрго-рюкзак — это конструкция для переноски ребенка,
состоящая, как правило, из спинки, плечевых лямок, пояса
и капюшона, позволяющая взрослому разместить на себе
ребенка в физиологичном положении: 
l спинка слегка округлена,
l ножки согнуты в коленях и разведены в стороны «бук-
вой М» под углом 90-100° к вертикальной оси тела, 
l попка ниже колен, 
l таз «подвернут» по направлению к несущему. 

Чем ребенок младше, чем менее развит его опорно-дви-
гательный аппарат, тем критичнее выполнение всех этих
критериев. Необходима идеально равномерная поддержка
всех отделов позвоночника спинкой рюкзака и возможность
отрегулировать каждый сантиметр ткани, облегающей
спину ребенка. 

Помимо того, что ребенку должны подходить высота и
ширина спинки рюкзака, он также должен достигнуть опре-
деленного веса (около 8кг), чтобы «заполнить собой» весь
объем переноски. Наличие складок ткани под попкой ре-
бенка — свидетельство несоответствия размеров рюкзака
и его пассажира. Не следует поддаваться искушению ис-
править это, сильнее натянув стропы плечевых лямок: вы
всего лишь “приплюсните” малыша к маме, а возможно,
еще и нарушите естественную дугообразную форму спины
малыша.
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Начинать носить в рюкзаке следует не
раньше момента, когда ребенок сам уверенно
держит голову и может в положении лёжа на жи-
воте приподняться с опорой на предплечья. В
среднем, это происходит в возрасте 4 месяцев. 

Ассоциация Слингоконсультантов России ре-
комендует начинать ношение в эргономичном
рюкзаке во всех положениях (спереди, за спи-
ной, на боку) с возраста уверенного сидения (6-
9 месяцев).

Что же касается удобства мамы, то ей сле-
дует обратить внимание на способ перекрещи-
вания лямок за спиной и на пояс рюкзака.

Лямки могут перекрещиваться Н- и Х-об-
разно. В первом случае они идут параллельно
друг другу и соединяются дополнительной стро-
пой (этот способ встречается чаще). Во вто-
ром — лямки идут крест-накрест и

пристегиваются фастексами. Сложно сказать,
какой вариант лучше. Нужно смотреть, что по-
дойдет именно вам.

Пояс у рюкзака, как правило, бандажный:
толстый, плотный и жесткий. На пояс прихо-
дится бОльшая часть нагрузки, которую он рас-
пределяет по бедрам и талии взрослого. 

Если вы собираетесь воспользоваться эрго-
рюкзаком, не следует надевать штаны с тугим
поясом и тем более ремень. Это может нару-
шить кровоток в малом тазу, что в свою очередь
создаст ощущение дискомфорта.

Приятного слингоношения вам и вашим “эр-
гонавтам”!

Супермамский набор

Делилась знаниями опытная слингомама
Анастасия Титова

http://vk.com/titovanastia
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Беременность

Делай — раз!Делай — раз!
Упражнения для будущих мам

Если ваша беременность про-
текает без определенных

сложностей и доктор не реко-
мендовал  исключать физиче-

ские упражнения — вперед на
спортивный коврик! Никаких
чрезмерных нагрузок, резких
движений и никакого давле-
ния на живот. Ваша задача –

слегка подтянуть мышцы, да и
просто подвигаться.  

Ведь движение — жизнь! 

Начнем с привычной разминки, чтобы
разогреть тело и избежать малейших по-
вреждений и растяжений. Подойдут зна-
комые с детства упражнения:
♦ круговые движения головой, чтобы

включить в работу шейный отдел, 
♦ круговые движения руками — для

плечевого пояса, 
♦ легкие повороты всем корпусом

вправо-влево, 
♦ круговые движения коленями в лег-

ком приседании — на них внимание за-
острять не станем,
♦ начать тренировку можно с потягива-

ний. 

Все делаем плавно, следим за дыха-
нием, наслаждаемся.

1. Из положения сидя потянемся вперед – к мыскам. При вы-

полнении не доводите наклон вперед до  позы, в которой жи-
воту будет неудобно. Тянемся руками.  Спина прямая. 

1.
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2. Возвращаемся в ис-

ходное положение и на-
чинаем тянуться в
противоположенном на-
правении, заводя руки за
голову.  Стараемся не
опрокидывать корпус
назад, задействуя только
руки.  

3.  Очень плавно поднимаемся и переходим к

упражнениям с упором на кресло, стол и
любой другой устойчивый предмет. Следите,
чтобы дыхание восстанавливалось перед на-
чалом выполнения каждого следующего
упражнения.  Упор сзади. Из этого положения
можно выполнить несколько движений. 

Первое: приседания — плавно опускаемся
все ниже и ниже, ноги стоят прямо, руки под
углом 90°.  

Второе: махи ногой — двигайтесь плавно, тя-
ните носок. Махи можно выполнять пооче-
редно обеими ногами, вперед или в бок,
возвращаясь в исходное положение. Следите
за спиной — она должна оставаться прямой.  

4. Упор перед собой. Используйте стол или

спинку устойчивого кресла. Эта позиция также
позволяет выполнить несколько упражнений.

Первое: отжимания, но слегка измененные.
Упритесь руками, ноги отставьте на пару шагов
назад. Отжимания следует выполнять плавно.  

Второе: махи ногами назад поочередно.
Спина и шея прямые. Смотрим перед собой.
Ногу отводим назад и потягиваемся, затем ме-
няем ногу. 

Третье: прогибаемся назад, слегка запроки-
дывая голову. Возвращаемся в исходное по-
ложение и дышим, дышим, дышим. 

2.

3.

4.

Беременность
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Беременность

5.  Не старайтесь поднять ногу настолько высоко,

вам НЕ нужен прямой угол, просто положите ногу на
удобную для вас высоту (как видите, для нашей
Барби подошел только такой экстримальный уро-
вень) и примите устойчивое положение.  Выполняем
упражнения.
Первое: приподнимаемся на мысочке, разведя руки
в стороны для сохранения равновесия. Повторяем
упражнение несколько раз, меняем ногу.
Второе: тянемся вперед, на этот раз еще более
плавно. Цель — не дотронуться до ноги, а приятно
разработать мыщцы спины и плечевого пояса.

6. Подходим к стенке или любому устойчи-

вому предмету, на который можно опе-
реться рукой. Плавно поднимаемся на
мыски, задерживаемся на несколько секунд
и возвращаемся в исходное положение.  Не
забываем дышать. 

7. Ложимся на мяч, опира-

ясь не на живот, а на грудь и
руки. Задерживаемся в этом
положении на несколько се-
кунд. 
Затем плавно перекатыва-
емся на мячике – можно
круговыми движениями или
слегка отклоняясь то в одну,
то в другую сторону. Все де-
лаем аккуратно, никуда не
спешим.

Переходим к упражнениям с гимнастическим мячиком. Как правило, в пропорциях он го-
раздо больше, чем у нашей Барби на картинке. 

5.

6.

7.
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8.  Ложимся на мячик

спиной, надежно зафик-
сировав на полу ноги –
можно попросить кого-
нибудь подержать ваши
ступни. 
Перекатываемся немного
назад и возвращаемся в
исходное положение.
Руки при этом можно дер-
жать за головой, на груди,
на полу — как вам
удобно.

9. Усаживаемся поудобнее

прямо на мячике. Эта позиция
позволяет выполнить огромное
количество упражнений. 
Можно кататься, ногами ото-
двигая и придвигая мячик вме-
сте с собой. 
Можно слегка подпрыгивать на
мячике – как на пружинке, со-
гнув ноги под прямым углом. 
А можно просто подышать, со-
храняя равновесие, и слегка от-
дохнуть

10. Кроме всего, если время и бюджет поз-

воляет, не лишним будет записаться на
йогу — в группу для беременных — и, ко-
нечно же, в бассейн.

Будьте осторожны при занятиях и при любых
дискомфортных ощущениях прекращайте вы-
полнять упражнение. Следите за своим со-
стоянием.

Автор идеи, текста и фотографий 
Ольга Нестерова

8.

9.

10.

Беременность
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Белое золото
О природе материнского молока

Изучая особенности женского молока, ученые не
перестают удивляться, насколько природа пред-
усмотрела его состав и свойства.

Белок женского молока состоит в основном из сыворо-
точных белков — альбуминов и глобулинов, которые легко
усваиваются неокрепшим организмом. Под воздействием
желудочного сока они образуют тонкие рыхлые хлопья,
легко поддающиеся обработке даже малоактивными пище-
варительными ферментами. Грубого белка — казеина — в
женском молоке в 10 раз меньше, чем в коровьем. 

Жиры материнского молока легко перевариваются дет-
ским организмом; в то же время в них много полиненасы-
щенных жирных кислот, участвующих в построении клеток.
Жиры содержат необходимые для организма аминокислоты,
которые поступают только с пищей (их в женском молоке в
1,5-2 раза больше, чем в коровьем). Кроме того, легкому пе-
ревариванию и полному усвоению жира  способствует со-
держащийся в женском молоке фермент — липаза.

Углеводы маминого молока на 90% представлены мо-
лочным сахаром — лактозой, которая выгодно отличается
от лактозы коровьего молока. “Мамина” лактоза стимули-
рует развитие бифидобактерий и микробов, вырабатываю-
щих витамины группы В.

Минеральных веществ в женском молоке немного, но
их состав максимально соответствует потребностям ново-
рожденного. Соли кальция и фосфора в нем находятся в
идеальном для грудного ребенка соотношении 2:1, при
этом они находятся в таких соединениях, которые наиболее
легко усваиваются организмом. Железа в женском молоке
почти столько же, сколько в коровьем, но усваивается оно
гораздо лучше — на 50%, в то время как из коровьего всего
на 10%. 

Молоко женщины превосходит коровье по содержанию
витаминов, в частности, таких необходимых А, Е, D.
Кроме того, в нем содержится свободная аминокислота —
таурин, способствующая созреванию центральной нервной
системы и формированию зрения.

Высокая биологическая ценность женского молока
обеспечивается наличием в нем лейкоцитов, способных
уничтожать вредные микроорганизмы, а также лизо-
цима — фермента, подавляющего рост вредных микро-
организмов. Как утверждают специалисты, груднички в
несколько раз реже искусственников болеют различными
кишечными и острыми инфекционными заболеваниями,
анемией, рахитом; у них реже бывает аллергия. Таким об-
разом, даже самая современная искусственная смесь не
может полностью заменить материнское молоко.

Все вокруг говорят о ценности и важности
грудного вскармливания, но никто особенно
не расшифровывает , что же в мамином мо-
локе есть такого важного, чего нет в смесях.
А напрасно, ведь и мы – мамы – вполне спо-
собны понять и оценить все с научной точки
зрения. 

Итак, поговорим серьезно и без лишних
метафор: способна ли заменить “польза в
коробке” природный дар?

Белое золото
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Химический состав Молозиво Переходное Зрелое

Белки, г 4,0 2,0 1,1-1,2

Жиры, г 1,7 3,2 3,5

Углеводы, г 5,7 6,0 6,5

Кальций, мг 48 4 34

Фосфор, мг 20 16 14

Магний, мг 7 6 3,5

Железо, мг 0,1 0,06 0,05

Калорийность, ккал 60 62 65

Cостав грудного молока непостоянен и зависит от
состояния здоровья матери, качества ее питания,
условий труда и отдыха во время беременности

и кормления грудью. Однако количество основных пище-
вых веществ в женском молоке — белков, жиров, углево-
дов, минеральных солей — в большой степени зависит от
сроков лактации (выработки молока).

В первые 2-3 дня после родов, когда новорожденный
ребенок еще очень слаб и может высасывать из груди лишь
небольшое количество молока, у матери вырабатывается
так называемое молозиво, отличающееся очень высокой
питательной ценностью.

Молозиво — это густая светлая жидкость с высоким
содержанием белка. Иногда его концентрация доходит до
7% (в среднем — 4%). 

Вместе с тем, жира в молозиве мало, и это соответ-
ствует еще слабым пищеварительным возможностям но-
ворожденного. Зато по составу жир молозива таков, что он
полностью усваивается и в достаточной степени удовле-
творяет потребности ребенка. 

Концентрация углеводов в молозиве во многом зави-
сит от качества питания матери.

Молозиво отличается высоким содержанием мине-
ральных веществ (кальция, магния, фосфора и др.). 

Кроме того, в молозиве достаточно высокая концент-
рация защитных факторов, к которым относятся различ-
ные антитела, лизоцим и, в частности, иммуноглобулин А,
который защищает кишечник ребенка от инфекций. По-
этому молозиво называют первой вакцинацией или «теп-
лой» иммунизацией ребенка. Именно молозиво, которого,
как кажется, еще совсем немного в женской груди, обес-
печивает новорожденному первый и надежный пассивный
иммунитет. 

С четвертого-пятого дня лактации состав молозива ме-
няется, у матери начинает вырабатываться переходное мо-
локо. В нем уменьшается содержание белка и минеральных
веществ, но повышается содержание жира. Количество уг-
леводов незначительно увеличивается. Постепенно возрас-
тает и количество вырабатываемого молока.

Постепенно состав грудного молока становится более
постоянным, и на 2-3-й неделе после родов устанавлива-
ется секреция зрелого грудного молока.

Следует отметить еще одно преимущество грудного
вскармливания: из груди матери ребенок получает молоко
нужной температуры, защищенное от воздействия света и
воздуха, свободным от болезнетворных микробов. Сети-
рильнее и герметичнее некуда! Последнее очень важно для
профилактики кишечных заболеваний, особенно в жаркое
время года.

Новорожденные дети, вскармливаемые мате-
ринским молоком, не заболевают даже при кон-
такте с инфекционными больными.
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Интересно, что дети, вскормленные грудным моло-
ком, как правило, выгодно отличаются от искусственни-
ков более глубокими эмоциональными реакциями. Это
обуславливает невероятной силы эмоциональная связь
между кормящей женщиной и новорожденным. Этот
контакт невозможно заменить никаким другим.

Грудное кормление положительно влияет и на состоя-
ние здоровья матери.

Во-первых, при прикладывании ребенка к груди ма-
тери сразу же после рождения в ее организме происходит
рефлекторный выброс специального гормона — оксито-
цина, который способствует отделению плаценты, уси-
ливает сокращение матки и тем самым предупреждает
послеродовое кровотечение. Доказано: кормящие жен-
щины быстрее реабилитируются после родов физически. 

Во-вторых, раннее и регулярное прикладывание ре-
бенка к груди стимулирует выработку в организме матери
гормонов пролактина и окситоцина, обеспечивающих
лучшую лактацию. Таким образом, чем чаще женщина
изначально прикладывает ребенка к груди, тем меньше
проблем у нее будет с последующим вскармливанием.
Знание этого факта поможет многим женщинам избежать
отказа от ГВ по причине нехватки молока.

В-третьих, у женщин, кормивших грудью, значи-
тельно реже возникают злокачественные опухоли молоч-
ных желез, яичников, матки.

Кроме всего прочего, кормление грудью — весьма на-
дежный (но не стопроцентный) физиологи-
ческий фактор, предохраняющий от
беременности во время вскармливания.

И еще один немаловажный момент: сам
процесс кормления малыша грудью поз-
воляет женщине быстрее прочуствовать
природный дар материнства. Перворо-
дящие, отказывающиеся от кормле-
ния грудью, медленнее приходят к
осознанию себя матерью.

Подготовлено по мате-
риалам НЦЗД



Ëîâè ìîìåíòû







29

Малыш родился

Как и все в жизни малыша, первое купание не забывается, тщательно фикси-
руется на фотокамеру, выкладывается в соцсети и хранится в семейных альбо-
мах. Если в советах по подготовке освещения события в блогах родители не
нуждаются, то про техническую сторону процесса предпочитают заранее собрать
как можно больше информации.

Как подготовиться к первому “заплыву”, рассказывает Ольга Нестерова.

Ванна
Вопрос номер один — в чем купать: в специ-

альной детской ванночке или во "взрослой" ванне?
И у того и у другого варианта есть свои "плюсы" и
"минусы". Разберемся! 

За детскую ванночку
lЕе легче мыть и содержать в чистоте.
lВ ней легче добиться нужной температуры воды
путем смешивания.
lВ небольшом объеме воды легче разводить не-
обходимые при случае травки для купания.
lВ небольшой ванной удобнее держать малыша,
в ней он вряд ли сможет удариться или "выскольз-
нуть" из рук.

За “взрослую” ванну
lБольшая ванна уже есть в доме, ее не нужно до-
купать.
lВ ней больше места,  легче выполнять упражне-
ния, "проводки" и нырки, которые весьма полезны
для новорожденного в качестве профилактики мы-
шечного тонуса и развития координации движе-
ний.
lЧувствуя под собой пласт воды (а не пластико-
вую подставку детской ванны), ребенок учится ори-
ентироваться в пространстве, развиваются
тактильные "навыки" его кожи.
l"Взрослая" ванна не перевернется и никуда не
упадет.

Перед купанием в “большой” ванне:
1. уберите с бортика ванны все предметы: бритвы,
баночки, мочалки. Одно неосторожное движе-
ние — и банка шампуня может упасть на купаю-
щегося ребенка или просто с брызгами плюхнуться
в воду, испугав младенца;
2. тщательно вымойте ванну с содой (детским сти-
ральным порошком или гелем для мытья детских
принадлежностей).

Нюансы мини-ванны
Если ваш выбор пал на отдельную ванну для ма-

лыша, при выборе ванночки обращайте внимание:
lесть ли у ванны слив;
lнасколько большой у ванны объем и сможет ли
она послужить ребенку хотя бы до полугода;
lиз чего сделана ванна, предпочтение рекоменду-
ется отдавать пластмассовым изделиям;
lвходит ли в комплект съемная горка для под-
держки малыша во время водных процедур.

Пенки-шампуньки
Педиатры советуют: купать ребенка можно каж-

дый день — это полезная и приятная процедура,
но вот мыть малыша целиком лучше не чаще трех
раз в неделю (плюс регулярные подмывания-умы-
вания), дабы не пересушить нежную детскую кожу
мыльными средствами. 

Важно правильно подобрать средства для купа-
ния новорожденного. Ими, конечно же, не могут

Купаем карапуза

Первое плаванье
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быть стандартные мыла, шампуни и гели для душа. Ис-
ключите использование любого твердого мыла, а после
купания используйте специальные кремы и увлажняю-
щие кожу масла, безусловно, созданные непосред-
ственно для детей. 

Если вы хотите искупать ребенка в настое трав, про-
консультируйтесь с врачом. 

Вода
Температура тела — 36° — считается наиболее ком-

фортной для купания младенца. 
Помните, что температура, кажущаяся нормальной

нашим рукам, скорее всего, для ребенка окажется горя-
чей. Проверяйте воду перед купанием ребенка локтем
или — еще лучше — специальным термометром.

Кипятить воду не следует. Лишь в первые дни, когда
пупочная ранка еще не зажила, добавляйте в воду рас-
твор марганцовки (концентрированный раствор пер-
манганата калия процедите через тройной слой марли
и добавьте в ванну до окрашивания воды в светло-розо-
вый цвет), можно в этих же целях использовать отвар
ромашки или череды. Имейте в виду, что и марганцовка,
и травы могут вызывать сухость кожи.

Если боитесь купать малыша с незажившей ранкой,
тщательно обтирайте ребенка ежедневно самой мягкой
тряпочкой, смоченной в теплой водичке, не забывайте
вычистить все складочки.

План “заплыва”
1. Моем ванну. Убираем с бортиков все предметы. Если
собираемся мыть ребенка, заранее достаем средство для
купания.
2. Подготавливаем полотенце.
3. Готовим воду для купания. Убеждаемся, что темпера-
тура в помещении комфортная — около 25-26°С, отсут-
ствуют сквозняки. 
4. Раздеваем ребенка и очень аккуратно (особенно если
в первый раз), без спешки опускаем малыша в водичку.
При этом можно нежно разговаривать с ребенком: не-
которые детки пугаются воды, когда ощущают ее на
своем теле в этом мире впервые. 
5. При купании в ванне без подставки одной рукой под-
держиваем малыша за спинку (его голова должна всегда
быть у вас в районе запястья), второй рукой слегка по-
ливаем грудку малыша водой. При выполнении упраж-
нений, "проводок" в большой ванне второй рукой
страхуем малыша, придерживая подбородок тыльной
стороной ладони (пальцы — вокруг лица, ладонь — на
груди ребенка).
6. Тщательно промываем все складочки.

7. Через 5-7 минут (для ребенка до месяца
достаточно) вынимаем малыша из воды,
тщательно вытираем. Если для дальнейших
процедур нужно перенести ребенка из ван-
ной в комнату, укутываем малыша в поло-
тенце, прикрывая ушки (даже незаметный
сквозняк может вызвать у только что выку-
панного новорожденого отит). 



Малыш родился

8. Насухо вытираем малыша, наносим на кожу
специальное масло для новорожденных, крем под
подгузник, одеваем ребенка.

Игры разума
Малыш может капризничать во время водных

процедур не только из-за некомфортной темпера-
туры воды или попадания в глазки непривычной

пенки, но и от волнения, особенно, если купать
его пришли взволнованные и напуганные роди-
тели. 

Младенцы поразительно чутко улавливают на-
строй взрослых, поэтому перед ванной настраи-
вайтесь на самый позитивный лад.

Пригласите мужа или бабушку
с дедушкой в помощники: ку-
пать ребенка, особенно впер-
вые, будет намного проще в
четыре руки. 





Изучаем английский с мамой

Главное, что нужно понять, перед тем как начать за-
ниматься с ребенком английским: не нужно «учить»!
Знакомьте ребенка с английским в игровой форме: так
вы и результатов добьетесь, и не воспитаете в вашем ре-
бенке отторжения к языку из-за утомительных занятий. 

«Языку» все возрасты 
покорны?

На этот вопрос нет однозначного ответа,
так как все зависит от уровня развития кон-
кретного ребенка. Некоторые педагоги-
практики считают, что самое лучшее –
разговаривать с ребенком на нескольких
языках с момента его рождения. Действи-
тельно, в семьях, где родители свободно об-
щаются на двух языках, дети также
вырастают «билингвами». 

Считается, что оптимальный возраст для начала об-
учения – 3-5 лет, когда ребенок свободно говорит на род-
ном языке. 

С чего начать?

Лучше всего знакомить маленького ребенка не с ал-
фавитом, как принято в школах, а с простых и понятных
ему слов. Например, в ходе обычной игры, называйте
знакомые ребенку предметы (мяч, куклу, кошку, собаку)
на английском языке и иногда просите малыша повто-
рить слова. Односложные слова вроде «ball» (мяч) или
«doll» (кукла) не вызовут у ребенка трудностей в про-
изношении и легко запомнятся. 

Кроме того, можно учить с малышом короткие стихи
на русском языке со вставками иностранных слов. Так
ребенок будет одновременно понимать, о чем он гово-

рит, и запоминать новые слова. 

Мы строим домик – house, 
Для нашей мышки – mouse.

Кошка – cat – мурчит так сладко, 
Баюкает меня в кроватке.

Солнце – sun встает так рано,
Чтобы разбудить все страны.
Наступает утро, morning,
Светом темноту прогонит.
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К сведению 

Маленьким детям
сложно сконцентриро-
ваться, а потому не
страшно, если чадо не
будет повторять за вами
слова. Вот увидите, что
со временем плоды
ваших занятий про-
явятся и, возможно, в
самый неожиданный
момент.

Растем!

Мини-EnglishМини-English
С трех лет!

В современном мире без знания второго языка обходиться непросто. Без
сомнения, самый востребованный иностранный на сегодня – это англий-
ский, без него в наше время никуда! Повсюду открываются курсы и школы
иностранных языков, предлагающие занятия даже для самых маленьких.
И часто у родителей возникает вопрос: «А стоит ли учить английскому ма-
ленького ребенка?». 

«Без сомнения, смысл есть!» – отвечает специалист по раннему разви-
тию, преподаватель английского языка Екатерина Жарова.



Мы шагали, мы гуляли,
Run – бежали, play – играли.
Вот проснулся аппетит
Очень хочется to eat.

Если ваш ребенок хорошо запоминает стихи, то
можно со временем усложнить их, вставляя не просто
слова, а целые фразы.

Кушал Миша, кушал Саша,
Съели за обедом кашу.
Облизали всю тарелку,
А потом сказали: «Thank You!».

Будь вежливым, не забывай,
Прощаясь говорить: «Good-bye!».
Ах, какая встреча!
Good evening – добрый вечер!
Так я рад тебе сосед,
А по-английски – I am glad!

Старайтесь употреблять уже знакомые
ребенку слова в вашей обычной речи. На-
пример, говорите при встрече «hello», а
когда о чем-нибудь просите, повторяйте
«please». Обязательно первое время пере-

водите малышу то, что сказали, чтобы он
лучше запомнил значение нового слова. 

Интересно, что у большинства взрослых
при изучении иностранного языка возникает
так называемый «языковой барьер», когда
мы стесняемся употреблять полученные зна-
ния на практике. У детей отсутствует такая
проблема, а потому, чем раньше ребенок ста-
нет учить английские слова и «хвастаться»
ими перед окружающими, тем больше у него
шансов избежать проблем в будущем с ис-
пользованием языка.
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Интересно

Давно доказано: ре-
бенок овладевает ино-
странным языком
гораздо быстрее и
легче, чем взрослый. 

Принято считать, что
до 9-10 лет ребенок
легче всего овладевает
речью: после мозговые
механизмы речи стано-
вятся все менее гиб-
кими.



Время “тренировок”

При занятиях с дошкольниками глав-
ное — не заставить ребенка запомнить
как можно больше слов и выражений, а
привить ему интерес к новому языку. 

Первое время (приблизительно пер-
вые 2-3 месяца изучения языка) лучше
не выделять занятия английским как
некую отдельную деятельность. Просто
проговаривайте встречающиеся слова в
игре или на прогулке, объясняйте их
значение и просите ребенка повторять
за вами. 

Когда ребенок уже будет знать не-
сколько слов, поиграйте в “переводилки”: вы называете
английское слово, а малыш должен перевести его на
русский, либо найти названное в комнате, и, соответ-
ственно, наоборот: вы показываете предмет, а ребенок
называет слово.

В каждом деле, а особенно, в обучении, самое важ-
ное — режим и системность. Не нужно настраиваться
сразу на длительные занятия и быстрые результаты, до-
статочно 10-15 минут в день ежедневно или хотя бы
два-три раза в неделю. 

Занятия с дошкольниками обычно строятся по
тройной схеме: 
1. повторение пройденного материала (повторяем
разученные стишки, считалочки) – 3-5 минут, 
2. перерыв на зарядку (взрослый называет действия
по-английски, а дети их выполняют) – 2 минуты, 
3. изучение нового материала – 5-7 минут. 

Такое чередование не дает заскучать и помогает
лучше усваивать информацию.

Посчитаем?

Если ваш ребенок уже умеет считать на  родном
языке, ему будет интересно и не сложно научиться де-
лать это еще и по-английски. 

Накупила мама
Нам с тобой ириски,
Но сначала просит
Скушать все сосиски!
Съели мы сосиски,
Давай делить ириски!
One, two, three. 
One, two, three. 
По четыре или три?

Я люблю все посчитать.
И стишки люблю читать.
Посадили мы тюльпан. 
Я считаю – это one. 
Крот живет у нас в саду. 
Будет два, ну то есть two. 
Папа говорит: «Смотри, 
пусть березка будет three». 
Про кота мы не забыли. 
Посчитали: four – четыре. 
Надо розу посчитать.
Это five, что значит пять. 
Мама сделала мне микс. 
Это шесть, ну или six. 
На стене я вижу тень. 
Это seven, то есть семь. 
Вот лежит и мой берет.
Это восемь, или eight. 
В спальне у стены стоит 
Детская кроватка,
А на ней игрушка-кит.
Будет nine, девятка. 
Ну, а вот и мамин фен,
Посчитаем: десять – ten.

И напоследок... факты!

Исследования ведущих университетов США и Канады
показали: у детей, говорящих на двух и более языках, ког-
нитивные способности развиваются лучше, чем у моно-
лингвов. А некоторые логопеды считают: для
«разработки» артикуляционного речевого аппарата сле-
дует заниматься английским с раннего возраста.
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К сведению 

Чаще хвалите ре-
бенка: важно, чтобы
малыш чувствовал – ро-
дители им гордятся,
даже если у него не все
получается. 

Ни в коем случае не
ругайте ребенка, если он
никак не может запом-
нить слово или произ-
нести его правильно.
Пропустите это слово и
вернетесь к нему позже.



Ëîâè ìîìåíòû







ДеньДень рождениярождения

Растем!

Детский д ень рожд ения — всегда необычнов ен-
ный, волшебный праздник для ребенка и всегда го-
ловная боль для его родителей: чем удивить
кроху и как сд елать праздник по истине неза-
бываемым?
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Мы подготовили для вас небольшую под-

борку “день-вареньковских” идей. Как

сервировать детский стол, как добавить

волшебство в самые простые блюда, как

украсить игровую комнату к baby-вече-

ринке и как испечь невероятный празднич-

ный торт, который запомнится на долгие

годы всем гостям.

all included!



Сно  овка в 
подгот   вке
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Праздник начинается с… вешалки

Убранство комнаты — дело особое. Шарики,
пожалуй, лучшее изобретение для детских празд-
неств. Их можно привязать к стульям, развесить
на стены, спустить гирляндами с карнизов штор
или запустить под потолок (осторожно — вклю-
ченная люстра!). 

Мило и трогательно будут смотреться коллажи
из рисунков и фотографий вашего карапуза.
Такое панно можно разместить на стене и пред-
ложить гостям “пририсовать” пожелания име-
ниннику на свободном листе бумаги. Как
вариант  — оформите стенгазету вместе с ребен-
ком для его гостей. 

Позаботьтесь и об игровой зоне. Малыши не
будут сидеть за столом, они пришли веселиться!
«Мягкий уголок», где можно кувыркаться, рез-
виться и упражняться в атлетике, не просто по-
нравится деткам, он им необходим (особенно,
если речь идет о дне рождения мальчика). Рас-
стелите коврик, несколько плотных одеял и рас-
кидайте маленькие подушки и плюшевые
игрушки — дети найдут им применение! 

Старые диски, подвешанные к потолку или за-
навескам, прекрасно оторажают свет, распуская
десятки “зайчиков” погулять по стенам. Эффект
волшебный, попробуйте!

Все к столу!

Не планируйте стол как основную часть празд-
ничного интерьера.  Разместите его в самом
тихом и безопасном месте квартиры, лучше не в
игровой, а в отдельном помещении, чтобы дети
понимали — играть можно в комнате, а здесь —
ни-ни. 

Бумажная посуда, яркие салфетки и трубочки
для напитков — лучший вариант: и мыть не
нужно, и безопасно, и деткам такая посуда обя-
зательно понравится. 

Чтобы было еще интереснее, приобретите не
детские одноразовые стаканчики, а пластиковые
фужерчики: малыши смогут почувствовать себя
взрослыми, но при этом точно не пострадает фа-
мильный хрусталь. Кстати, и скатерть не обяза-
тельно использовать яркую. Как вариант —
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используйте обычную одноразовую белую ска-
терку и позвольте деткам разрисовать ее перед
подачей блюд на стол. 

Будет здорово, если вы позаботитесь об одно-
разовых передничках для ваших гостей. Их ро-
дители это непременно оценят.

Нарядные угощения 

Детское угощение — микс из необычной
формы и полезного содержания. В то же время
кушанья не требуют от мамы особой подготовки
и серьезных временных затрат. Чтобы удивить
сладкоежек, достаточно разложить мягкий тво-
рог или йогурт по одноразовым фужерам, посы-
пать пудрой, украсить ягодой или фруктами. Не
бойтесь экспериментов: вставьте вафельку в мо-
роженое или нарисуйте сливками глазки у пиро-
женого; используйте фигурный мармелад для
“постановки” съедобного спектакля!

Канапе — лучшая праздничная еда для детей,
ведь кушать “с палочки” так интересно! Не
ограничивайтесь вариантом сыр+ветчина+мяг-
кий хлеб; попробуйте сочетать сыр с сочной яго-

дой или сладкие груши с черносливом. 
Корзиночки из румяного теста — необычная

и вкусная закуска. Начинить их можно фруктами
в йогурте, сладкой густой кашей с джемом, омле-
том и даже овощным пюре с кусочками курочки. 

Напитков много не бывает! Сделать полезный
коктейль очень просто – взбейте в блендере мо-
локо со спелым бананом из расчета полбанана на
стакан молока — и вкуснейший напиток готов.  

Подключите свою фантазию, добавьте
озорства, красок и любви! И тогда это будет
самый яркий день в году — обещаем!

“Кидалась” идеями опытная мама 
Марина Кожевникова

Во что играем?
Список идей:
► Дети разбиваются по парам, держат
апельсин или яблочко между лбами. Кто
дольше продержится. Слишком просто? За-
ставьте малышат еще и танцевать!
► Встречаем детей с аквагримом в руках,
разрисовываем ребятню и — вуаля! — те-
матическая вечеринка.
► Ждете толпу маленьких гостей? Предва-
рительно попросите каждого гостя подгото-
вить номер. Вот вам и шоу-программа!
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Год назад в такой денек
В семье случилось счастье!

На свет родился мой сынок
И прокричал нам “Здрасте”!

Расти родной, на радость всем
И всем на загляденье.

А мы тебя будем любить. 
Сыночек, с днем рожденья!

О.Эртштейн
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торт
О чудесах современного кондитерского искусства знает каждая со-

временная мама, готовящаяся ко дню рождения любимого чада. Каких
только тортиков сегодня не делают: и с фигурками, и с фото, и с шари-

ками...!  О том, как сделать тортик небывайлой красоты своими руками,
рассказывает “мама-на-все-руки” Виталина Ермакова.

Какая мама не хочет удивить свое чадо кра-
сивым, необычным тортиком. Сейчас в интер-
нете и в журналах множество необычных
вариантов. Насмотрелась я на такую красоту и
решила узнать, как же это все делается. Оказа-
лось, что все реально, если есть желание, тер-
пение и усидчивость. Итак, приближался день
рождения моего сынишки, нужно было торо-
питься. 

Для начала я выбрала тортик для любимого
сына (песочный со сливочным кремом) и со-
ставила список продуктов, которые понадо-
бятся для его приготовления.

Начнем со съедобных кедиков для украше-
ния торта. Нам понадобится мастика, бумаж-
ные выкройки, скалка, нож, зубочистки,
кисточка и немного воды. 

Мастику можно приготовить самостоя-
тельно, а можно пойти более простым путем,
который я и выбрала, –
купить готовую. Вместе
с ней приобрела за-
одно и пищевые кра-
сители.

Итак, раскатываем
мастику слоем при-
мерно в 3мм. Лучше
меньше не делать,
иначе кеды будут
плохо держать форму. 

При помощи выкройки вырезаем все не-
обходимые детали. 

Для придания деталькам текстуры исполь-
зуем зубочистку – наносим ей необходимые
узоры, имитируем стежки и рисунок на ткани.
Делаем дырочки для шнурков при помощи
трубочки из-под сока. 

Оставляем детали на просушку на 10-15
минут, они будут достаточно гибкими, но уже
смогут держать форму. 

Смазываем кисточкой с водой подошву и
прикладываем к ней по периметру боковые
части кеда: на выкройке их две, я сразу соеди-
нила в одну, чтобы сзади не было стыка. Не
забываем о передней части с язычком. 

Если у вас на задней части кедов получа-

Для коржа:
2 ст.л. меда
60 г сливочного масла
стакан сахара
2 куриных яйца
2 ч.л. гашеной соды
3 стакана муки

Для сливочного крема:
300 г сливочного масла
банка сгущенки

Для украшения торта:
мастика 500 г
пищевые красители
сахарная пудра

Совет
Чтобы ботиночки

держали форму, подло-
жите внутрь скомкан-
ную пищевую пленку.

Именинный

http://vk.com/vitaermakova
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ется стык, склейте его водой. После чего при-
клейте оставшиеся детали, маскируя ими
стыки. 

Когда все детали будут приклеены, делаем
из мастики шнурки и «зашнуровываем» наши
съедобные кеды, промазывая водой дырочки
и прикладывая отрезки шнурков по одному с
обеих сторон дырочек. Затем ставим  кедики
в холодильник, пусть застывают.

Медвежонка делать довольно легко:
лепим отдельно туловище, голову, лапки,
ротик, носик, глазки и ушки и затем соеди-
няем все детальки – вот и получился у нас ми-
ленький медвежонок! Ставим его в
холодильник к кедам.

Теперь давайте займемся приготовлением
торта. Начнем с коржей. Кто-то для про-
стоты покупает готовые, я делала коржи сама. 

Взбиваем 2 яйца и стакан сахара, добавляем
растопленные 60г сливочного масла или мар-
гарина, 2 столовые ложки меда и 2 чайные
ложки гашеной соды, получившуюся массу
хорошо перемешиваем, можно чуток взбить. 

Насыпаем в глубокую миску 3 стакана муки,
делаем воронку посередине и потихоньку
вливаем туда нашу массу, вымешиваем до од-
нородного теста. Раскатываем первый корж и
вырезаем нужную форму. 

В духовке корж при температуре 180°С в сред-
нем выпекается за 5-7 минут. Следите за верхуш-
кой коржа: она должна стать как у батона. 

Пока один корж выпекается, раскатываем дру-
гой. У меня получилось 7 штук. Советую коржи
раскладывать по разным тарелочкам, чтобы они
быстрее остыли. Кстати, не пугайтесь: когда

коржи остывают, они становятся как печенье.

Пока коржи остывают, можно заняться
приготовлением сливочного крема: мягкое
масло взбиваем, затем вливаем в него сгу-

щенку, только не всю сразу, а порциями, и
снова взбиваем. 

Промазываем каждый коржик нашим кремом
(корж должен быть обязательно остывшим, если
он будет даже чуть теплый, то крем потечет). 

После того как тортик собрали, кладем сверху
тарелку или доску и ставим «груз», на полтора-два
часа ставим в прохладное место, чтобы он пропи-
тался.

В это время займемся вымешиванием мастики
для обтяжки торта. Я взяла 150г белой мастики и
покрасила ее в голубой цвет гелиевыми красите-
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лями: затратилось буквально 6-7 капель красителя. 
Раскатываем мастику в пласт толщиной около

1мм. Принцип точно такой же, как и при раскаты-
вании обычного теста. Чтобы мастика не прили-
пала, используем вместо муки крахмал или
сахарную пудру. Пласт мастики нужно раскатать
такой величины, чтобы он мог покрыть наш торт
вместе с боками.

Аккуратно и быстро накрываем наш торт ма-
стикой, стараясь распределить ее равномерно со
всех сторон. Начинаем разглаживать торт с верха,
можно просто рукой. Затем переходим к краям –
разглаживаем движением сверху вниз. Лучше на-
чинать с противоположных сторон (переднюю и
заднюю, правую и левую и.т.д.), тогда у вас не
останется складок по бокам, хотя можно аккурат-
ные складочки и оставить – тоже очень красиво
смотрится.

Когда бока выровнены, прижимаем бока со всех
сторон по кругу в самом низу тупой стороной
ножа или линейкой. 

Дальше возможны два варианта: 
1. просто отрезать лишнее по краю;
2. оставить на 2см больше и подогнуть остаток

под торт – сложнее, но смотрится аккуратнее.

Если получилось не очень ровно и гладко, да и
мастика местами порвалась и сосборилась, то не
отчаиваемся. Существует несколько нехитрых
приемов. Чтобы скрыть неказистый низ торта —
украсить его по кругу кантом или украшениями из
мастики. Для того чтобы сделать более красивый
верх или исправить неровности торта, можно вос-
пользоваться специальными щипчиками или же
вырезать дополнительные украшения из той же
мастики.

Все домочадцы остались очень довольны моим
тортиком. Их поразил как внешний вид, так и не-
обычный нежный вкус. Ребенок при виде яркого
торта пришел в неописуемый восторг и намери-
вался в первую очередь съесть кеды! Жаль, что он
еще мал для таких лакомств, но в будущем я обяза-
тельно покажу ему на фото, какой классный торт
был у него на первом дне рождения. Думаю, он
обязательно оценит мои старания. 

Кстати, родственники были весьма удивлены,
когда узнали, что этот классный "магазинный"
торт я испекла сама! Мне даже поступил заказ на
праздничный торт к 9 мая для прапрадедушки. 

Пекла, рассказывала 
и фотографировала 
Виталина Ермакова

http://vk.com/vitaermakova


vk.com/vitacake

Детский фотограф
* Праздники
* Фотопрогулки
* Семейные фотосессии 

Ольга +7(909)994 6856
oanesterova@gmail.com
ollafoto.ru

http://ollafoto.ru 


vk.com/vitacakevk.com/vitacake

Âêóñ ïðàçäíèêàÂêóñ ïðàçäíèêà

http://vk.com/vitaermakova


Секрет от женщин,
которым всегда есть,

что надеть
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Мода

Стиль на "базу"!
Художники и дизайнеры знают, как порой важен хороший фон, наиболее
удачно подчеркивающий мысль живописной картины. И музыканты не всегда
готовы пожертвовать аккомпанементом в пользу одинокого соло… Так и в
моде — яркие акценты, главные действующие герои фешн-образа, поблекнут
и останутся непонятными деталями, не будь под ними грамотной базы.
О фундаментальных вещах — в прямом и переносном смыслах — рассказы-
вает Марина Кожевникова.

Одежда на праздники и между
Базовый гардероб — это совершенно необходимая вещь

каждого человека, которому хочется хорошо выглядеть и быть
успешным в мире тонких социальных отношений. Однако, со-
брать этот фэшн-фундамент грамотно – задача не из простых.
Придется хорошенько потрудиться и, не вступая в компро-
мисс с самой собой, честно выбрать добротные вещи в соот-
ветствии с собственными уникальными данными.

В чем фокус?
А фокус базового гардероба заключается в лаконичности

и той самой фундаментальности, на которую, как на вафлю,
можно положить любую начинку и при этом сделать завтрак
незабываемым! 

Иными словами, магия базового гардероба — в его уни-
версальности, с одной стороны, и в сотворении вашего непо-
вторимого стиля — с другой. Он — палочка-выручалочка,
когда нужно что-то одеть «не глядя». Вы можете прибежать
на важную встречу, потратив на сборы от силы 15 минут, а
выглядеть при этом, словно над вашим образом трудились не
один час именитые стилисты. 

Наконец, хороший базовый гардероб (не пора ли перейти
на БГ?) экономит ваши средства, ведь он почти полностью от-
странен от сиюминутных прихотей моды и, как любая клас-
сика, остается актуален вне сезона, времени и
фэшн-пространства. Как тонкая нить молочного жемчуга…

Равнение на профессионалов
Должно быть, вам будет интересно, что прежде чем рас-

суждать про высокое искусство моды, мы побывали у настоя-
щих гуру фэшн-индустрии и на практике увидели то, что
каждый из них в отдельности относит к модной «базе». 

Забегая вперед, оговоримся, что никакой вариативности
мы не обнаружили, как ни старались, — европейские и оте-
чественные дизайнеры единодушны в понятии БГ, что только
подтверждает: «база» есть база! 

Единственное, в чем профи могут дать подсказку, так это
в определении: что собственно относится к БГ и как пра-
вильно его подбирать. 

Итак, почувствовать себя по-настоящему
модной леди и выглядеть стильно вам помо-
гут нехитрые, но очень важные правила.

Фэшн-рулз
1. Не ценником красен...
Никогда не экономить на «базовых»

вещах — они, пусть единственные, должны
быть высокого качества и из хороших нату-
ральных тканей. Лучше копить на кофточку
несколько месяцев, чем купить подешевке.
Ведь эта вещь должна служить вам годами,
сочетаясь с множеством материалов и цветов.
Кроме того, как известно, судят по одежке, и
судить вас окружающие будут именно по
компонентам БГ. Имейте это в виду.

2. Не кидайся на “гоббану”
Не путать «шик» и «ярлык». Многие

леди слишком фиксированы на брендах, а
между тем громкие имена не всегда гаран-
тируют качество и уникальность. Отдавайте
предпочтение самой вещи, а не ее имени.
Вспомните известную фразу: “Если у вас
нет вкуса, он есть у Dolce Gabbana” — и
сделайте правильные выводы.

2. Цени себя
Спокойно, без пристрастий оцените

собственную фигуру, обращая внимание на
достоинства и недостатки. 

Учитывая все факторы, выберете базо-
вые вещи, подходящие именно вам, а не
продиктованные актуальными тенден-
циями. Вещь, подобранная специально по
фигуре, представит вас в выигрышном
свете, и тогда на вас захотят равняться окру-
жающие дамы.
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Шкафное царство  
Теперь, когда главные уроки усвоены на «отлично», можно

приступать к практическим заданиями. 
Давайте определимся с кругом базовых вещей. И, пока мы

с вами это делаем вместе, вы самостоятельно открываете свой
шкаф и взглядом, не терпящим возражений, оглядываете кри-
тически его недра. Необходимо проанализировать все содер-
жимое гардеробной и рассортировать вещи по двум
категориям: БГ и дополняющий гардероб (т.е. ДГ). Руковод-
ствуемся уже известными правилами.

Чтобы проще было соориентироваться, мы подготовили для
вас некий обобщающий БГ-list, проще говоря, список вещей,
которые должны входить в “базу”.

Каждый БГ, по единодушному мнению профессионалов  в
области моды, должен включать в себя всего несколько вещей,
но быть они в нем должны обязательно, причем не абы какие.
Представьте себе, речь не о белой кофте и черной юбке. 

Итак, сравниваем с содержимым нашего гардероба и со-
ставляем список недостающих вещей.

l Хорошее поддерживающее или моделирующее
белье белого, бежевого и черного цветов. Рюши и
стразы должны уступить место хорошей форме, глад-
кой текстуре и правильному размеру.
l Брюки черного или темно-синего/серого цвета, пря-
мого не широкого покроя, которые идеально сидят на
ваших бедрах. Вторые брюки могут быть светлыми —
молочными, белыми, кремовыми — чуть более широ-
кими, но идеальными в посадке. 
lТемные джинсы идеального качества.
lТемная юбка-карандаш.
lМаленькое (по размеру), не обязательно черное, без-
условно, подходящее вам платье без массивных укра-
шений, принтов и цветовых экспериментов.
l Яркое или белое тонкое и легкое платье более ро-
мантического силуэта.
l Белая рубашка из тонкого хлопка.
l Классические майки без пайеток и принтов, белого,
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черного цвета, а также любых подходящих вам ярких
оттенков.
l Трикотажная водолазка черного, молочного или
жемчужного оттенка, допускается и любой подходя-
щий вам яркий цвет.
l Прекрасно скроенный классический пиджак длиной
до середины бедра или чуть выше спокойных темных
тонов.
lКлассический бежевый или черный тренч.
lТеплое пальто из натуральной шерсти классического
покроя прямого или приталенного (на поясе) силуэта.
l Яркий палантин или шелковый платок.
l Пара сумок: черная и светлая из натуральной кожи.
l Высокие черные сапоги на устойчивом каблуке.
l Туфли-лодочки черные или бежевые на каблуке.
l Кожаные балетки или мокасины на широком низком
каблуке.
l Нитка жемчуга.

Итого
Как видите, в списке базовых вещей нет ничего лишнего –

только необходимое для создания основы уникального об-
раза. 

А что сверху? Аксессуары и все остальное — что вам при-
глянулось в магазине, но в БГ по признакам не подходит. 

Кстати, такие дополняющие вещи, по мнению дизайнеров,
могут быть куда менее притязательными по цене и качеству.
Сиюминутный фасон скоротечен, а цветовые предпочтения
держатся не дольше листвы на деревьях в теплое время года.
А ведь чаще всего мы, женщины, напротив, можем купить де-
шевенькую вещь для БГ, но раскошеливаемся на модные “по-
брекушки”.

Безусловно, пренебрегать актуальной модой было бы не
разумно и даже скучно, но дополнять ею ваш индивидуальный
образ, умело играть и виртуозно сочетать — вот истинная цель
знающей толк в моде барышни. 

Теперь вас будет трудно пропустить!





Õèï ï îâîå
лето !лето !
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Мода

Кто сказал, что на
лето не вяжут? Аксес-
суары, связанные из
натуральных нитей,
прекрасно защищают
от жарких лучей и про-
пускают воздух. 



Мода

Одежда из летящих,
прозрачных тканей на-
туральных цветов пода-
рит вам не только
комфорт летним днем,
но и чудесный look.



Мода



Мода



Мода

Грубые, необработан-
ные ткани иногда смот-
рятся весьма кстати.
Главное — не перебор-
щить. 



Мода



Мода

Как видите, стиль
хиппи отлично подхо-

дит мамам и по тка-
ням, и по философии:
природа и естесствен-

ность во всем!



Äåòñòâî 
öâåòà ëåòà

Детская мода легка, радостна и свободна от
стереотипов. 

Ее рамки — это рамки комфорта, ее кредо —
быть нежной, очаровательной, подчеркиваю-
щей волшебный возраст крохи. И лишь одно
правило — отсутствие вакансий для однообра-
зия и скуки. Впрочем, летом вообще скучать не
пристало — столько забав и развлечений. По-
дарите вашему солнышку яркое, щедрое на впе-
чатления и ласковое лето! И начать можно с
обновок. 
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Мода

Ни холодно, ни жарко
Жаркий летний денек для самых малень-

ких — это и благо, и ситуация, требующая по-
вышенного внимания одновременно. 

Дело в том, что терморегуляция у деток еще
не совершенна, а кожа нежна и чувствительна.
Чтобы наслаждаться теплом и не перегре-
ваться, специалисты рекомендуют выбирать
одежду из тончайшей хлопковой ткани. Она
мягкая, уютная и прекрасно спасает от сол-
нышка. Дизайнеры детской одежды с удоволь-
ствием представляют «песочники» —
комбинезоны на бретельках, переходящие в ко-
ротенькие шортики. Дополнить туалет носоч-
ками и панамой — теперь и в свет можно
выбираться!

Когда, если не сейчас?
Для деток чуть старше предлагается удиви-

тельное разнообразие легкой и красивой
одежды. Платья, сарафаны, юбочки, топы и
футболки, шорты, бриджи, комбинезоны,
брючки, кардиганы, толстовки и еще не один
десяток предметов детского туалета. 

Этим летом дизайнеры предлагают вновь
вернуться в «активную» детскую тему — если
помните, прошлые сезоны были отмечены не-
которыми «взрослыми» тенденциями с нарочи-
тым минимализмом. Отныне рюши, воланы,
складочки, аппликации, вышивки и всевозмож-
ные бантики реабилитированы. В фокусе вновь
милая романтика и розовощекая непринужден-
ность! Действительно,  когда еще всем этим на-
слаждаться, если не в детстве?

Boys
Маленьким мужчинам прекрасно подойдут

широкие бермуды в клетку или полоску, впро-
чем, легкий цветочный принт, по мнению ди-
зайнеров, тоже актуален и нисколько не мешает
развитию мужественности. 

Тонкие светлые брючки на удобном эластич-
ном поясе не стеснят движений и окажутся
очень кстати в жаркий летний день. А футболки
с забавными принтами и мультяшными аппли-
кациями придутся по душе юному моднику
больше других — даже не сомневайтесь!
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Мода

Girls
Дюймовочкам и принцессам дизайнеры предла-

гают кисею, кружево и воланы. В пышной юбочке
или коротеньком платьице так здорово пробежаться
по нагретому солнцем городу! А в милых капри, лег-
гинсах или шортиках очень удобно выезжать на пик-
ник или осваивать дачные просторы! 

Цвет вокруг
Дизайнеры детской моды в этом сезоне настаи-

вают на ярком и сочном. В прошлом оказались па-
стельные тона и некогда популярные бежевый и
серый. 

Профессионалы советую обратить внимание на
зелено-голубую гамму, желтый, цикламеновый, ко-
ралловый и, конечно же, белый. 

Не стоит забывать и о природных ярких оттен-
ках — цвет свежей мяты, молодых березовых
листьев, июльского неба, лимона или душистой
ягоды как нельзя лучше подчеркнут образ мини-мод-
ника. 

Детский must have
Говоря о моде, нельзя умолчать о трендах. 
В этом сезоне дизайнеры единодушно советуют

обзавестись хлопковой футболочкой фактуры
«пике», декорированной отложным воротничком и
застежкой на две-три пуговицы. Такая футболка
удобна в носке, подходит как мальчикам, так и де-
вочкам. Нежно-розовая, лимонная, мятная или белая
футболка-поло — вещь номер один в летнем детском
гардеробе-2012!

Однотонные носочки и гольфы всех цветов ра-
дуги — еще одна обязательная составляющая дет-
ского шкафа. 

Ну и наконец, тонкие хлопковые шарфики, ко-
сынки и банданы — это и практично, и стильно!
Любой образ, дополненный таким аксессуаром вы-
глядит законченным. Кроме того, деткам они помо-
гут укрыться от дождика, ветра и палящего
солнца — основных спутников лета.

Фэшн-пространство — щедрая на впечатления
среда, а хороший вкус, как известно, тоже родом из
детства. Не пренебрегайте модой, растите и радуй-

ßðêèå äåòàëè è âåñåëûå 
ïðèíòû ïåðåõîäÿò èç 
êîëëåêöèè â êîëëåêöèþ 
ïîäîáíî ýñòàôåòíîé 

ïàëî÷êå.

Репортаж с “детских” подиумов от 
Марины Кожевниковой
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Мастерская

Живые камниЖивые камни
Какому малышу не нравится собирать и разглядывать камни?  Возвращаясь домой

из отпуска на море, ваш чемодан буквально набит булыжниками!  “Не выбрасывай! —
запрещает нам драгоценное чадо. “А что же с ними делать?” — негодуете вы. 

У нас есть прекрасная идея, которая понравится и вам, и крохе. Даже самые “скучные”
камни можно  “оживить” при помощи обычных кистей и красок. Тогда “каменюки” зай-
мут свое место, например, в виде животных в комнате малыша или на даче. 

Для росписи можно использо-
вать самые обычные камни практи-
чески любой формы (более того,
форма подскажет сюжет). Иногда
встречаются камушки  похожие по
форме на сердечки, ракушки, ис-
пользуйте это: совсем немного рос-
писи, и  они превратятся в
изящные предметы оформления
интерьера.  

Неровную поверхность с вы-
емками и выпуклостями можно
обыграть, придав композиции осо-
бую выразительность.

Нам понадобятся:
☺ камни разных размеров и форм,
☺ простой карандаш,
☺ акриловые краски,
☺ кисточки тонкие и потолще,
☺ баночка для воды,
☺ прозрачный лак (для покрытия).

Расписывать камни можно мас-
ляными красками,  акрилом; более
простой и экономичный вариант –
гуашь с добавлением небольшого
количества ПВА для стойкости. 

К слову о красках, красивый ка-
мушек необычной окраски совсем
не обязательно закрашивать. Разме-
стите рисунок сверху, например,
цветы или изящная ящерка чудесно
сочетаются с природными "фо-
нами".  
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Мастерская

Если вы планируете расписывать весь ка-
мень целиком, как небольшую скульптурку,
его можно весь загрунтовать  одним спокой-
ным цветом, белым или серым, на который
хорошо ляжет рисунок. 

Если у вас нет опыта художественных
работ, можно начать с очень простых сюже-
тов, например, с божьих коровок. или с  рос-
писи цветочными мотивами, которые  будут
красивы в любом случае благодаря своей де-
коративности. Кстати, "каменные" цветы чу-
десно смотрятся в саду и на подоконнике,
особенно в период, когда живые цветы еще
не расцвели. Для них подойдут маленькие
круглые камушки, которые потом можно
красиво разложить в траве на даче. А может
быть, ваш камушек такой интересной
формы, что достаточно только нарисовать
глазки, чтобы веселый персонаж ожил?

Итак, запаситесь картинкой-образцом для
вдохновения (или используйте наши при-
меры) и приступайте к творчеству вместе с
детьми!  

Божья коровка
Простым карандашом намечаем рисунок

на выбранном камушке, лишние линии
легко удаляются с поверхности камня мок-
рой салфеткой. 



Мастерская

После начинаем работать красками. 
Удобно использовать мягкие синтетические кисти, только нужно

обязательно их промывать и не оставлять в краске, поскольку, на-
пример, акрил после высыхания не растворяется водой. 

Начинать “раскрашивание” лучше с крупных цветовых пятен, на-
пример, в случае с божьей коровкой, с красного. 

Каждый красочный слой надо просушивать, иначе не получится
четких и чистых наложений цветов. 

После того, как основной цвет просох, можно переходить к дета-
лировке. В  росписи божьей коровки для этого используем черный
цвет. Не обязательно прорисовывать крылышки,  можно просто на-
рисовать черные горошки и головку, на которой потом белой крас-
кой изобразим глазки и улыбающийся ротик.

После высыхания последнего слоя, покройте работы лаком для
сохранности.

Все, наша божья коровка готова! 
Можно создать целый десяток веселых божьих коровок. Они под-

нимут настроение даже в самое хмурое утро!

Цветы
Схема росписи цветов примерно та же: активная работа начина-

ется с нанесения рисунка на камушек карандашом (не пренебрегайте
вдохновляющими картинками) и заканчивается покрытием рисунка
лаком. Но до того, как взяться за карандаш и кисточки, обратите вни-
мание на форму камня: к примеру, пышный букетик хорошо будет
смотреться на круглом камне, а нарциссы или тюльпаны – на про-
долговатом. Хотя, конечно, жестких правил нет, все зависит от вашей
фантазии. 

Животные
Когда предстоит рисовать шерстку животного, лучше взять самый

темный цвет из оттенков шерсти, а по нему уже прорисовывать
более светлые штрихи-волоски. 

Для эффекта трехмерности разбейте изображение на выступаю-
щие и удаленные участки. Покройте удаленные темной краской, ста-
раясь сделать самыми темными пограничные с выступающими
области. 

Проработайте детали, помня, что выступающие части должны
быть светлее и теплее по тону, чем удаленные.

Шерсть животных следует рисовать, следуя направлению  роста
волосков – от середины участка наружу.

И конечно, рисуя животных, особое внимание нужно уделить гла-
зам. Выразительные глаза придадут живость рисунку даже неопыт-
ного рисовальщика. 

Удобно, что расписанные таким образом камушки можно мыть,
им не страшен дождь. 

Желаю творческих успехов!

Оживляла камни, делилась секретами 
и фотографировала художник Анна Юдина,
design@beremday.ru



Âîëøåáíûåëåòíèå òðàâûÂîëøåáíûåëåòíèå òðàâû
Лето — время волшебных прогулок с детьми. Колышутся травы, распускаются

цветы, воздух заполнен ароматами — какая благодать! А что, если превратить
летнюю прогулку в полезное путешествие и время совместного творчества?
Гуляя с малышом, обратите его внимание на красоту природы, расскажите “ин-
тересности” о цветах и травах, соберите вместе  прекрасный гербарий, а потом
используйте найденные сокровища для создания настоящих произведений ис-
кусства!
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Советы “на дорожку”
Заранее продумайте маршрут, чтобы малышу он был

по силам. Длинная экскурсия по лугам и полям совер-

шенно не обязательна, достаточко сходить в ближай-

ший парк, сквер, можно прогуляться и возле дома. 

Важно донести до ребенка, что нет необходимости

срывать много цветов: достаточно пары растений каж-

дого вида. 

Научить детей добродетели можно на такой, казалось

бы, обычной прогулке “за гербарием”. Обратите внима-

ние ребенка на то, что, если ему приглянулся единствен-

ный цветок в каком-то месте, лучше оставить его и

найти «островок», где их много, чтобы не причинить

вреда цветочному семейству. 

Захватите на прогулку ножницы, чтобы аккуратно

срезать цветок, не повредив корни. Объясните малышу,

что  цветочек растет и питается благодаря корням, по-

этому важно оставить их, чтобы растение не погибло. 

Старайтесь срезать неповрежденные растения, такие

цветы будет прекрасно смотреться и в икебане, и в за-

сушенном виде: при высыхании все недостатки бро-

саются в глаза. 

Помните, что цветы еще немного могут распуститься

после высыхания, поэтому смело можно засушивать

даже бутоны. 

Собирайте цветы, когда они еще не поникли от жары,

но сухие. 

Оранжевые, розовые и синие цветы оставляют цвет

почти неизмененным, а вот красные могут немного по-

тускнеть при засушивании.

Для засушивания и создания композиций можно ис-

пользовать не только цветки и листья, но и плоды, се-

мена, мох, кору, ветки, колоски, шишки.

Мастерская
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Засушивание цветов природным методом
Соберите цветы в пучок (по 5-7 штук), удалите листья

и подвесьте вниз головками в сухом и теплом месте, на-

пример, на балконе, в сарае, гараже или на веранде. В

этом месте должна быть хорошая циркуляция воздуха. 

Такой метод хорош для засушивания солидаго, гип-

софилы метельчатой, васильков, лиатриса, фрезии,

арункуса, герани, ноготков, целозии, кровохлебки и

ахиллеи. 

Крупные цветы можно сушить, разложив их в один

слой на столе.

Учтите, что мак, физалис и мордовник стоит сушить

вверх головками: не нужно подвешивать их, просто по-

местите эти цветы в пустую сухую банку. 

Таким же способом сушим тысячелистник, агератум,

лук, гортензию, вереск и сенполию, но в этом случае на

дно банки наливаем немножко воды. 

Растения, у которых верхняя часть довольно тяжелая

(ирис, фенхель, укроп, эдельвейс), можно засушить, во-

ткнув стебли в проволочное полотно: так стебель не со-

гнется под тяжестью головки цветка.

Приблизительно через 20 дней можно сломать стебе-

лек: если он легко ломается, растение полностью вы-

сохло. Чтобы сделать цветы более прочными,

рекомендуем немного сбрызнуть их лаком для волос.

Засушенные цветы можно использовать для создания

флористических композиций, которые будут радовать

вас в любое время года. 

Засушивание цветов утюгом
Такие цветы, как фиалки или акации, быстро можно

просушить утюгом. Поместите цветок между четырьмя

листочками промокательной бумаги и прогладьте не-

сколько раз. 

Засушивание цветов в книге
Это довольно старый, но эффективный метод.

Правда, объемные цветы между листами бумаги не вы-

сушить, а вот аспарагус, папоротник и другие необъем-

ные растения книга засушивает с успехом. Только не

используйте для этого ваши любимые книги и растения

обложите дополнительной бумагой с обеих стороны,

чтобы не повредить страницы. 

Под соцветия и между лепестками для лучшего со-

хранения можно подложить вату. Это сохранит им ес-

тественную форму. 

Растения с крупными цветками заворачиваем в вату

и сушим сутки при температуре 25-30° сутки.

Еще вариант — положить растения между двумя ли-

стами бумаги, а сверху кладем несколько тяжелых книг.

Под одним грузом можно засушивать несколько слоев

Мастерская
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растений. Чтобы растения хорошо высохли, их каждый день пере-

кладывают, заменяя отсыревшую бумагу сухой. На сушку уйдет 5-7

дней.

Продолжаем творить
Итак, наши растения высохли, что же дальше?

1. Из трав и цветов засушенных естественным образом можно

составить букеты специально под ваш интерьер. Попробуйте соста-

вить из принесенных «трофеев»  небольшие цветочные композиции.

Это может оказаться непросто, экспериментируйте!
2. Засушенные под прессом растения расположите на листе белой

бумаги и оформите под стекло или в красивую рамку. Чудесно смот-

рятся засушенные цветы, оформленные таким образом в винтажном

романтическом стиле. Бумага  в данном случае не обязательно должна

быть белой. Красивый эффект окрашивания дает обработка листов

чайным настоем: получится естесственный нежно-кремовой цвет. 

3. Закреплять растения на бумаге или ткани можно клеем или

несколькими стежками обычных ниток: только постарайтесь сделать

это как можно незаметнее. 

4. Необыкновенные, творческие авторские открытки  или оформ-

ленные в технике скрапбукинг фотостранички станут чудо-подарком

для родных и близких.

Цветочная копилка идей
Несколько самых  простых идей, как сделать красивые открытки в

два счета!

Идея 1. Любую плотную бумагу (или картон) нужного размера ак-

куратно сгибаем пополам. Используем головку засушенного цветка,

остальное рисуем тонкой кисточкой акварелью. Заканчиваем оформ-

ление цветной ниткой или ленточкой в тон. 

Идея 2. Рисуем на открытке акварелью цветной фон с красивыми

цветовыми переходами. Не бойтесь, что краска течет и оттенки пе-

ретекают один в другой: это только придаст своеобразия фону.  На

фоне тонкой кисточкой белым акрилом рисуем тоненький узор.

После этого крепим растение.

Идея 3. Засушенные травы, листочки приклеиваем на открытку,

украшаем ленточкой, подходящей по цвету, золотым маркером де-

лаем надпись.

Идея 4. Компонуем цветок, приклеиваем его, рисуем узор золотым

маркером или линером

Идея 5. Пишем на открытке строчки любимых стихов, и на них, как

на фоне, размещаем засушенные цветы в сочетании с легким круже-

вом (тканевым или нарисованным).

Цветочные композиции, фото, советы и секреты 
художника Анны Юдиной,
design@beremday.ru
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Необходимо:
l80х100см х/б ткани с рисун-
ком в тему,
l20х35см белой х/б ткани-
канвы для вышивки,
l32х45см х/б стеганной ткани
для подкладки (можно сшить из
фланели или баечки),
lнитки мулине обозначенных
цветов,
l35см резинки шириной 3см,
lнитки для шитья в цвет,
lножницы,
lвышивальная игла,
lиглы для шитья.

синий
темно-голубой
светло-голубой

желтый

персиковый
розовый
белый

коричневый

светло-коричневый

бежевый

“светлый беж”

светло-оранжевый
светло-желтый
“морская волна”

бледно-розовый

черный

Куда же деть пижамку:  под подушку или в угол кроватки?  
Предлагаем сделать нежную и изящную упаковочку-конвертик, который
будет бережно хранить пижамку малыша. 

1. Вышейте крестиком рисунок по схеме (скачать схему можно ТУТ).

2. Обрежьте вышивку, чтобы получился прямоугольник 28x32. Вырежьте
прямоугольник 35x37см из ткани с рисунком и сложите с вышивкой
(изнанка с изнанкой), подогните края, чтобы сторона вышивки в 28см
была напротив “цветной” стороны в 35см, а c остальных сторон по краям
осталось по 4см.

3. Подогните ткань с “лица” с трех сторон на 3см. Перед тем, как при-
шить, подогните вовнутрь еще на 1см.

4. Прострочите одним швом бортики с трех сторон, сформировав швы в
углах под 45°. Это будет закрывающая часть конвертика. 

5. Для внутреннего мешочка вырежьте из стеганной ткани прямоугольник
32х45см и такой же из ткани с рисунком. Сложите изнанку с изнанкой и
прошейте с четырех сторон.  

6. Вырежьте из ткани с рисунком прямоугольник 45х46 см. С длинной
строны (в 46 см) подогните край на 4 см, чтобы пропустить резинку. У
вас получится прямоугольник 42х45 см. Присберите разницу с получен-
ной стороны, чтобы получилось 32 см. Пропустите резинку.

7. Сложите вместе стеганную ткань и ткань, которую вы подогнули и при-
собрали, “лицо” с “лицом” и прошейте с трех сторон. Выверните полу-
чившийся мешок. 

8. С еще не прошитой стороны, сложите “лицо” с “лицом” вышитого
кусочка и прошейте. 

9. Обработайте швы “зиг-загом” и пришейте петельки с двух сторон. 

Сон в упаковочкеСон в упаковочке
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О своем, о девичьем

ОткровениеШаги на ощупь
Все-таки любопытно мы, женщины,

устроены. Такие похожие физиологически ор-
ганизмы так по-разному приходят к желанию
завести ребенка. Одна в 18 только об этом и
мечтает, другая, забравшись на карьерную
гору, развернула свои планы на 180° и от-
влеклась, третья даже в 45 говорить на эту
тему не желает. Но в какой-нибудь погожий
денек уже подросший ребенок спросит:
«Мама, когда ты начала обо мне думать?», и
тогда у каждой найдется, что рассказать...

Лет до 27 мне в голову не приходило, что
тема материнства и деторождения может
быть связана со мной. То есть, я, конечно,
понимала, что однажды захочу стать мамой,
но виделось все это далеким, как точка на
горизонте. 

За пару лет до тридцатилетия организм
начал подавать «сигнальчики» — знакомые
всем молодым дамам сны про собственную
беременность, трогательные  ахи-охи при
виде новорожденных, представления себя с
коляской в лифте — и прочие радости. 

Если у героини фильма «Москва слезам не
верит»  жизнь только начиналась после со-
рока, то у меня та же самая история случи-
лась после тридцати. Даже представить не
могла, что так резко поменяюсь. Конечно,
без появления любимого человека, а потом
и мужа тут не обошлось. Но я чувствовала,
что это — не главная причина перемен в
моем внутреннем мире.

Шаги на ощупь
“Íî â êàêîé-
íèáóäü ïîãîæèé
äåíåê ïîäðîñøèé
ðåáåíîê ñïðîñèò:
«Ìàìà, êîãäà
òû íà÷àëà îáî
ìíå äóìàòü?», è
òîãäà ó êàæäîé
íàéäåòñÿ, ÷òî
ðàññêàçàòü...

”   
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Во-первых, я перестала курить. Именно — во-первых. Ведь в мире еще не родилась
такая же заядлая курильщица, какой была я пару лет назад. Курящие могут себе предста-
вить, насколько это сложно — отказаться от пагубной привычки. Но моя мотивация ока-
залась сильнее. Я купила электронную сигарету, дней пять тешилась с новой игрушкой, а
потом заметила, насколько это нелепый процесс: вытягивание дыма из пластмассовой
трубочки. С курением было покончено. 

Прощание с сигаретами стало моим первым серьезным шагом подготовки к появле-
нию малыша в нашей семье. Я знаю мам, которые курили и во время беременности, и
после родов. Не хочу такой быть. Не хочу...

17% беременных во всем мире не отказываются от сигарет, в
то время как в 26% случаев у курящих женщин рождается ребе-
нок без руки, ноги или с уродствами на лице, в 33% — с дефек-

тами черепа и в 27% — с патологией развития ЖКТ.
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Вторым шагом стали кардинальные изменения в делах карьерных. Сколько себя
помню, всегда была трудоголиком, да еще и с серьезным уклоном в максимализм.
Я была той самой  девушкой, которая никогда не расстается с ноутбуком и телефо-
ном, жестко критикует домохозяек, хмыкает при виде женщин, которым нравится ко-
паться в цветочных горшках, и постоянно находится в состоянии стресса,
граничащего с нервным расстройством. 

И вот все изменилось. Категорически. Быстро. Но как-то очень логично.

В мире лишь небольшой процент женщин готовится к беремен-
ности. Основная часть “предпочитает” разбираться с “ситуа-

цией”, что называется, в процессе.
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Однажды утром я приехала в офис и просто на-
писала заявление об уходе. Отныне считаю себя
самым счастливым на свете дауншифтером. Пишу
статьи, занимаюсь переводами и учу всех на
свете иностранным языкам. Стресс ушел, а вме-
сте с ним ушло и представление о жизни, как о
большом корпоративном собрании, на котором
непременно нужно выступить. Мне захотелось вы-
ступать совсем на других площадках. Я оказалась
такой, смирилась с этим и посадила васильки. 

Третьим шагом на пути к важному решению
оказался спорт. Как-то утром я дошла до ближай-
шего спортивного магазина, купила кроссовки и
тут же отправилась на первую в жизни пробежку
в лес. Признаюсь честно, на вторую тренировку
вытащить себя оказалось гораздо сложнее. Но,
как человек быстро увлекающийся, я подсела. Со
временем лес сменился стадионом. Теперь я
бегаю два-три раза в неделю, а в остальные дни
заставляю себя заниматься силовыми трениров-
ками и плаванием. Оказалось, что эта привычка
пристает не хуже курения, только не требует
борьбы — в общем, мне подходит идеально.

Не обошлось в моей истории и без стандарт-
ного похода в женскую консультацию. Я, при-
знаться, не большая любительница «районных»
поликлиник, но решила, что на все необходимые
манипуляции никаких денег не хватит, да и позна-
комиться со своим врачом лучше заранее. Как-то
совсем не понравилась нарисовавшаяся в голове
картинка, на которой я, уже беременная, прихожу
в консультацию, где меня встречает доктор-
монстр, и вот мне нельзя нервничать, а я начи-
наю процедуру по его замене (на это, кстати, у
каждой беременной женщины в нашей стране
есть законное право). К счастью, все волнения
оказались напрасными, а моя врач — приятней-
шим специалистом, лучше, чем во многих плат-
ных клиниках, в которых мне приходилось бывать.  

Не знаю, что будет дальше, но все эти первые
шаги, пока совсем на ощупь, мне очень нравятся.
Казалось бы, маленького человечка еще нет, но
и мне, и моему организму совершенно понятно,

Из Дневника Ольги Нестеровой

что в моей жизни уже происходит что-то
очень важное.  

И теперь, с высоты своего незначи-
тельного опыта, могу сказать, что самый
главный и необходимый шаг на пути к
появлению на свет ребенка — сделать
свою жизнь максимально гармоничной.
Будь то нескладная личная жизнь, нелю-
бимая работа, проблемы со здо-
ровьем — лучше заняться этим заранее.
И тогда малыш, пускай даже только в
мыслях, войдет в вашу жизнь, когда в
ней уже завершится генеральная
уборка. Ведь не зря говорят, что пока не
освободишь место для чего-то хоро-
шего, ему негде будет поселиться.

“Ñòðåññ óøåë,
à âìåñòå ñ íèì

óøëî è ïðåäñòàâ-
äåíèå î æèçíè,
êàê î áîëüøîì
êîðïîðàòèâíîì
ñîáðàíèè, íà êî-

òîðîì ìíå îáÿçà-
òåëüíî íóæíî 

âûñòóïèòü...

”



Ëîâè ìîìåíòû





Курортный
вояж

Отпуск – время люби-
мое, но мимолетное.
Есть секрет, как его
продлить. Можно от-
правиться в гастроно-
мическое путешествие,
не выходя из собствен-
ной квартиры! И вот на
нашем летнем столе
блюда разных кухонь
курортов мира: в евро-
пейской и азиатской
традиции. 

отпуск со вкусомотпуск со вкусом
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4 порции

► 4 мелко нашинкованной моркови
► 2 красных сладких перца, порезанных
на полоски
► 6 мелко нашинкованных редисок
► 100 г молодых листьев шпината
► 300 г бобовых ростков
► горсть свежих листьев мяты
► 16 кружков рисовой бумаги

Для рисовой бумаги:
► 2 ст. муки рисовой
► 1/2 ч. л. соли
► 3/4 ст. холодной воды
P.S. Рисовую бумагу можно купить гото-
вую в крупных магазинах.

Для соуса:
► 4 ст. л. сока лайма
► 3 ст. л. рисового уксуса 
► 2 ч. л. коричневого сахара
► 1 ст. л. кунжутного или нерафиниро-
ванного подсолнечного масла
► 1 ч. л. кунжутных семечек

• Смешиваем все ингредиенты для рисовой бумаги не менее 5 минут до полной однородности.

Кладем в миску, сбрызгиваем водой, накрываем влажной салфеткой оставляем на 30 минут. 

• На посыпанной мукой доске раскатываем тесто до минимальной толщины (лист теста должен

быть практически прозрачным). Вырезаем из теста круги. Опускаем каждый кругжок по отдель-

ности на минуту в теплую воду и раcкладываем на бамбуковом коврике.

• Смешиваем овощи начинки, шпинат, ростки и кладем горкой на каждый лист рисовой бумаги.

Сверху добавим листики мяты. 

• Закатываем тугие рулеты так, чтобы овощи торчали наружу.

• Готовим соус. 

Подаем рулетики и соус отдельно. 

Совет: рисовый уксус можно заменить

смесью 6%-ного столового уксуса (50 г),
сахара (20 г) и соли (5 г); имейте в виду,
что рисовый куда мягче обычного. 



Эта легкая яркая закуска обострит аппетит
мясоедов и удивит новым вкусом вегетарианцев.

Вьетнам

Îâîùíûå ñïðèíã-ðîëëû



Франция

• Отвариваем шпинат и мелко нарезанный лук в воде, дав им покипеть примерно 10 минут. Откидываем на

мелкий дуршлаг, измельчаем в блендере, добавив несколько ложек отвара. Отвар сохраняем.

• В другой кастрюле смешиваем растопленное масло с мукой. Непрерывно размешивая и растирая лопат-

кой, вливаем тонкой струйкой 600 мл овощного отвара. Помешиваем, пока бульон не закипит. 

• Добавляем протертые шпинат и лук, держим на слабом огне еще 5 минут, затем ‒ сливки и по вкусу мус-

катный орех и соль. Снова доводим до кипения. 

Подаем с поджаренными гренками или без них.

4 порции

500 г шпината ◄
2 л воды ◄

2 луковицы ◄
60 г сливочного масла ◄ 

1,5 ст. л. муки с горкой ◄
250 мл 10%-ных сливок ◄

мускатный орех ◄
соль по вкусу ◄

гренки (по желанию) ◄

Сытный – по содержанию белка шпинат
уступает только мясу  – и пикантный

изумрудный суп.

Øïèíàòíûé 
êðåì-ñóï
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• Сливочное масло взбиваем с сахаром, вливаем

яйца, снова взбиваем. 

• Добавляем муку, разрыхлитель, соль и овсяные

хлопья, перемешиваем. 

• Добавляем изюм и мед.  Убираем в холодильник

на 20 минут.

• Лепим печенье и выкладываем на пергамент на

противне. 

• Выпекаем при температуре 190°С 10-12 минут

до золотистого цвета.

Классический десерт, вкусное и полезное
лакомство для малышей! Готовится легко,
кушается как в горячем, так и в подо-
стывшем виде.

Îâñÿíîå ïå÷åíüå
ñ èçþìîì

► 300 г пшеничной муки
► 250 г сахара
► 250 г овсяных хлопьев
► 250 г сливочного
масла 
► 2 яйца
► 1 ст. л. меда
► 1 ч.л. разрыхлителя 
► 100 г изюма



Средиземноморье

Ñàëàò èç êèâè è 
ãðåöêèõ îðåõîâ

4 порции

► 4 спелых киви ► 2 авокадо ► 2 огурца ► пучок кинзы  ► щедрая горсть грецких орехов 
► зубчик чеснока  ► морская соль  ► масло грецкого ореха (или другое)

• Орехи рубим не очень мелко. 

• Чистим киви и авокадо, уда-

ляем из последнего кость и
режем все на небольшие дольки. 

• Шинкуем кинзу, давим чеснок,

растираем его с солью. 

• Слоями кладем все в салат-

ницу, поливаем маслом и акку-
ратно перемешиваем.

Совет: из огурца можно удалить

семечки – салат станет еще неж-
нее.



Испания

Àáðèêîñîâûé 
ïóäèíã

6 порций

6 абрикосов ◄
125 г сливочного масла ◄

200 г сахара ◄
2 яйца ◄

120 г муки  ◄
разрыхлитель ◄

ванильный экстракт ◄
• Половинки абрикосов без косточек кладем в кастрюлю, за-

ливаем смесью из 4 ст. л. воды, 3 ст. л. сахара и пары капель

ванильного экстракта. Тушим до мягкости.

• Растираем размягченное сливочное масло с оставшимся

сахаром, добавляем муку и разрыхлитель, взбиваем яйца и

смешиваем с полученной массой.

• В форму, смазанную маслом, выкладываем приготовлен-

ные абрикосы и сверху заливаем тестом. 

• Ставим в разогретую до 150°С духовку на 25-30 минут.

Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой. 

Совет: вместо абрикосов можно
смело брать сливы, персики, мяг-
кие груши. 
Можно приготовить десерт пор-
ционно (как на фото), заполняя
соответствующую форму слоями
абрикосов и теста. 



Таиланд

2 порции

► 2 средние выпотрошенные рыбы с
белым мясом (например, морской окунь)
► 120 г свежих листьев базилика
► 4 измельченные дольки чеснока 
► 2 ст. л. соевого соуса
► 2 ст. л. сладкого соуса чили или, для
большей остроты, 2 порезанных красных
чили
► 4 ч. л. кунжутного масла
► 5 мелко нарезанных перышек зеленого
лука 
► 4 ч. л. тертого свежего имбиря 
► 2 ст. л. сока лайма 
► 2 ч. л. сахара

Гарнир:
► 150 г риса
► 2 помидора
► оливки 

• Кладем рыбу в неметаллическую посуду. Заполняем внутренность рыбы листьями базилика. 

• Смешиваем чеснок, соевый и соус чили (или перец чили), масло, зеленый лук, имбирь, сок и сахар. 

• Заливаем рыбу маринадом. Накрываем крышкой и ставим в холодильник минимум на 2-3 часа.

• Жарим рыбу на гриле, в духовке или на открытом огне, не забываем следить, чтобы рыба не подго-

рела. При жарении постоянно смазываем рыбу маринадом. 

Подаем с вареным рисом, тонко нарезанными помидорами и оливками. 
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Ðûáà ïî-òàéñêè
Острая составляющая приятных жарких вечеров.



Кухня

Тесто:
►100 г сливочного масла
► яйцо
► 2 ст. л. сахара
► 1 ч. л. разрыхлителя
► 1,5 ст. муки
► 1 ст. л. сметаны
► 1/2  ч. л. ванильного сахара

Начинка: 
► 3 ст. вишни (или другой яго-
ды) без косточек 
► 190 мл воды 
► 100 г сахара 
► 2 ст. л. крахмала

Ежегодно миллионы семей
отправляются на самый
теплый курорт мира — в
гости к родной бабушке.

• Размягченное масло рубим ножом с мукой и сахаром до получения крошки.

Добавляем в тесто разрыхлитель и перемешиваем. Затем добавляем яичный жел-
ток, сметану, ванильный сахар и замешиваем тесто.

• Заворачиваем его в полиэтиленовый пакет и кладем в холодильник на 30-40

минут. 

• Готовое тесто разделяем на 2 неравные части. Большую часть выкладываем в

виде тарелочки в смазанную маслом форму для выпекания (диаметр около 30
см).

• В кастрюльке варим вишню в течение 10 минут. Затем добавляем сахар и крах-

мал и, помешивая, доводим крахмал до загустения (на маленьком огне около 5
минут). Остужаем.

• Выкладываем начинку на тесто в форме.

• Меньшую часть теста тонко раскатываем, нарезаем на полоски и красиво по-

крываем ими пирог.

• Смазываем пирог взбитым с сахаром яичным белком и выпекаем при темпера-

туре 180°С 20-30 минут.
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В гостях у бабушки

ßãîäíûé ïèðîã
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Ñîóñ-Ïàðê
Майонез, кетчуп, соевый соус — самые хитовые заправки, но так наскучили! А

ведь придать знакомому блюду новый вкус легко. 7 идей несложных соусов тому
подтверждение. 

Готовить соусы легко и быстро – смешать все указанные ингредиенты – и можно
подавать! Шаг влево, шаг вправо от рецепта – верный путь найти наилучшее со-
четание именно для себя и близких. 

Вкусных экспериментов!

Ранч

Кисло-острый 

Последние 50 лет безумно популярен в США.
В него макают картофель фри и куриные

крылышки, хорошая заправка для салата и
добавка в рулеты и сэндвичи.

4 ст.л. майонеза ◄
6 ст.л. йогурта ◄

2 ч.л. сахарного песка ◄
2 ч.л. винного уксуса (можно больше) ◄

1 ч.л. мелко рубленной петрушки ◄
3 пера зеленого лука ◄

соль, черный молотый перец по вкусу ◄

Йогуртовые заправки

Освежающая или нежная

Мятная заправка для салатов на основе са-
латной зелени, а также макательная огуреч-

ная для блюд из картофеля и овощей.

150 г натурального йогурта ◄
соль и перец по вкусу ◄

*небольшая горсть листьев мяты или
*2 небольших огурца без семян

3 ст.л. рубленной петрушки или кинзы ◄
сок половины лайма ◄

Ñîóñ-Ïàðê
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Дела

Песто
Как итальянская находка, этот аро-
матный соус отлично сочетается с па-
стой, рыбными и мясными блюдами,
подходит для заправки салатов.

► 2 пучка зеленого базилика
► пучок петрушки или кинзы
► 2 ст.л. кедровых орехов
► 3-4 зубчика чеснока
► 100-120 мл оливкового масла
► 80 г «Пармезана»
► соль
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Гуакамоле

Насыщенный

Этот мексиканский соус отлично идет с подсушен-
ными кусочками багета и хлебцам как закуска.

мякоть одного авокадо ◄
помидор без семян ◄

сок половины лимона или лайма ◄
1 ч.л. оливкового масла ◄

щепотка соли ◄

Баба-гануш

Необычный

Привет от арабской кухни! Соус подается к блю-
дам из мяса, птицы и овощей, а также как само-

стоятельно блюдо.

2 крупных баклажана, запеченных на решетке ◄
мангала (30-40 мин), а затем взбитых

4 зубчика чеснока ◄
сок лимона ◄

80 мл оливкового масла ◄
кедровые орешки или семечки подсолнуха ◄

соль и черный перец ◄

Соус терияки

Сладкий

Японский соус к рыбе, мясу, птице.

1\2 ст. мирина (рисового вина) ◄
1\2 ст. саке (рисовой водки) ◄

2 ст.л. сахара ◄
1\2 ст. соевого соуса ◄

Довести мирин и саке до кипения, добавить сахар
и размешать. 

Уменьшить огонь и варить около часа. 
Влить соевый соус и готовить на слабом огне еще

полчаса.

Обзор подготовила Екатерина Смирнова
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Материнство начинается с беременности,
и далее день за днем (или day by day, как
говорят англичане) мама становится все
мудрее и опытнее. 

“Как жаль, что я многого не знала
раньше!” — сетуют женщины. 

Теперь у Вас есть возможность получить
все ответы здесь и сейчас. Узнавайте ре-
цепты счастья с beremday.ru

Портал для мам

• Статьи
• Конкурсы
• Калькуляторы
• Тесты
• Рецепты
• Поделки
• Консультации
• Online-журнал

Скоро! 
“Прямой эфир” 
для мам и малышей!

Мы

http://vk.com/beremday
http://beremday.ru


www.beremday.ru

Портал для мам

http://beremday.ru
http://beremday.ru




Рецепты
by Лето

Рецепты
by Лето

Лето — любимая пора большинства людей
на планете! Цветущие сады и поляны, распу-
стившиеся деревья, яркое солнце — “ле-
пота!”, как сказал бы герой известного
фильма. Летом как никогда хочется уго-
ститься прохладительными блюдами.

Рецепты свежести в жаркий день и теплоты
в прохладный летний вечер нам нашептала
сама природа. Мы только записали и подели-
лись с вами. Попробуйте, это  очень вкусно!



Ïðîõëàäíîå 
ëàêîìñòâî
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Ингредиенты:
►500 г ягод или фруктов (подойдут клубника,
малина, голубика, персики, абрикосы, бананы и
ананас), можно использовать замороженные
►500 г натурального йогурта или некислой сме-
таны
►3 ст.л. сахарной пудры

Ингрeдиенты:
►500 г клубники 
► 60 мл лимонного сока
►50 мл воды
►55 г сахара

Клубничный щербет

• Свежие ягоды вымыть, перебрать и пюрировать. Если ягоды за-

мороженные, размораживать их  в течение 10 минут при комнатной
температуре.

• Поместить йогурт (или сметану), сахарную пудру и ягоды в ком-

байн и смешать до однородной массы (можно воспользоваться
блендером).  Переложить в контейнер пригодный для морозилки и
замораживать в течение 5 часов, периодически помешивая, можно
оставить на ночь.

• Подавать в стеклянных бокалах с печеньем, раскладывать по

бокалам круглой ложкой для мороженого. 

Ягодное мороженое 
с  йогуртом

• В блендере или комбайне смешать все ингредиенты до  однород-

ной массы.  

• Замораживать, помешивая каждые 2 часа, пока смесь не станет

достаточно твердой, чтобы выкладывать ее ложкой. 

• Выложить горячей ложкой шарики мороженого в стеклянные

бокалы,  украсить можно печеньем или отдельными ягодками-фрук-
тами.

Такое мороженое можно делать не только из клубники, но и из ма-
лины, черники, вишни.

Что может быть лучше мороженого в
жаркий летний денек?! Приготовленное в
домашних условиях, это лакомтсво при-
несет много радости и пользы как малы-

шам, так и взрослым.

Еще больше рецептов домашнего мороженого  — на нашем сайте.

http://beremday.ru/recepty/recept-domashnego-morozhennogo
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Кухня

На 4 порции:
►3 ст. л. сахара
►1/4 ст. лимонного сока
►1 ст. гранатового сока
►1/2 ст. воды
►дробленый лед

На 10 порций:
►4 лимона
►3 ст. воды
►1/2 ст. сахара
►кубики льда
►кусочки лимона или апельсина 
для украшения

Домашний лимонад

• Смешать сахар с лимонным соком.

• Соединить в кувшине лимонную смесь с гранатовым соком, пе-

ремешать.

• Добавить воду. Подавать в бокалах со льдом.

Совет:
Между прочим, гранатовый сок можно получить также, как апель-
синовый: порезать пополам и выдавить сок из половинок с помо-
щью цитрусовой соковыжималки.

Гранатовый лимонад

• Помять лимон о стол запястьем (это помогает выдавить сок из ли-

мона, если он комнатной температуры). 
Порезать лимон пополам горизонтально на доске. Выдавить руками
или с помощью соковыжималки из каждой половинки сок в миску.

• Повторить с остальными лимонами, чтобы получился стакан сока.

Достать из сока семечки.

• Перелить лимонный сок в кувшин. Добавить воду и сахар. Пере-

мешать деревянной ложкой.

• Положить в бокалы по нескольку кубиков льда. Перелить лимо-

над в бокалы. Положить в каждый дольку лимона.
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Кухня

На 4 порции:
►4 чашки воды
►360 г клюквы
►15 г свежих листьев мяты
►1/2 чашки сахара
►веточки мяты

На 1 порцию:
► лимон
►1 ст. л. мелко порезанных листьев мяты
►200 мл воды

Мятный чай 
с лимоном

Этот чай можно подавать как холодным, так и горячим. 

• Как следует отжать клюкву, процедить сок, залить кипятком.

• Положить листья мяты в огнеупорный кувшин или чайник. Пере-

лить клюквенный сок, добавить 1/2 чашки сахара, перемешать,
чтобы он растворился. 
Подавать охлажденным с веточками мяты.

Совет:
Вместо клюквы можно использовать любые сочные ягоды:  малину,
чернику, ежевику, черную смородину. 

Клюквенный мятный чай

Этот освежающий напиток можно пить как холодным в жаркий
день, так и горячим дождливым прохладным вечером. В жару он
освежает, если его подают со льдом; а в  горячем виде лечит от про-
студы. 

• Срезать тонким слоем верхний слой лимонной цедры. Удобнее

всего сделать это с помощью специального ножа. 

• Смешать мяту с лимонной цедрой в заварочном чайнике и залить

кипятком (можно просто вскипятить воду с лимоном и мятой). 

• Оставить настояться как минимум на 5 минут, затем перелить в

чашку.
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