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Здравтсвуйте, доро-гой Читатель! КакВаши д ела? Как про-шло лето? Удалось лиотдохнуть хотя быпару теплых месяцев?Или усердно трудились и готови-лись к школосадам?
У нас, позвольте отметить, все отлично!Успели и отдохнуть, и поработать, однаковсе лето напролет не уставали думать о вас,дорогой Читатель. К золотой пор е мы спе-шили вспомнить, разузнать – одним сло-вом, собрать для вас как можно большесогр евающих, аппетитных и эфф ективныхр ецептов семейного счастья.С тр епетом пр едставляем наше твор е-ние на ваш суд. Над еемся, что этот номервам понравится, а, быть может, даже пока-жется полезным. 

Пишите непр еменно!

С любовью,р едакция BeremDay.ru

От редакции
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Жду ребенка

Медики настаивают: выкидыши, преж-
девременные роды, врожденные пороки,
отставание в развитии  — вину за подобные
аномалии часто несет неправильное пита-
ние. 

По данным Института питания РАМН,
питание женщины в первой половине
беременности, когда плод еще сравни-
тельно невелик, особо не меняется, т.е. по
калорийности и содержанию основных пи-
щевых веществ  должно быть таким же, как
и питание любой здоровой женщины.

Так, потребность в белке у женщин со
средней массой тела (около 60 кг) при
средней физической нагрузке состав-
ляет 90 г в сутки (1,5 г на кило-
грамм массы тела). При
этом 60% потребляемого
белка должно быть живот-
ного происхождения. При-
мерно столько же нужно
жира, не менее 15 г из кото-
рых должны быть представ-
лены растительными

маслами – важными источниками полине-
насыщенных жирных кислот, витамина Е и
фосфатидов, необходимых для развития
плода. 

Потребность в углеводах в этот период
составляет 450 г в сутки (7,5 г на кило-
грамм массы тела). Суточная же калорий-
ность в среднем равна 2500 ккал. 

Конечно, это средние показатели. По-
требность в пищевых веществах

рассчитывают с учетом инди-
видуальных особенностей.

Строительные 
МАТЕРЬиалы
Правильное питание женщины во время беременности очень
важно для нормального развития и формирования организма
будущего ребенка, так как все необходимые «строительные ма-
териалы» плод  может получать только от матери. При доста-
точном поступлении в женский организм всех жизненно
важных пищевых компонентов обеспечивается нормальное
развитие плода и хорошее состояние беременной. 



Вопреки устоявше-
муся мифу, будущая мама вовсе не

должна «есть за двоих». Избыточное по-
требление высококалорийных продуктов при-

водит к лишнему весу и рождению чрезмерно
крупного ребенка (4 500-5 000 г и более). 

Крупный младенец сильно осложняет роды.
Избыточный вес может пагубно сказаться и
на развитии, влияя на обмен веществ,
развитие костных и мышечных

тканей. 



В первый половине бере-
менности принимать пищу надо,
как правило, четыре раза в сутки, по
возможности в одни и те же часы. Кало-

рийность рациона нужно распределять
так, чтобы на завтрак приходилось около

30% общей суточной калорийности, на
обед – 40%, на полдник – 10% и на

ужин – 20%. Таким образом, наи-
большая пищевая нагрузка при-

ходится на утренние и
дневные часы.
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Жду ребенка

В рационе питания женщины во второй
половине беременности общее количе-
ство молока может составлять 500 мл в
сутки, в основном в виде кисломолочных
продуктов.

В качестве полноценных источников жи-
вотного белка рекомендуется использовать
мясо и птицу (до 200 г в сутки), рыбу (80 г
в сутки), а также яйца (штука в сутки). Ко-
личество сливочного масла должно состав-
лять 30 г в сутки, растительного – 20 г.

Хлеб лучше использовать из муки грубого
помола (до 250 г). Количество круп, мака-
ронных изделий (до 60 г), а также сахара (не
более 60 г) и кондитерских изделий
(до 20 г) необходимо ограничивать. Основ-
ным источником углеводов во второй поло-
вине беременности должны стать овощи,
фрукты и ягоды. Общее количество овощей
в сутки – 600 г, а картофеля – 200 г. Из
фруктов лучше употреблять яблоки, бананы,
сливы. 

Общее суточное количество соли к концу
беременности не должно превышать 5 г. 

Постарайтесь  исключить из рациона
любые приправы, мясные и рыбные буль-
оны, а также жареные блюда. В качестве пер-
вых блюд рекомендуются овощные и
молочные супы. Мясо и рыбу можно упо-
треблять только в отварном виде.

Во второй половине беременности нужно
пить меньше жидкости – не более 5 стака-
нов в сутки.

Суточная калорийность пищи должна
быть распределена равномерно. Обычно
устанавливается шестиразовый режим пита-
ния. Последний прием пищи должен быть
не позднее чем за 2 часа до сна.

Ирина Корницкая, 
Марина Кожевникова

Подготовлено по материалам НЦЗД

Теплый ягодный коктейль
1 ст.л. теплого (но не горячего) зеленого чая,
горсть любых ягод (замороженные лучше пред-
варительно разморозить), щепотку корицы и 1-
2 ч.л. сахара перемешать в блендере и вылить
в стакан. Образовавшуюся сверху пенку можно
посыпать сахарной пудрой.
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МЕНЮ
до 20 недели беременности

Завтрак
7.00-8.00

Вареное яйцо или омлет
Молочная каша или тушеные овощи
Хлеб с маслом и сыром
Чай или кофейный напиток с молоком
Свежие фрукты

Салат из сырых овощей
Борщ или овощной суп со сметаной
Тушеное мясо или отварная рыба с овощным гарниром
Фруктовый сок

Кефир
Булочка
Свежие фрукты

Творожная запеканка или сырники со сметаной
Кефир или молоко

Обед
12.00-13.00

Полдник
16.30-17.00

Ужин
20.00

МЕНЮ
после 20 недели беременности

Завтрак
7.00-8.00

Вареное яйцо или омлет
“Кисломолочка”
Свежие фрукты или ягоды

Салат из сырых овощей
Натуральная сосиска
Молоко или чай с молоком
Хлеб с маслом и сыром

Овощной суп со сметаной
Отварное мясо с овощами
Фруктовый сок

Молочная каша
Свежие фрукты или ягоды
Булочка
Сок или морс

Творог
“Кисломолочка”
Свежие фрукты или ягоды

Винегрет
Печеное яблоко
Отвар шиповника

Обед
12.00-13.00

Полдник
16.30-17.00

Второй
ужин
20.00

Ужин
18.00

Второй
завтрак
9.00-10.00
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Жду ребенка

Цифры цифрами, но в

чудесном состоянии бере-

менности  постоянно хочется

чего-нибудь вкусненького. Это не

означает, что нужно баловаться шо-

коладками и чипсами, однако и

ограничиваться гречкой совершенно не

обязательно.  Попробуйте, например,

салат из свежих овощей с пророщенными

зернами: морковь, огурец, капусту и зе-

лень нашинкуйте, перемешайте с ломти-

ками помидора и горстью пророщенных

зерен, а затем заправьте сметаной или

соусом из 1 ст.л. оливкового (тыквен-

ного, кунжутного) масла, 0,5 ст.л.

яблочного (сливового, виноград-

ного) уксуса, 0,5 ч.л. сахара,

щепоткой соли и молотого

перца.





Жду ребенка

Äóø èç ïîäàðêîâ

Первый праздник мамы и малыша

«Baby-shower» – традиционный для жительниц Америки и некоторых европейских
стран праздник, который устраивают для будущей мамочки, как правило, за полтора-два

месяца до родов. Кто устраивает? Конечно же, вы – ее самые близкие подруги!

Äóø èç ïîäàðêîâ

В этот день дарят подарки, которые пригодятся и маме и будущему
малышу, играют в детские игры, болтают о своих родительских делах и
прочих женских штучках и, конечно, стараются спровадить мужскую
половину куда-нибудь на футбол или шашлыки. Будем считать, что это
такой специальный девичник, только не предсвадебный, а еще любо-
пытнее. И единственный мужчина, которому разрешается сегодня с
вами «потусоваться», – будущий сынуля, если, конечно, ждем маль-
чика. 

Бывает, что приглашение на «мамские посиделки» приходит от
самой виновницы торжества, но чаще организацией мероприятия за-
нимается кто-нибудь из ближайшего окружения. 

Судя по западным фильмам и сериалам (ведь идею «baby-shower»
мы почерпнули из них), этот день может стать настоящим чудом и при-
нести много радости в дом, который вот-вот распахнет свои двери для
новой жизни. 

Самое главное – пригласить напраздник только желанных дляглавной героини гостей, чтобы«baby-shower» стал не толькодушем из подарков, но и фонта-ном внимания и морем бесконеч-ной любви.
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Жду ребенка

Дело #1
Для начала давайте определимся. «Baby-

shower» не просто вечеринка, а событие, пол-
ностью посвященное будущей маме. Поэтому
узнаем, а хочет ли она вообще собирать гостей.
Не забывайте, беременность – деликатное время,
мы становимся более чувствительными и можем
внезапно оказаться самыми суеверными людьми
на свете. Так что проще всего будет прямо спро-
сить, что думает наша героиня о подобном меро-
приятии. Желательно устроить допрос с
пристрастием заранее, а еще лучше – заслать
шпиона, например, ее мужа, который как бы не-
взначай спросит: «Как тебе baby-shower?»

Дело #2
Выбираем место проведения праздника. Если

муж или кто-то из родственников, проживающих
под одной крышей с нашей «принцессой», со-
гласны помочь, то веселье можно секретно под-
готовить прямо по месту жительства будущей
мамочки. Вести все приготовления на соседней
территории, а в назначенный час отвлечь даму
чем-нибудь приятным и украсить дом. 

Иногда проще устроить праздник у кого-ни-
будь в гостях, пригласив туда виновницу торже-
ства под благовидным предлогом: оценить новый
ремонт, отведать вкусного пирога или просто по-
сплетничать. 

Главное – не расколитесь раньше времени, не
просите гостью одеваться каким-нибудь торже-
ственным образом, не намекайте, чтобы «взяла
большую сумку для подарков», и вообще, будьте
спокойнее. Насколько это возможно, конечно,
после того как вы три часа надували воздушные
шарики, разрисовывали плакаты и ползали по
полу, пряча под каждым стулом по подарку. 

Будет здорово, если одна из вас возьмет на себя
роль «подружки будущей мамы», чтобы возгла-
вить координацию процесса, отслеживать на-
строение главной героини и раздавать задания по
украшению пространства и стола. 

Дело #3
Теперь главное – как все будет выглядеть, чем

будем угощать и о чем беседовать. В помощь при-
дут советы по организации классического пред-
свадебного девичника.
♥ Выбрать тему праздника (кантри, ретро,
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Барби или «Звездные воины» – исходя из
пристрастий героини).
♥ Выбрать ответственных за важные дела

(музыку, украшения, оформление стола для
подарков, приглашения для дальних род-
ственниц и приятельниц, которые не посвя-
щены в процесс, и так далее).
♥ Выбрать МЕНЮ. Именно так, большими

буквами. Это вам не выходные, когда роди-
тели на даче и всем курсом можно поесть за-
мороженную пиццу из холодильника, а
важное событие для человека, которому поло-
жено правильно питаться. Подойдите к во-
просу ответственно. Лучше, если столом
займется кто-нибудь, имеющий представле-
ние о том, что исключено из рациона «прин-
цессы». Воздержитесь от алкоголя, пиццы,
суши-роллы тоже не подойдут. Ваши со-
юзники – легкие блюда, фрукты, овощи, сыр-
ные тарелки и другие закуски.
♥ Убрать подальше все имеющиеся пепель-

ницы. Мы же не хотим, чтобы приехавшая
троюродная тетя героини внезапно закурила
на глазах у изумленной публики. «Baby-
shower» должен пахнуть конфетами и пече-
ными яблоками, а не вином и табаком. 

Дело #4
Подумайте, имеются ли в вашем запасе

сценарии забавных игр? Без них «baby-
shower» станет... пусть и замечательной, но
обычной встречей. Наша же задача – пере-
нять традицию и вдохнуть в нее новую жизнь,
наполненную атмосферой веселых детских
занятий. 

Запаситесь пластилином или глиной для
лепки, фломастерами и бумагой в промыш-
ленных количествах, приготовьте веселые
маски героев любимых сказок, сделайте на-
резку из забавных эпизодов мультфильмов.
Важно хорошенько оторваться, совсем как в
детстве.

Можно сшить костюмы, разыграть неболь-
шую пьесу, обучить всех присутствующих эк-
зотическому рецепту, устроить соревнования
по портретному искусству с завязанными гла-
зами – в общем, никаких ограничений, лишь
бы все это было безопасно и плавно, а «прин-
цесса» могла в любой момент присесть в мяг-
кое кресло и попить водички. 

Стенгазета из детских фотографий всех
присутствующих для угадывания, конкурс на
поиск парных детских носочков или пинеток,
игра на знание детских песенок… Запишите
несколько идей и определите ответственную
за игровую секцию. 

Дело #5
Традиционный торт. Да-да, это вам тоже

предстоит осилить, если хотите оставаться в
тренде. 

Знакомый кондитер в этот раз не приго-
дится, на «baby-shower» традиционно «гото-
вят» торт из детских вещичек: подгузников,
украшенных носочками, погремушками, сос-
ками и прочими небольшими детскими “ра-
достями”. 

Если будущая мама еще не сообщила всему
миру пол малыша, лучше избегать голубого и
розового и придерживаться нейтральных цве-
тов в оформлении этого «кулинарного» шеде-
вра: подойдет яркий оранжевый, желтый,

зеленый, крас-
ный или, напротив, нейтральные пастельные
тона, можно создать и нежно-белую компози-
цию. 

Если пол известен и не хранится в секрете,
то тут уж можно развернуться на полную.
Смело возвращайтесь к Делу #3 и внедряйте
«девчачью» или «мальчуковою» тематику во
все вокруг – от конвертиков с приглаше-
ниями до цвета посуды на столе. 

Рецептами праздника делилась
Ольга Нестерова

Будет дальновидно, если в пригласи-тельных будут указаны правила пове-дения на предстоящем празднике.Например: «Дорогие дамы, сегоднянам нельзя уточнять пол ребенка,трогать животик и спрашивать провыбранное имя». 



ЦиферКлад

Новая жизнь

1. Всего 10% младенцев рождаются на свет четко в указанный срок.
2. Новорожденный лучше всего видит предметы на расстоянии 20-30 см от глаз.
3. К двум месяцам младенцы могут различить черты лица мамы.
4. Дети могут распознавать числа с семи месяцев жизни.
5. Отпечатки пальцев формируются на третьем месяце развития в утробе матери.
6. На седьмом месяце пребывания в животике мамы младенцы открывают глаза.
7. Сердце новорожденного бьется в два раза быстрее, чем у взрослого.
8. До 4-6 месяцев дети получают все необходимые питательные вещества с грудным мо-
локом.



ЦиферКлад

9. Новорожденные спят по 16-17 часов в день. На самом деле они спят только от одного
до двух часов за один раз.
10. В первые 60 часов жизни новорожденный выделяет столько же отходов, сколько весит
сам.
11. Большинство детей начинают улыбаться в период с 6 до 12 недель. 
12. Показатель зрения новорожденного меньше, чем 20/500.
13. Слюни у крохи появляются на втором месяце жизни.
14. До трех лет дети не видят во сне самих себя.
15. До 10 месяцев дети, как правило, не распознают отдельные слова.
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Первые тесты
О, это поистине важная встреча, ко-

торую никак нельзя перенести!
Большие и умелые руки подхваты-
вают кроху у входа в этот мир – и
обычно это руки акушера. 

Для начала неонатологи и педи-
атры проверяют рефлекторное пол-
зание и «ходьбу», сосательный,
хватательный, защитный рефлексы
(самостоятельный поворот головы
на бок при выкладывании на живо-
тик), а также специфические реф-
лексы Переса, Галанта, Моро.  

На первой минуте жизни малень-
кому  выставляется самая первая в
жизни оценка – по шкале Апгар.
Чтобы оценить состояние ребенка
по этой шкале, необходимо учесть
сразу несколько параметров, среди
которых и описанные выше рефлек-
торные реакции, пульс, состояние
кожных покровов,   наличие/отсут-
ствие вялости, особенности дыхания
(включая первый крик).  Шкала
включает 10 баллов, а адекватная
норма начинается с 8. Если кроха
получает менее 6 баллов, то его со-
стояние считается  ослабленным,
требующим дополнительного меди-
цинского контроля и особых мер.

Впрочем, первая оценка Апгар все-
гда чуть ниже второй, выносимой на

пятой минуте жизни. Ведь стресс, ко-
торый испытывает новорожденный
только-только при рождении, силен,
требуется время, чтобы “отды-
шаться”.

Знакомство с мамой и т.д.
После получения первой оценки

новорожденного малыша приклады-
вают к груди мамы (если нет для
этого препятствий) и оценивают
первое сосание. Интерес к маминой
груди – прекрасный показатель здо-
ровья и богатырской силы. Впрочем,
о пище поговорим отдельно, а пока
вернемся к медицинским процеду-
рам.
Перерезание пуповины оконча-

тельно прерывает совместное физи-
ческое пребывание мамы и малыша.
Пупочек обрабатывают специ-
альным раствором.
Затем крошке предстоит пройти

первое в жизни взвешивание и за-
меры туловища. Внимательные мед-
сестры удаляют остатки
внутриутробной слизи из носика и
ушек. Многих малышей кладут по-
греться под искусственным «сол-
нышком», но не всегда: если мама
сразу прикладывает кроху к груди и
обнимает его, необходимость в «сол-
нышке» отпадает.

День на ЗемлеДень на Земле
Вопреки нарисованным воображением картинкам об идиллическом материнстве,
первые сутки и дни, которые вы проводите в роддоме, могут вас несколько уди-
вить. За то время, пока карапуз барахтался у мамы в животе, скопилось немало
срочных дел, с которыми хочешь-не хочешь, а предстоит разобраться. И вот, за-
глянув в “деловую книжку” младенца, мы узнаем, что ждет кроху…

ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСНО!

На 2000 ново-

рожденных

один рожда-

ется с уже про-

резавшимся

зубом. Такими

родились Гит-

лер, Наполеон,

Муссолини,

Ганнибал и

Юлий Цезарь.
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В первые часы после рождения боль-
шинство малышей (если мама не отка-
залась) получают инъекцию
витамина К. Обычно укол ставится в
бедро и нужен для того, чтобы норма-
лизовать свертываемость крови, кото-
рая на этом возрастном этапе пока
требует коррекции. Инъекция абсо-
лютно безвредна и служит  дополни-
тельной защитой при заживании
пупочка и процедуре обрезания (если
оно ожидается малыша в ближайшие
дни). 

Расту не по дням...
После всех манипуляций кроха по-

падает в палату — совместную с
мамой или общую  младенческую. С
этого момента его жизнь течет более
размеренно, хотя встречи с людьми в
белых халатах еще предстоят. Напри-
мер, для того чтобы взять образец
крови из пяточки для перинатального
скрининге или получить первую при-
вивку БЦЖ в плечико. Некоторых ка-
рапузов отправляют на контрольное
взвешивание, если у докторов возни-
кают вопросы по питанию малыша.  

Кушать подано!
Первая дегустация маминого мо-

лочка происходит обычно сразу
после рождения или в ближайшие
час-два. Если есть противопоказания
к грудному вскармливанию – кесарево
сечение, лекарства, принимаемые
мамой, и прочие барьеры, то малыш
получает адаптированные молочные
смеси. 

Число завтраков, обедов, полдников
и ужинов у крохи может не ограничи-
ваться единичным случаем. В проти-
вовес устаревшему подходу строгого
кормления по часам в большинство
роддомов пришло внережимное
кормление. 

Кстати, в первые 2-4 дня женские
грудные железы вырабатывают цен-
нейшее молозиво, богатое иммуномо-
дулирующими веществами и

витаминами, которое грех не дать
долгожданному малышу. 

Говоря о питании, нельзя упустить
тему младенческого “бара”. Допаи-
вать или нет? Ориентируясь на точку
зрения высочайших специалистов в
области неонатологии и детского пи-
тания, можно ответить, что надобно-
сти в допаивании крохи водой нет.
Грудное молоко более чем на 80% со-
стоит из воды, а значит, за одно корм-
ление кроха получает для себя все
необходимое, включая живительную
влагу. 

Чистота и красота 
Первый туалет малыша сопровож-

дают опять же нянечки и медсестры
роддома, хотя стоит отметить, что в
большинстве роддомов карапуза
моют лишь через несколько часов
после рождения, поскольку считается,
что так полезнее, физиологичнее для
ребенка. 

Затем отдохнувшую маму научат са-
мостоятельно блюсти гигиену ее
крохи, обрабатывать пупочную ранку
и промывать складочки.

Первое общение
Вы слышали, будто новорожденные

не разумны?  Все это байки. Поверьте,
чтобы чувствовать и понимать мате-
ринскую любовь, не нужно иметь
высшее образование. А уж если при-
нять во внимание полную свободу
детского мозга от стереотипов мыш-
ления, то совершенно логично, что
понимает он еще больше нашего!
Шепчите в крохотное ушко первые
сказки и колыбельные, нежно прижи-
майте к груди и поглаживайте каждую
свободную минутку ручки, ножки,
щечки и шелковый затылок. И тогда
очень скоро вы почувствуете, что на
место вашему нежному монологу
пришел диалог!

Марина Кожевникова, с пожела-
ниями счастливого материнства

ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСНО!

Человеческий

младенец в

течение пер-

вых 7 месяцев

жизни вды-

хает исключи-

тельно через

нос. Зато  он

способен к

одновремен-

ному дыха-

нию и

глотанию, что

позволяет ему

свободно ды-

шать во время

еды.
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СуперМАМский набор

Книжки детям
не игрушки

Хотя предпочтение и издатели, и читатели отдают классике детской литературы
(самые большие тиражи в России на протяжении нескольких лет остаются у поэтов
Владимира Степанова, Корнея Чуковского и Агнии Барто), иногда хочется побаловать
и себя, и малыша чем-нибудь новеньким. Однако современные отечественные и за-
рубежные авторы нередко ставят в тупик: зачем такое писать для детей? Так что, ро-
дители, не кидайтесь на яркую обложку и перед тем, как дать книгу ребенку, не
поленитесь, прочтите ее сами, как это сделала для вас Екатерина СМИРНОВА.

Итак, представляем вашему вниманию топ-5 самых странных, нелепых и, возможно,
вредных детских книг. К ним можно относиться по-разному – признавать как сред-
ство борьбы с комплексами и табу или брезгливо морщиться от одного их упомина-
ния.
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5 место: офисная фантастика

Ульяна Леонтьева и Евгений Игумнов
Офисёнок Роди: волшебство начинается
Издательство «Реноме», 2010
Для детей дошкольного и младшего
школьного возраста

Нехватка мест в детских садах и офисные тру-
довые будни – таковы реалии нашей жизни,
стоит ли их пускать на страницы книг для детей
вместо дворцов с принцессами и волшебных
лесов? Хорошо это или плохо – судите сами.
Помните, в фильме «Чародеи» к Пухову в купе
приходит «вагонный» и подсказывает, что стряс-
лось с его невестой Аленой? Так вот: авторы этой
книги продолжают мысль народную и Стругац-
ких про домовых, леших, водяных и прочую не-
честь. В офисах тоже свои охранники и это,

верно, офисенки. Роди – добрый малый, отве-
чающий за спокойствие и уют в одном офисном
здании. 

Как-то ему стало жалко мальчика Кирилла, ко-
торый дожидался маму часами, скрепляя доку-
менты степлером. Роди решил нарушить правило
и подружиться с ним, что привело к приключе-
ниям друзей и дальнейшему восстановлению ре-
путации лучшего офисенка… Интересно, а
стюардессы в самолетах подкармливают само-
летенков?

4 место: беспредел фантазии 

Дэв Пилки
Серия книг о Капитане Подштаннике
Издательство «Машины Творения», 2005-
2006 гг. Пер. с англ.
Для детей младшего школьного возраста

Ну что за названия у четырех эпических сочи-
нений этой серии? – воскликнут многие. Самые
разнузданные из них – «Капитан Подштанник и
ужасные унитазы-убийцы» и «Капитан Подштан-
ник и преступный план профессора Пупер-
попса». А обложки какие – с яйцеголовым
пупсом в памперсах?! Внутри же – не отпетая
глупость, как ожидало большинство мам и пап, а

симпатичная смесь мультика, комикса и газетной
статьи. 

Двое веселых и шустрых четвероклашек, когда
не проказничают, рисуют комиксы о Капитане
Подштаннике. И так уж получилось, что загип-
нотизировали они своего строгого директора –
по щелчку пальцев он становится тем самым ге-
роем в красном плаще и трусах. А что подобает
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делать герою? – правильно, спасать мир от уни-
тазов-убийц (например, стреляя по фаянсовым
монстрам из трусогатки столовским бефстрога-
новым), от профессора Памперса, Пипишки и
осьминогоподобных инопланетных буфетчиц. 

Журнал-пародия выполнен с огромным энту-
зиазмом и выдумкой, это касается и текста: в нем
намеренно допущены орфографические ошибки,
которые вполне естественны для младшекласс-
ника-троечника. Конечно, это и настораживает –
поймет ли такую игру ребенок или примет без-
грамотное написание за норму.

Поэтому, скорее всего, эти книги пройдут цен-
зуру только у смелых родителей, не боящихся
шуток на «околотуалетные» темы и появления
таких слов в лексиконе ребенка, как попорезка,
сверкающая задница, рвотный порошок и дру-
гие… 

И все же эту серию книг нельзя назвать пло-
хой – они дают заряд для творчества! Например,
самим попробовать нарисовать комикс под стать
этим двум ребятам, находчивости и стремления
самовыразиться которым не занимать! Черно-
белым иллюстрациям при желании можно при-
дать цвет разными карандашами или
фломастерами, шрифт там крупный, приключе-
ния захватывающие, а искусство листомульта

впечатляет: четкое расположение рук (согласно
инструкции) – и картинка задвижется!!! 

Может быть, пристрастив ребенка к Подштан-
нику и творчеству, вырастите в нем Толстого.
Алексея, а то и Льва.

Цветоведение
Уже несколько лет самой провокационной книгой Америки

считается «Вместе с Танго их трое» – история о двух пингви-
нах-самцах, пригревших сначала округлый камень, а потом
усыновивших птенца (между прочим, основана на реальных
событиях в Нью-Йоркском зоопарке). Первой же книгой для
детей, повествующей о «голубых» в позитивном свете, стала
«Две мамы Хизер». Вышла она в 1989 году и вызвала бурю не-

годования общественности. Ее даже запрещали в детских библиотеках некоторых штатов США.
После были, и не одна, книги о семьях гомосексуалистов.

Швеция не отстает от США: в одном детском саду, воспитывая детей независимыми от гендер-
ных стереотипов, читают книги о жирафах-гомосексуалистах вместо «Белоснежки» и «Дюймо-
вочки».
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У себя на родине в Эстонии
Андрус Кивиряхк – уже не-
скольких лет детский писатель
номер один. Его последний
сборник рассказов «Весна и ка-
кашка» в России не выходил, но
на русский переводился – их
можно найти в Сети. Провока-
ция это или ирония – решать
маме, а вот то, что автор – ред-
костный фантазер, лежит на по-
верхности: влюбленная
Какашка, загорелая Сосиска,
дурная Куртка и Яйценесущие
папины носки, Ложка-пират и
многие другие странные суще-
ства наполняют его книги.

Российскому ребенку по-
везло читать рассказ «Жираф».
Так маленькая девочка Кай на-
зывает желтый кран за окном.
Это ее первый друг, а второй –
глист, живущий в ее животике.
Родители, зацикленные лишь
на себе, никакие ее выдумки
про жирафа и слышать не
хотят, лишь бы она выпила таб-
летку от глиста. Но только как
же Кай уморит такого славного
собеседника, который и про
приведения ей расскажет, и
фильм о сложной жизни килек,
заключенных в тесной банке,
поможет сочинить… А ну эти
таблетки, лучше уж выкинуть
их!

Хотя детей рассказ мало
чему учит полезному, в особен-
ности послушанию, зато может
лишний раз подтолкнуть роди-
телей быть внимательнее

к собственным чадам, что нико-
гда не помешает. Тема одиноче-
ства детей, конечно, не нова:
еще Астрид Линдгрен написала
о Малыше, который придумал
себе воображаемого друга
Карлсона. Но, согласитесь, не-
угомонный шутник в полном
расцвете сил, который живет на
крыше, не идет ни в какое
сравнение с разговорчивым
глистенышем.

Однако Андрус Кивиряхк  ан-
типедагогичности своих книг
не стесняется: «Хорошая дет-
ская литература всегда разру-
шала границы. Ведь и «Пеппи
Длинный чулок» Линдгрен
сначала посчитали никуда не
годной книгой». Так что писа-
тель, по его мнению, может
быть если не бунтарем, то ми-
нимум человеком, разрушаю-
щим границы. 

3 место: когда мои друзья со мной

Андрус Кивиряхк
Жираф
Издательство «КПД», 2008. Пер. с
эст.
Для детей дошкольного и младшего

Отличная идея
для совместного се-

мейного досуга –
чтение хороших
книг вслух осен-
ними вечерами.

Растем



Немало странных
книг еще просто не пе-
реведено на русский, по
большей части они кра-
сочные, а повествова-
ние в стихах.

Например, в Израиле
вышла «Книжка про

мальчика, который пукал на радость всем». В Голландии –
«Большая пись-пись книга». В Бель-
гии – книжка про горшочек, или
«Попки». Не трудно догадаться, что
на страницах вытворяют животные и
дети: мальчик пукает в разных ситуа-
циях и местах, струйки мочи льются
рекой или все сидят на горшках.

2 место: о кучках

Пернилла Стальфельт
Маленькая книжка о какашках
Издательство «Мир Детства
Медиа», 2008. Пер. со швед.
Для дошкольников

1 место: снова о них

Вернер Хольцварт
Маленький крот, который
хотел знать, кто наделал
ему на голову
Издательство «Мелик-Па-
шаев», 2011. Пер. с нем.
Для детей дошкольного и
младшего школьного воз-
раста

Этой истории больше 20 лет,
ее перевод с немецкого давно
гулял по просторам интернета,
а с конца 2011 года эта кро-
шечная книга о том, что все
разные и не стоит этого стес-
няться, может появиться на
полке вашей домашней биб-
лиотеки.

Однажды утром на голову
крота упало нечто, похожее на
маленькую колбаску… и на
последующих 20 страницах
красочно иллюстрированной
детективной истории он ищет
обидчика. Во время поисков
разные животные показывают
ему, как они оправляют
нужду – мы буквально видим
(иллюстрации художника
Вольфа Эрлбруха) и слышим
этот интимный процесс (бух-
бух или тра-та-та) шесть раз. В
конце концов, крот находит
обидчика и мстит ему тем же
способом.

Мораль проста: не гадь дру-
гому на голову.
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А за рубежом…

Шведская писательница
Пернилла Стальфельт умеет
разъяснить детям, как начи-
нается и заканчивается
жизнь («Книга о любви» и
«Книга о смерти»), по край-
ней мере, ее книги хорошо
продаются, и не только в
России. В списке ее работ
есть и «Маленькая книжка о
какашках». Незатейливые
комиксы повествуют о мно-
гообразии форм и цветов
фекалий человека и живот-
ных, о круговороте какашек

в природе, поясняемом про-
стой формулой: «какахи +
земля + семена = клубника»,
которую мы потом с удо-
вольствием едим. Есть и вос-
питательный аспект у этой
книги: она учит, что отрыжка
не есть хорошо, хотя «осво-
бождать газы очень за-
бавно», и «люди не делают
кучки при других», что, судя
по сопутствующему рисунку,
значит – в гостиной посреди
комнаты нельзя, а за шторой
можно. 



Не знаешь, чем
занять малыша?

Читай на
BeremDay.ru



Мужчина
в интересном положении

Женская консультация – мужчины это место не
любят и даже боятся. «Че мне там делать?!» – скажут они
и постараются как можно скорее сменить тему. Будь
моя воля, я бы туда тоже ни ногой. Но у моей жены
хорошая, в прямом смысле слова, хватка: схватила
меня под руку и потащила, куда ей нужно…

В первый раз я чувствовал себя ТАМ, мягко
говоря, крайне неуютно. Но потом меня стали за-
бавлять эти изумленные взгляды других женщин:
как будто это меня жена привела к гинекологу, а
не я ее. 

К девятому месяцу в гинекологии я был
«свой парень». Меня узнавали медсестры и
врачи, а самое угрюмое лицо консультации –
уборщица Люда – всегда ласково улыбалось
мне в коридоре.

«Мясное рагу с клубничным 
вареньем»
Примерно такой ответ я получал на

вопрос: «А что у наc сегодня на обед?».
Поначалу удивлялся. Но я человек все-
ядный, так что быстро привык. 

Зато помню, как однажды проснулся
ночью от рыданий благоверной.

- Чего ревешь? – спрашиваю.

Когда жена обнаруживает две полоски на тесте, муж ока-

зывается в не менее интересном положении. Но об этом я

сначала даже не подозревал…
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Papa’s Словаs

- Я эгоистка! Хочу персик, без него
не усну! А у нас его нет!

- И чего плачешь? Мне ж в магазин
бежать, не тебе…

- А мне тебя жа-алко!
Ну, что делать, оделся, пошел в три

ночи искать персик. 
Все магазины закрыты, из круглосу-

точных только вино-водочная палатка, за-
маскированная под универсам. Залетаю:

- Персики есть?
Ребята за прилавком перегляды-

ваются:
- Парень, может, чего напутал?

Может, водки тебе?
- Нет, мне персик! Жена бере-

менна…
- А-а, – понимающе отзываются

продавцы, – персиков нет, есть два абри-
коса.

Взял абрикосы, мчусь обратно и мо-
люсь, чтобы жена не заметила подмены.
Прихожу, она опять в слезы.

- Господи, а сейчас-то что?
- А сейчас я его уже не хочу-у-у…
Ну е-мое…

Карта туалетов Москвы
Все будущие отцы знают, что туалет

для беременных — любимое, часто вос-
требованное место. Поэтому, перед тем
как отправиться с родной на прогулку, я
отмечал на карте Москвы места, где есть
туалет. 

До сих пор при выходе из метро ма-
шинально начинаю искать синие ка-
бинки, ТЦ или что-нибудь типа
McDonalds. А в нескольких куртках,
которые я тогда носил, по сей день
лежат “эскалаторные”, как мы их на-
зывали, пакеты –  на случай укачи-
вания.

P.S. для жен 
Не бойтесь объяснять мужу

свои чувства. Ну, если лень объ-
яснять, то хотя бы доклады-

вайте. Так, мол, и так, у меня сейчас гар-
мональная перестройка, необходимы ви-
тамины в виде сочных фруктов и сброс
эмоций в виде беспричинных слез. Муж-
чина вправе знать, что происходит с его
женой и ребенком, так же как и вправе по-
чувствовать на себе всю нестандартность
ситуации.

P.S. для мужей
Не так страшна беременность, как о

ней говорят. У многих женщин, я знаю,
она проходит вообще спокойно. Однако,
если вы еще только-только на пороге
«свершения», почитайте специальную ли-
тературу и будьте готовы к перепадам на-
строения. Пусть кусается, ругается,
плачет… Для нас главное что? Пра-
вильно, здоровый ребенок! А остальное –
не хуже армии!

Мысли сбежали из головы молодого отца
двоих детей Ильи Воропаева
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Мода

Краски осени. О, эти контрасты!
Этой осенью в фокусе классика конт-
растирования, просто именуемая ч/б.
Черно-белая гамма уникальна своей
универсальностью: она походит всем,
уместна по любому поводу и никогда
не надоедает. 

Прекрасно смотрятся и монохром-
ные комплекты, и узоры, и более
структурные ч/б-акценты в графиче-
ских и замысловатых принтах. 

Особое внимание дизайнеры обра-
щают на крупные акценты и явные
ч/б-сочетания. Например, молочно-

белый полувер и узкие черные брюки
или знаменитое трио из плотных чер-

ных джинсов, кашемирового карди-
гана и ослепительной белой майки. 

Некоторые знатоки моды выводят на
пьедестал этой осени и классическое
белое шерстяное пальто длиной до ко-
лена и белые, чуть прозрачные кол-
готки.

Впрочем, осень не исключает и
краски. На пике популярности

Роскошная пораРоскошная пора
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остаются все классические оттенки
осени — охра, рыжий, медный, цвет зе-
леной листвы и приглушенный олив-
ковый, спелый бордовый и
насыщенный винный. Дизайнеры лихо
добавляют в модную палитру чистый
бирюзовый и фиолетовый цвета. 

Вот так сочетания. Платье —
центральная часть любого женского
гардероба. По крайней мере, так
должно быть по мнению всех без ис-
ключения гуру высокой моды. Да что
там, гуру! Мужчины теряют голову от
леди в платье, и это, между прочим, до-
казанный факт! Так что, раздвиньте-ка
вешалки в своем шкафу и выделите ме-
стечко для нового платьица. 

Оно может быть романтичным шел-
ковым или льняным, напоминающим
тунику, вязаным или трикотажным,

строгим фут-
ляром или
кружевным а-
ля молодая герцогиня Великобрита-
нии. В общем, модницам-красавицам
из множества фасонов платьев можно
решительно все, что к лицу и по фи-
гуре! А самое главное, осенью-2012 лю-
бимое платьице можно сочетать не
только с плотными колготками, но и с
брюками, и даже с джинсами! 

Такие сочетания стали возможными
благодаря восточным акцентам, пере-
работанным современной урбанисти-
ческой культурой И, нужно
признаться, это невероятно удобно,
особенно для мам, не вылезающих с
детских площадок (а значит, и из
брюк): ведь платье там носить просто
не удобно, а иногда так хочется!

Осень – удивительное время, наполненное энергией недавнего
жаркого солнца и приправленное желанием побыть наедине со
своими мыслями, и потому осень крайне созидательное время.
Самое время для создания нового образа. Обновим гардероб —
новыми покупками и “обновками из сундука”. 
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Мода

Король сезона. Недавнее увлечение карди-
ганами заметно утихает. Они, безусловно, удобны,
но  стремящейся вперед леди хочется перемен.
Жакет — безусловный тренд осеннего сезона.
Более геометричный силуэт, более изысканный
крой и детали создают уникальный и стильный
образ.

Жакеты могут быть короткими и удлиненными,
из плотной ткани, напоминающей пальто, клетча-
тые, букле или по-летнему легкими, хлопковыми.
Главное, чтобы они были. 

Разнообразить образ можно разноцветными ру-
башками и блузами, меховыми горжетками, плат-
ками, ремешками и брошами. 

Всему голова. Специалисты отмечают: в
этом году осень к нам приходит в шляпе! А по-
сему, весьма рекомендуется обратить внимание на
этот редкий на российских улицах аксессуар.
Речь, конечно, идет не только об изысканных мо-
делях с широкими полями, но и дерзких шапоч-
ках, озорных кеппи и романтичных беретиках. 

Короче говоря, этой осенью акцент на головные
уборы максимален. Оно и хорошо, ведь  шляпка
может сделать роскошным даже самый обычный
образ!

Летящей походкой. Ну, и позаботимся о
наших ножках! Высокие сапоги – лучшая компа-
ния для прогулок по осенним лужам. Из кожи и
замши, ярких цветов или классической корич-
нево-черной гаммы, с отворотами и трикотажным
декором. Ваши ножки будут стройными и визу-
ально более длинными, а уж об уюте, передаю-
щемся на вашу походку, и говорить не
приходится…

Образ уверенной в себе женщины, перед кото-
рой все двери настежь и чье слово ценнее
тайны,  — настоящий тренд сезона. Она легко и
уверенно шагает по осеннему городу, порой рас-
крывая зонтик или скрываясь от солнышка за тем-
ными очками… 

С пожеланиями стильной осени, 
Марина Кожевникова  
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Мода

Голый образ
Этой осенью образ без аксессуа-

ров будет выглядеть не просто не-
дополненным, а голым! 

Разноцветные ремни, ремешки
и пояса — их можно носить соло, а
можно надевать по нескольку
сразу; использовать по назначе-
нию или наматывать на запястья. 

Перчатки, особенно длинные,
контрастирующие по цвету с одеж-
дой, — тренд грядущей осени, ко-
торый просто невозможно
упустить из виду. 

Палантины, шелковые платки,
яркие легкие шарфы, горжетки об-
матывайте вокруг шеи, талии или
вяжите на голову, как челму.
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Полет фантазии

Halloween:Halloween:
ворох “кошмарных” идейворох “кошмарных” идей

Halloween, ïî ñëóõàì èç-çà ãðàíèöû, îäèí èç ñàìûõ æóòêèõ ïðàçäíèêîâ íà ïëà-
íåòå. Îäíàêî ýòî âñåãî ëèøü ñëóõè. Íà ñàìîì äåëå, Halloween — åùå îäèí ïðå-

êðàñíûé ïîâîä óñòðîèòü íåîáû÷íóþ âåñåëóþ  âå÷åðèíêó äëÿ âñåé ñåìüè, ñ
ïåðåâîïëîùåíèÿìè â ðàçíûõ ñóùåñòâ, øóòêàìè, èãðàìè è, êîíå÷íî æå, î÷åíü íå-

îáû÷íûìè óãîùåíèÿìè. Î òîì, êàê èç horror story ñîçäàòü ïðèêëþ÷åí÷åñêóþ
ñêàçêó-âå÷åðèíêó  è äëÿ âçðîñëûõ, è äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ, ðàññêàæåì â íàøåì

ñîâñåì íå ñòðàøíîì ìàòåðèàëå.

Ê Halloween ìîæíî ðàçðèñîâàòü
êàìíè. Òûêîâêà èëè âåäüìî÷êà â èí-
òåðüåðå ïðàçäíèêà áóäóò ñìîòðåòñÿ
êàê æèâûå!



H
alloween — ïîïóëÿðíûé ïðàçäíèê â Àìåðèêå è
àíãëî-ñàêñîíñêîé êóëüòóðå. Â Åâðîïå åãî ìîæíî
ñðàâíèòü ñ êàðíàâàëîì:  ñ åãî áóéñòâîì è êðàñî÷-
íûìè êîñòþìàìè. Ïðèâêóñ «ñòðàøíîñòè» è çà-

ïðåòíîñòè  äåëàåò åãî ëþáèìûì äåòñêèì è ìîëîäåæíûì
ïðàçäíèêîì.    

Ðîäèëñÿ Halloween â ýïîõó êåëüòîâ íà Áðèòàíñêèõ îñòðî-
âàõ, åùå äî òîãî êàê  èõ çàâîåâàëè ðèìëÿíå.  Ïî êåëüòñêîìó
îáû÷àþ, ãîä íà÷èíàëñÿ 1 íîÿáðÿ. Â ýòîò äåíü çàêàí÷èâà-
ëèñü âñå ðàáîòû, óðîæàé áûë ñîáðàí, è êðåñòÿíå ìîãëè íà-
êîíåö ðàññëàáèòüñÿ è íàñëàäèòüñÿ äàðàìè áîãîâ. Ëþäè
áëàãîäàðèëè äóõîâ çà ïîáåäû â ïðîøåäøåì ãîäó è ïðî-
ñèëè áëàãîñëîâåíèÿ íà ãîä ãðÿäóùèé. Äâåðè ïîòóñòîðîí-
íåãî ìèðà îòêðûâàëèñü íà îäíó íî÷ü, è ìèñòè÷åñêèå
ñóùåñòâà ïðèõîäèëè â ìèð çåìíîé, äàáû ïðàçäíîâàòü âìå-
ñòå ñ ëþäüìè.

Halloween ïðèíÿëà è öåðêîâü êàê ïðàçäíèê Äíÿ Âñåõ Ñâÿ-
òûõ õðèñòèàíñòâà. Íî÷ü Halloween è Äåíü Âñåõ Ñâÿòûõ ïðè-
çâàíû íàïîìíèòü ëþäÿì î íåîáûêíîâåííîé ñâÿçè,
ñîåäèíÿþùåé âñå âðåìåíà: ñóùåñòâóþùåå çåìíîå èçìå-
ðåíèå ñ ìèðîì ïðåäêîâ. 

Ñîâðåìåííûé Halloween, â ïåðâóþ î÷åðåäü, äåòñêèé ïðàçä-
íèê. Êîíå÷íî, âñå âû âèäåëè â àìåðèêàíñêèõ ôèëüìàõ: äåòêè
ïåðåîäåâàþòñÿ â ñòðàííûõ ñóùåñòâ è áåãàþò ïî ñîñåäÿì ñ
êîðçèíî÷êàìè, ñîáèðàÿ ñëàäîñòè. “Èñïóãàííûå” âçðîñëûå
óãîùàþò ìàëûøåé êîíôåòàìè, äàáû “îòêóïèòü“ ñâîè äóøè.
Î÷åíü íàïîìèíàåò ðóññêèå êîëÿäêè, íå ïðàâäà ëè? 

Äàâàéòå âìåñòå óêðàñèì äîì, ïîäãîòîâèì êîñòþì÷èêè äëÿ
äåòåé è ïîçîâåì ãîñòåé íà âåñåëóþ Halloween-âå÷åðèíêó! 



M
àññà èäåé äëÿ óêðàøåíèÿ äîìà âîçíèêàåò óæå
ïðè îäíîì óïîìèíàíèè î Halloween, âåäü ó ýòîãî
ïðàçäíèêà òàê ìíîãî ñèìâîëîâ: âåäüìà íà ìåòëå,
õîõî÷óùàÿ òûêâà, ÷åðíûé êîò,  áðÿöàþùèé  êî-

ñòî÷êàìè ñêåëåò... 

Íà÷íåì ïî ïîðÿäêó. Ñ öâåòà. Òðàäèöèîííûå öâåòà ïðàçä-
íèêà — îðàíæåâûé è ÷åðíûé, îäíàêî îãðàíè÷èâàòüñÿ èìè
íå ñòîèò. Äàáû ïîä÷åðêíóòü ìèñòè÷åñêóþ àòìîñôåðó, ïî-
ëîæèòå íà ñòîë ÷åðíóþ ñêàòåðòü ñ ñåðåáðèñòûì óçîðîì
ïàóòèíêè. Åñëè â äîìå ìàëåíüêèå äåòè, êîòîðûå — ïîì-
íèòå — î÷åíü âïå÷àòëèòåëüíû, òî ëó÷øå ïîñòåëèòü íà ñòîë
ÿðêî-îðàíæåâóþ ñêàòåðêó, à ê íåé óæå äîáàâèòü ÷åðíûå
ñàëôåòêè ñ óçîðîì ïàóòèíêè. Êñòàòè, ñàëôåòêè ìîæíî ñäå-
ëàòü è ñàìîñòîÿòåëüíî: ïîíàäîáÿòñÿ ëèøü ëîñêóòû ÷åðíîé
òêàíè è àêðèëîâàÿ êðàñêà ñåðåáðèñòîãî öâåòà. Ðàçìåòüòå
ïàóòèíêó íà òêàíè äëÿ íà÷àëà ìûëîì èëè êàðàíäàøîì, à
çàòåì îáâåäèòå êðàñêîé. 

Â êîìíàòå áóäóò ïðåêðàñíî ñìîòðåòüñÿ ãèðëÿíäû èç áó-
ìàãè ñ ñèëóýòàìè âåäüì èëè òûêâ. Ñëîæèòå äëèííûé áó-
ìàæíûé ëèñò (èëè äëèííûé îáðåç òêàíè) â íåñêîëüêî ðàç,
âûðåæüòå ïî òðàôàðåòó âåäüìî÷êó-òûêîâêó-ëåòó÷èõ
ìûøåé (òðàôàðåòû ìîæíî ñêà÷àòü ÒÓÒ è ðàñïå÷àòàòü íà
îáû÷íîì ïðèíòåðå) — òîëüêî íå îáðåçàéòå ðèñóíêè ïî
êðàÿì — è ãèðëÿíäà ãîòîâà. Åå ìîæíî ðàñïèñàòü êðàñêàìè
èëè ôëîìàñòåðàìè âìåñòå ñ äåòüìè. 

Åùå îäíî ïðîñòîå óêðàøåíèå — ïðèâèäåíèÿ íà âåòêàõ.
Ïîíàäîáèòñÿ áåëàÿ èëè òåìíàÿ òêàíü, ìîæíî èñïîëüçîâàòü
è êàëüêó. Âûðåçàåì íåðîâíûé êðóã, ñêëàäûâàåì åãî â îáú-
åìíûé êîíóñ, ìîæíî ñ çàëîìàìè, ðèñóåì ãëàçêè-ðîòèê è
ðàçâåøèâàåì íà êîìíàòíûõ öâåòàõ. Î÷åíü ïðîñòî! 

Èç hand-made óêðàøåíèé ïîñëîæíåå, ïîìèìî ïðåñëàâó-
òûõ ðåçíûõ òûêâ, âñïîìèíàþòñÿ êóêëû-÷ó÷åëà è âåäüìû,
âåíêè èç îñåííèõ ëèñòüåâ è ïðóòüåâ, à òàêæå ïðîâîëî÷íûå
ïàóòèíêè: êðóòèì èç ïðîâîëîêè âíåøíåå îñíîâàíèå äëÿ
ïàóòèíêè, à âíóòðåííèå íèòè ìîæíî ñïëåñòè è èç îáû÷íûõ
÷åðíûõ íèòîê — â ïîñëåäíåì ñëó÷àå èìåéòå â âèäó, ÷òî
áîëüøîãî óâåñòèòîãî ïàó÷êà íà íèòêàõ çàêðåïèòü êóäà
ñëîæíåå, ÷åì íà ïðîâîëîêå. Ïàóòèíêó ìîæíî ïîâåñèòü íà
ñòåíå èëè ïðèêðåïèòü ê äâåðè. 

Ìàëåíüêóþ ñìåøíóþ âåäüìó ìîæíî âûðåçàòü èç áóìàãè
è óêðàñèòü ýòèì áóìàæíûì ñèëóýòîì êîìïîçèöèþ ñ òûê-
âîé, ñóõèìè âåòêàìè è îñåííèìè ëèñòüÿìè. 



Âåäüìî÷êó ìîæíî ñêðóòèòü èç íèòîê è òêàíè, íàáèâ ãîëîâó
íåíóæíûìè ëîñêóòêàìè, âàòîé èëè äàæå îáû÷íûìè öåëëî-
ôàíîâûìè ïàêåòàìè, âîëîñû ìîæíî ñäåëàòü èç ðûæåé èëè
ñåðîé ïðÿæè. Òàêîé âåäüìî÷êîé ìîæíî óêðàñèòü ïðàçäíè÷-
íûé ñòîë, à ìîæíî çàêðåïèòü åå íà âåíêå: ïóñòü êà÷àåòñÿ íà
íåì, êàê íà êà÷åëÿõ! 

K
îñòþìû — âàæíàÿ ÷àñòü Halloween-âå÷åðèíêè,
îñîáåííî äëÿ äåòåé. È äåëî íå òîëüêî â òîì, ÷òî
äåòè  ãîðàçäî áîëüøå öåíÿò âîçìîæíîñòü ïåðåâî-
ïëîòèòüñÿ õîòÿ áû íà îäíó íî÷ü â íåâåðîÿòíûõ

ïåðñîíàæåé, íî è â òîì, ÷òî äëÿ äåòåé â íî÷ü Halloween äåé-
ñòâóþò îñîáûå óñëîâèÿ — îíè íå ìîãóò áûòü íàêàçàíû çà
ñâîè øàëîñòè. 

Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû  ïåðåîäåòüñÿ
ïðèâèäåíèÿìè, íóæíî ëèøü íåñêîëüêî íåíóæíûõ ïðîñòû-
íåé. Õîòÿ åñòü è äðóãîé ñïîñîá — èñïîëüçóéòå íåñêîëüêî
âàòìàíîâ è ñðåäñòâà äëÿ ñîçäàíèÿ “ïðèâèäåí÷åñêîãî ìà-
êèÿæà”.

Äëÿ êîñòþìà âåäüìû êëåèì øëÿïó èç êàðòîíà: îäèí ëèñò
ñâîðà÷èâàåì êîíóñîì, ñêëåèâàåì, ñíèçó îòãèáàåì 2 ñì “íà
ñòûê” , èç âòîðîãî ëèñòà êàðòîíà äåëàåì ïîëÿ øëÿïû, ïðè-
êëåèâàåì åãî ïî ñòûêó ê ïåðâîìó. Øëÿïó ïðèäåòñÿ ïîêðà-
ñèòü â ÷åðíûé öâåò êðàñêîé, îáêëåèòü ÷åðíîé áóìàãîé èëè
îáòÿíóòü ÷åðíîé òêàíüþ. Áóäåò çäîðîâî, åñëè íà “ñòûêå”
âû ïîâÿæåòå ëåíòó èëè ïðÿæêó. Åùå ìîæíî äîáàâèòü çàâÿ-
çî÷êè èëè ðåçèíêó, ÷òîáû øëÿïà íå ñëåòàëà ñ ãîëîâû. Äî-
ïîëíèòü ãîëîâíîé óáîð ìîæíî ïàðèêîì èç öâåòíîé ïðÿæè.
Ñîáñòâåííî, îñòàëüíîå â êîñòþìå âåäüìû ñîñòîèò èç âåùåé
“ñ àíòðåñîëåé”: ñòàðûõ (à åùå ëó÷øå — äûðÿâûõ) áîòèíîê,
ïîëîñàòûõ íîñêîâ, òåìíîãî ðâàíîãî ïëàòüÿ, øåðñòÿíîãî
øàðôà, ïëàùà èëè íàêèäêè, à òàêæå òåìíîãî ìàêèÿæà è äðó-
ãèõ èíòåðåñíûõ äåòàëåé (ìåòëû, ãðîìîçäêèå ñâÿçêè êëþ÷åé,
èãðóøå÷íûé êîò èëè âîðîíà, íàêëàäíûå íîãòè).

Äëÿ Halloween íåîáÿçàòåëüíî ãîòîâèòü ïîëíîöåííûå êî-
ñòþìû, ìîæíî îáîéòèñü è ìàñêàìè. Ñ äåòüìè èíòåðåñíî ãî-
òîâèòü ìàñêè äëÿ âñåõ ãîñòåé! Áåðèòå êàðòîí, öâåòíóþ
áóìàãó, ìàðêåðû èëè êðàñêè, íîæíèöû, êàðàíäàø äëÿ ðàç-
ìåòêè, êëåé, çàâÿçî÷êè è òâîðèòå! Èç ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ
ìîæíî ñäåëàòü ìàñêè êàê êëàññè÷åñêèõ ñòðàøíûõ ïåðñîíà-
æåé (âåäüì, âàìïèðîâ, çîìáè), òàê è âûìûøëåííûõ. Äåòÿì
íàâåðíÿêà ïîíðàâèòñÿ “ñî÷èíÿòü“ ìîíñòðîâ!



A
êâàãðèì, ñòîëü ëþáèìûé äåòüìè,
áóäåò âåñüìà êñòàòè íà íàøåé
“ñòðàøíîé” âå÷åðèíêå. Ïðèãëà-
øàòü ïðîôåññèîíàëîâ íåîáÿçà-

òåëüíî, áóäåò äàæå âåñåëåå, åñëè âû
ðàçðåøèòå ðåáÿòàì ñàìîñòîÿòåëüíî ðàñ-
êðàñèòü äðóã äðóãó ëèöà èëè íàðèñóåòå èì
“æèâûå ìàñêè” ñâîåé âçðîñëîé ðóêîé. Íè-
êàêèõ îñîáûõ íàâûêîâ íå òðåáóåòñÿ, íàðè-
ñîâàòü “óæàñíîå” ëèöî ìîæåò ÷åëîâåê è
áåç õóäîæåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ.  Òîëüêî
íå çàáóäüòå  íàìàçàòü íåæíûå äåòñêèå
ëè÷èêè çàùèòíûì êðåìîì  ïåðåä èñïîëü-
çîâàíèåì ãðèìà, ìîæíî èñïîëüçîâàòü äåò-
ñêèé êðåì  èëè âàçåëèí.

Åùå îäíî èíòåðåñíîå ðàçâëå÷åíèå äëÿ
Hallo-party — “ôîòîïåðåâîïëîùåíèÿ”.
Ïîìíèòå, êàê íà ïëÿæå íàì ÷àñòî ïðåäëà-
ãàþò ñôîòêàòüñÿ, ïðîñóíóâ ãîëîâó â êðóæî-
÷åê íà áîëüøîé êàðòèíêå, èçîáðàæàþùåé
ðàçíûõ ïåðñîíàæåé? Ïî÷åìó áû íå ïåðå-
íåñòè “êóðîðòíóþ çàáàâó” íà íàø ïðàçä-
íèê? Ðèñóåì âìåñòå ñ äåòüìè èíòåðåñíûõ
òåìàòè÷åñêèõ ïåðñîíàæåé (çîìáè, âåäüìó,
ïèðàòà, âàìïèðà, Ôðàíêåíøòåéíà, áåç-
óìíîãî ó÷åíîãî è ò.ä.) íà ëèñòàõ âàòìàíà,
âûðåçàåì “êðóæî÷êè” äëÿ ëèö è ïðèìå-
ðÿåì íà ñåáÿ îáðàçû! Êëàññíûå ôîòîãðà-
ôèè è ìàññà âïå÷àòëåíèé îáåñïå÷åíû! 



K
îñòî÷êè-ïèðîæåíêè — ëàêîìñòâî, âåñüìà ïîäõîäÿùåå äëÿ òå-
ìàòè÷åñêîé Halloween-âå÷åðèíêè! Âîçäóøíîå áåçå â ôîðìå áå-
ëåíüêèõ êîñòî÷åê óêðàñÿò ñòîë è ïîðàäóþò ãîñòåé — îò ìàëà äî

âåëèêà! Ãîòîâèòñÿ î÷åíü ïðîñòî, “îñîáåííûõ” ïðîäóêòîâ íå òðåáóåò,
åäèíñòâåííîå, ÷òî íóæíî èìåòü â âèäó, — âûïåêàòüñÿ áåçåøêè áóäóò
äîâîëüíî ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, ïîýòîìó íå ñòîèò çàòåâàòü ýòî
áëþäî íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ïðèõîäîì ãîñòåé, åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû
ê íà÷àëó ïðàçäíèêà ïèðîæåíêè óæå áûëè íà ñòîëå.

Èíãðåäèåíòû:

♣ Ñîëü – ùåïîòêà
♣ Áåëêè ÿèö – 100 ã
♣ Âàíèëèí – 1 óï.
♣ Ñàõàðíàÿ ïóäðà – 210 ã

Ïðèãîòîâëåíèå:

1 . Áåëêè òùàòåëüíåéøèì îáðàçîì âçáèâàåì ñî ùåïîòêîé
ñîëè äî óñòîé÷èâîé ïåíû.

2 . Ïðîäîëæàÿ âçáèâàòü, ïîñòåïåííî, áóêâàëüíî ïî ëîæå÷êå äî-
áàâëÿåì â ñìåñü ñàõàðíóþ ïóäðó è âàíèëèí. 

3 . Àêêóðàòíî ëîæêîé ïåðåìåøàéòå èíãðåäèåíòû åùå ðàç, ÷òîáû ïîëó-
÷èëàñü êðåìîîáðàçíàÿ ìàññà. 

4 . Çàëåéòå êðåì â êîíäèòåðñêèé ìåøîê (â øïðèö èëè â îáû÷íûé áó-
ìàæíûé êóëåê ñî ñðåçàííûì óãîëî÷êîì) è âûäàâèòå íà ïðîòèâåíü, ïî-
êðûòûé áóìàãîé äëÿ çàïåêàíèÿ, ïèðîæåíêè â ôîðìå êîñòî÷åê. 

5 . Âûïåêàéòå â äóõîâêå ïðè 90°Ñ â òå÷åíèå äâóõ ÷àñîâ. Ïîñëå âûïå-
êàíèÿ ëó÷øå âñåãî íå îòêðûâàòü äóõîâêó ñðàçó, à îñòàâèòü “êîñòî÷êè”
âíóòðè äî îñòûâàíèÿ. 

P a r v a  o s c o l l y r i d a mP a r v a  o s c o l l y r i d a m

Íó è, êîíå÷íî æå, ïðè ïîäãîòîâêå òàêîãî èíòåðåñíîãî è íåîáû÷íîãî ñåìåéíîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ íå äîëæíî îáîéòèñü áåç ñþðïðèçîâ íà ñòîëå. Halloween ïîðàäóåò íå
òîëüêî èçîáèëèåì ðåöåïòîâ èç îâîùåé, íî è ïîòðÿñàþùèìè ñëàäîñòÿìè. Íàïðèìåð...

Колдовские рецепты



B
åäüìèíû ïàëüöû — æóòêèé äåñåðò äëÿ ãîñòåé Halloween-
âå÷åðèíêè. Îäíàêî î÷åíü âêóñíûé! Îñîáåííî ïîðàäóåò
ïîäðîñòêîâ, äà è âçðîñëûì áóäåò èíòåðåñíî ñêóøàòü

òàêóþ âêóñíóþ “ñòðàøèëêó”.

Èíãðåäèåíòû:

♣ Ñëèâî÷íîå ìàñëî – 150 ã
♣ Ìóêà – 280 ã
♣ ßéöî
♣ Âàíèëüíûé ïîðîøîê – 100 ã
♣ Ñîëü – ùåïîòêà
♣ Ñàõàð – 100 ã
Äëÿ äåêîðèðîâàíèÿ:
♣Ìèíäàëü – 22 øò.
♣ Ñâåòëûé äæåì (àáðèêîñîâûé, ïåðñèêîâûé èëè äðóãîé)

Ïðèãîòîâëåíèå:

1 . Ïðèãîòîâüòå òåñòî: â ìèñêå ñìåøàéòå äî îäíîðîäíîñòè ìóêó,
êóñî÷êè ðàçìÿã÷åííîãî ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ÿéöî, ñàõàð, âàíèëü-
íûé ïîðîøîê, ñîëü è ðàçðûõëèòåëü.

2 . Ñôîðìèðóéòå êîëáàñêó, ðàçäåëèòå ãäå-òî íà 20 êóñî÷êîâ. 

3 . Íà êàæäîì êóñî÷êå íàðèñóéòå íîæîì ñêëàäî÷êè, êàê íà
ïàëüöå. 

4 . Íà ìåñòî “íîãòÿ” ê êàæäîìó “ïàëüöó” ïðèêðåïèòå ñ ïîìîùüþ
äæåìà ìèíäàëüíûé îðåõ.

5 . Âûïåêàéòå ïå÷åíüå â äóõîâêå ïðè 180°Ñ â òå÷åíèå 20 ìèíóò. 

Ìîæíî äåêîðèðîâàòü ñàõàðíîé ïóäðîé, ïîäàâàòü ãîðÿ÷èìè èëè
îõëàæäåííûìè. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî “ïàëü÷èêè” â îõëàæäåííîì
âèäå êóøàòü êóäà èíòåðåñíåå, âåäü òàê ðåàëèñòè÷íåå! 

Äëÿ åùå áîëüøåé “îñòðîòû îùóùåíèé”, ïðåäëîæèòå ãîñòÿì îá-
ìàêèâàòü ïå÷åíþøêè â äæåì èëè ñèðîï (íàïðèìåð, êðîâàâîãî
öâåòà — âèøíåâûé èëè êëóáíè÷íûé).

p y t h o n i s s a m  d i g i t i sp y t h o n i s s a m  d i g i t i s



T
ûêâåííûå ìàôôèíû — òàê ïåðåâîäèòñÿ íàçâàíèå ýòîãî ïîëåç-
íîãî è î÷åíü âêóñíîãî áëþäà. Ãîòîâèòñÿ ïðîñòî. Åäèíñòâåííàÿ
ñëîæíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, åñëè ó âàñ â îãîðîäå òûêâà

íå ðàñòåò, òî ïðèäåòñÿ ñúåçäèòü çà íåé â êðóïíûé ìàãàçèí.

Èíãðåäèåíòû:

♣ Ñëèâî÷íîå ìàñëî – 150 ã
♣ Áèêàðáîíàò ñîäû – 1 ÷.ë.
♣ Êîðèöà – ½ ÷.ë.
♣ Ìóêà – 200 ã
♣ Ìåä – 90 ã
♣ Ìóñêàòíûé îðåõ – ùåïîòêà
♣ Ñîëü – ùåïîòêà
♣ ßéöî
♣ Òûêâà – 225 ã
♣ Êîðè÷íåâûé ñàõàð – 100 ã

Ïðèãîòîâëåíèå:

1 . Î÷èñòèòå òûêâó è ïîðåæüòå åå ìÿêîòü êóñî÷êàìè òîëùèíîé
2-3 ñì. 

2 . Ðàñïîëîæèòå êóñî÷êè òûêâû íà ñëîæåííîì ëèñòå àëþìèíèÿ, ïîìå-
ñòèòå â äóõîâêó è çàïåêàéòå â òå÷åíèå ÷àñà ïðè 200°Ñ. 

3 . Êîãäà òûêâà áóäåò ìÿãêîé, âûòàùèòå åå èç äóõîâêè, îñòóäèòå è ïþ-
ðèðóéòå â áëåíäåðå.

4 . Äîáàâüòå ñëèâî÷íîå ìàñëî è âçáåéòå â êðåì, çàòåì, ïðîäîëæàÿ âçáè-
âàòü, äîáàâüòå êîðè÷íåâûé ñàõàð è ìåä.

5 . Äîáàâüòå ÿéöî, çàòåì ìóêó, ñîäó, ãàøåííóþ ëèìîíîì, ñîëü, ñïåöèè.

6 . Ïåðåìåøàéòå âñå êîìïîíåíòû äî îäíîðîäíîé ìàññû.

7 . Ïîìåñòèòå â ñìàçàííûå ìàñëîì ôîðìî÷êè òåñòî è âûïåêàéòå ïðè
200°Ñ â òå÷åíèå 15-20 ìèí.

Ïîäàâàéòå ìàôôèíû òåïëûìè èëè îõëàæäåííûìè. Ìîæíî äåêîðèðî-
âàòü ñàõàðíîé ïóäðîé.

C u c u r b i t a  M u f f i n sC u c u r b i t a  M u f f i n s



Съедобная пользаСъедобная польза

Чеснок – натуральный антибио-
тик, содержащий более 100 хими-
чески активных элемента.

Вкус и запах чеснока обуслов-
лены наличием в нем до 0,75%
эфирного масла с аллицином —
сильнейшим антиоксидантом.



В пищевых шампинь-
онах содержатся 20 ами-
нокислот. 

Из плодовых тел неко-
торых шампиньонов вы-
деляют антибиотики.

В России произростает 228
видов лука. 

Лук убивает болезнетворные
бактерии, не случайна поговорка
“Лук от семи недуг”.

Среднестатистический человек
за год съедает около 10 кг лука.

ЦиферКлад



В  гостях у Осени



С любовью, Ваша
Золотая Осень

ПриглашениеПриглашение
Дорогие мои, я уже на дворе.  

Собираю дрова, составляю меню.
Приходите гостить на мой званый обед,
в теплый ласковый дом, к дорогому столу. 

Приготовлю обед из сезона дождей,
из припасов и свежего сбора с полей.
Угощу я и взрослых, и Ваших детей,

И рецепты свои все для Вас сохраню.

Будем мы вспоминать  
теплоту летних дней,

Вас укутаю в плед, у огня усажу.
И спою Вам дождем я о жизни своей.

Души светлым теплом награжу.

С любовью, Ваша
Золотая Осень

Стихотворение Эртштейн О.



Вприкуску
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Кухня

Ингрeдиенты:
► 400 г муки 
► 15 г дрожжей
► 200 мл теплого молока
► 2 столовые ложки оливкового масла
► 1 чайная ложка морской соли

Гриссини с сыром

Приготовление:
• Просеянную муку смешайте с солью.

• Растворите дрожжи в теплом молоке и влейте смесь и оливковое

масло в муку.

• Замесите тесто, оставьте подходить не меньше чем на 40 минут.

• Затем замесите тесто еще раз и разделите на несколько частей,

сформируйте гриссини.

• Посыпьте гриссини тертым сыром. 

• Положите их на противень, предварительно застланный бумагой

для выпечки или смазанный растительным маслом, и выпекайте в
духовке при температуре 200°С около 20 минут. 

Совет:  Вместо/вместе с сыром можно посыпать гриссини кунжу-

том, солью, тмином, маком и другими присыпками. Получится еще
вкуснее!

Хрустящие хлебные палочки – или гриссини – появились
на свет в Турине аж в XIV веке. С тех пор гриссини часто по-
дают в кафе и пиццериях вместо закуски. 

Гриссини легко можно сочетать с ветчиной, салями. При-
ятно похрустеть ими, поедая суп и попивая чай. Тем более,
что и по вкусу и по “декору” они каждый день могут быть со-
вершенно разными – все зависит от предпочтений повара...
Грызть не надоест.



Горячее
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Кухня

Ингредиенты: 

► 600 г мякоти тыквы
► 200 г картофеля
► 2 луковицы
► 1 л овощного бульона 
► 1 зубчик чеснока
► 2 столовые ложки оливкового масла
► 1 веточка маорана
► 1 веточка петрушки
► 2-3 листочка шалфей 
► 1 веточка тимьян 
► 5-6 листиков базилика
► щепотка черного перца
► морская соль (по вкусу) 
► 1 чайной ложки корицы 
► щепотка тертого сыра твердых сортов, немного арахиса
и\или тыквенных семечек

Тыквенный суп

Приготовление:
• Очистите тыкву и удалите семечки.

• Порежьте на кусочки тыкву и чищеный картофель. 

• Порезанный на мелкие кусочки лук подрумяньте на сковородке

вместе с чесноком и оливковым маслом.

• Поместите в кастрюлю лук, туда же положите кусочки тыквы и

картофеля, залейте их бульоном (можно просто водой), поставьте
варить на медленный огонь и постепенно добавляйте ароматные
травы (связанные в пучок). Оставьте вариться на 20-25 минут,
пока овощи не станут мягкими. Затем, вытащите травы, а овощи
перетрите в пюре при помощи блендера.

• Добавьте немного черного перца и корицы. 

Подавайте крем-суп теплым, с тертым сыром, орешками или тык-
венными семечками.

Популярный на всех континентах тыквенный крем-суп и
полезен, и питателен, и на вкус оригинален. 

Этот вегетарианский осенний суп можно подать, посыпав
тертым сыром или арахисовыми орешками. 

Прекрасно подойдут к нему и хрустящие сырные грис-
сини. 

Тыквенный суп



На второе
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Кухня

Ингредиенты:

► 250 г муки
► 1 чайная лложка сахара
► 1 чайная ложка соли
► 140 г сливочного размягченного масла
► 1 яйцо
► 1 чайная ложка разрыхлителя

Киш – французский пирог

Приготовление:
• Размягченное сливочное масло разотрите с солью, сахаром, мукой

и разрыхлителем, добавьте яйцо. 

• Остудите в холодильнике в течение часа-полутора. 

• В смазанную сливочным маслом форму выложите раскатанное в

тонкий слой тесто так, чтобы оно “легло” на бортики. 

• Выпекайте почти до готовности 15-20 минут, затем выложите на-

чинку и запекайте уже до готовности. 

Начинки могут быть самыми разными – овощными, фруктовыми, рыб-
ными, мясными, грибными.

• Как на нашей фотографии, можно пожарить лук, разложить нарезан-

ные колечками помидоры, положить немного кукурузы, обжаренные ка-
бачки, отваренные предварительно брокколи. Можно добавить немного
ветчины. Для заливки – смесь из яйца, сливок, соли, перца, мускатного
ореха, сухих трав взбиваем и заливаем пирог, сверху посыпаем любым
твердым сыром. 

• Нарезать баклажаны кружочками (перед этим баклажаны можно

вымочить в соленой холодной воде или почистить), обжарить их на
растительном масле, обсушить лишний жир салфеткой. Кладем на-
чинку слоями: баклажаны присыпаем солью, черным перцем, чесно-
ком, сверху слой нарезанных кружками помидоров, заливаем
яично-сливочной смесью и посыпаем сыром и запекаем.

Совет: Подавать киш лучше горячим, гарнируя зеленым салатом.

Предлагаем Вам попробовать киш – французский пирог, кото-
рый можно делать с самыми разными начинками. Начинку можно
придумать самим или довериться уже проверенным сочетаниям
овощей. 

Сытный и вкусный пирог можно приготовить на закуску или же
в качестве основного блюда.



На второе



Кухня

Ингредиенты:

► 2-3 листа тонкого лаваша
► 1 яйцо 
► 3 столовых ложки майонеза
► специи по вкусу
► 3 столовые ложки тертого сыра твердых сортов
► 2-3 зубчика чеснока ваши 
► овощи для тушения – на ваш выбор

Приготовление:
• Яйцо смешивать с майонезом, чтобы получилась единая масса.

• Выжать в полученную смесь пару долек чеснока, добавить специи и

сыр. Перемешать.

• Лаваш нарезать крупными кусочками любой формы.

• Смазпть полученные кусочки получившимся «соусом».

• Поставить в разогретую до 180 °С духовку на 15 минут. Затем до-

стать из духовки и еще минут на 5 оставляем при комнатной темпера-
туре, тогда чипсы окончательно затвердеют и станут хрустящими.

• Мелко нарезать выбранные овощи и потушить их на сковороде или

в духовке в горшочках.
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Сырные чипсы из лаваша
с овощным гарниром

Очень интересный рецепт! Чипсы из лаваша делаются чрезвы-
чайно просто, да и с такой необычной вкусняшкой дети гараздо
охотнее съедят полезные, но не всегда любимые овощи!



Из истории: Хотя традиционно крем-брюле относится к французской кухне, споры о родине десерта

из густого заварного крема, покрытого хрустящей сахарной корочкой, не утихают. На это «звание» пре-
тендуют Англия, Испания и, конечно, Франция. Вот несколько названий, ему данных в разные времена
только в Англии: «крем Троицы», «пригоревшие сливки», «кембриджский сожженный крем», «английский
крем»… Но самое интересное, что со времен своего создания крем-брюле претерпел мало изменений.
Сейчас его предпочитают подавать холодным, три столетия назад же – теплым. И в качестве добавок сейчас
используют чаще всего только ваниль, реже, чем тогда – цедру лимона или апельсина, розмарин, шоколад,
кофе, спиртные напитки, зеленый чай, фисташки, кокос или фрукты.

Десерт



Creme Brulee
Creme Brulee с французского буквально переводится как «обожженные

сливки». Именно этот ингредиент отличает крем-брюле от каталонского крема,
например. Казалось бы, такое нежное сливочное лакомство, а состоит из желт-
ков и самых жирных сливок. Несмотря на страх неудачи, его возможно приго-
товить и в домашних условиях – на радость детям и мужу.

Ингредиенты:

►500 мл жирных сливок (33%)
►100 г сахара
►4 желтка
►6 столовых ложек сахара – по одной на каждую фор-
мочку для карамелизации.

Приготовление:
• Сливки смешиваем с 50 г сахара и доводим до кипения.

• Слегка взбиваем желтки с оставшимися 50 г сахара. Вливаем в

желтки смесь сливок и сахара, перемешивая. Разливаем по формам.

• Глубокий противень выстилаем бумагой для выпечки, ставим формочки с

кремом и заливаем противень кипящей водой. 

• Выпекаем в разогретой до 175°С духовке на водяной бане до готовности (когда вы

вынете формочку, крем должен подрагивать. По мере остывания центр схватится).

• Уже на холодный крем насыпаем по ложке сахара и ставим снова на водяную баню

(уже с холодной водой) в духовку в режиме “гриль”. Или, если есть горелка, делаем хру-
стящую корочку с ее помощью.

Совет: Конечно, места для фантазии здесь – море. Добавляйте ваниль, корицу, цит-

русовые, ягоды. Экспериментируйте!



Для сидящих на диете есть брауниз без шоколада –
BLONDIES. Он включают в себя коричневый сахар, масло,
яица и орехи. Другой способ снизить калории – вместо шо-
колада использовать неподслашенный какао-порошок (ко-
торый имеет жирность 10-12% против 50-55% в шоколаде).

Десерт



Ингредиенты:

► 90 г несладкого шоколада
► 125 г сливочного масла
► щепотка соли
► стакан сахара (можно поменьше)
► ваниль
► 2 яйца
► 3/4  чашки муки
► кусочки шоколада, орешки, чернослив или изюм

Шоколадные брауниз

Приготовление:
• Растопим шоколад на водяной бане.

• Добавим в смесь сахар, ваниль, соль и яйца. Нужно быть

осторожным, чтобы яйца не свернулись от горячего шоколада.

• Добавить муку, перемешать.

• Можно добавить в смесь кусочки шоколада, орешки, чернослив

или изюм, или же посыпать браунис на противне сверху.

• Выложим тесто в смазанную маслом или выложенную бумагой для выпе-

кания форму, размером примерно 20х20.

• Выпекаем при температуре 180°С около получаса. Браунис важно не пересушить в ду-

ховке, он должен оставаться немного непропеченным, кремообразным внутри.

Совет: Можно сделать шоколадный крем (найти рецепт шоколадного крема (напри-

мер – масло, сгущенка, какао) и украсить брауниз сверху.

Брауниз – американские шоколадные пирожные. Появились они благодаря по-
вару, который забыл положить муку в шоколадный пирог  - это шутка. А вот то,
что от ее отсутствия брауниз только выиграл, – это факт. Нежный и тающий, много
шоколада и грецких орехов… Такой десерт стоит попробовать! 
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Кухня

Ингредиенты:

► 150 г сливочного масла 
► 200 г муки
► лимон
► 150 г абрикосового джема
► 450 г яблок
► щепотка морской соли
► 2 желтка
► целое яйцо
► сахарная пудра

Приготовление:
• Начинаем с теста: смешиваем подсоленую  муку с размяг-

ченным сливочным маслом, замешиваем и добавляем натертую
лимонную цедру.

• Взбиваем яйцо и желтки с сахарной пудрой, добавляем в тесто,

замешиваем, скатываем в шарик и ставим завернутое в пищевую пленку
тесто на час в холодильник. 

• Чищенные яблоки режим дольками, заливаем лимонным соком, чтобы не по-

темнели.

• Охложденное тесто делим на две части: наименьшую оставляем для украшения пи-

рога.

• Раскатываем тонкий пласт, кладем в форму с бортиками (диаметром около 24 см), сма-

занную сливочным маслом. 

• Смазываем дно пирога теплым абрикосовым джемом, затем кладем яблочные дольки,

снова мажем джемом.

• Украшаем пирог, мажем сверху молоком или взбитым яйцом и выпекаем в духовке при

180°С 30 минут.

Совет: Чтобы сделать пирог сочнее, промажьте теплым абрикосовым джемом не-

сколько слоев ячблочных долек. 

Яблочная кростата
Кростата — традиционнный итальянский песочный пирог, который как никакой

другой подходит для осеннего чайпития. 
Самое главное преимущество этого изысканного десерта в том, что он подходит

малышам и прекрасно смотрится и на обычном семейном ужине, и во время зван-
ного обеда.
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ЦиферКлад

10 крепких
фактовфактов



1. Кофе, по статистическим подсчетам, на втором месте среди самых по-
купаемых товаров в мире. На первом месте, если вам это интересно, —
нефть. 

2. В кофе содержится более 1200 химических компонентов, из них
800 — ароматические соединения, которые собственно и определяют вкусо-
вые свойства напитка. 

3. Людям, соблюдающим диету, наверняка будет интересно, что черный
кофе содержит ноль калорий. Конечно же, при условии, что вы не добав-
ляете в него сахар.

4. Знаменитый «Эспрессо» содержит на 2/3 кофеина меньше, чем
обычный кофе. К слову, для приготовления настоящего «Эспрессо» необхо-
димо где-то 45 кофейных зерен. 

5. Плоды кофейного дерева — кофейные бобы — на самом деле ягоды.
Каждая ягода содержит два кофейных зерна. 

6. Одно кофейное дерево в год приносит лишь полкило обжаренных ко-
фейных зерен. 

7. Средняя продолжительность жизни кофейного дерева, как у чело-
века, — 60-70 лет. 

8. Содержание кофеина в кофейном напитке может достигать
1500 мг/л. Систематическое употребление кофе вызывает у человека “кофе-
зависимость” из-за содержащихся в нем кофеина, теобромина и теофилина.

9. Бетховен был страстным любителем кофе. Кофе для Бетховена все-
гда варилось ровно из 60 зерен. 

10. Для приготовления килограмма жареного кофе требуется около
5000 кофейных зерен. 



Материнство начинается с беременно-
сти, 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



www.beremday.ru

Портал для мам
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Мастерская

Необходимо:
l40х60  флиса или трикотаж-
ный  хлопок в полосочку
lНожницы
lНитки для шитья в тон
l2 помпона
l70 см  ленты из шелка или
нейлона шириной 2см
lКарандаш
lБулавки
lКалька
lИголка для шитья 

В осенние холода, так хочется, чтобы малышу было тепло и уютно. Ша-
почка из флиса или вязаного трикотажа идеально подойдет, а смешные
пушистые ушки придадут маленькому моднику особый шарм. 

Шапочка с короткими ушками
1. Распечатайте выкройку с нашего сайта, переведите на кальку.  Вы-
режьте ее и прикрепите к выбранной ткани, сложенной вдвое.

2. Вырежьте две равных части и сшейте боковые швы, оставив  откры-
тыми сторону с ушками. 

3. Подверните  2 см ткани вовнутрь шапочки и  подшейте его эластич-
ным зигзагом на швейной машине. 

4. Пришейте 2 помпона.  

Шапочка с длинными ушками
Шьется так же, как и шапочка с короткими ушками. Единственное отли-
чие – можно завязать длинные ушки узлом или закрепить на них бан-
тики.

Как сделать помпон: 
Чтобы сделать помпон самостоятельно, понадобятся 2 картонных ко-
лечка, сложенных вместе, внутри диска должно быть отверстие. Начи-
наем наматывать нитки равномерно на колечко (можно использовать
штопальную иглу), пока отверстие полностью не заполнится. В конце
закрепляем нитку, аккуратно разрезаем пряжу по контуру, раздвигаем кар-
тонные диски и закрепляем нитками в центре. Удаляем катонные диски,
распушаем кончики помпона. Все готово! 

Шапочки с ушкамиШапочки с ушками
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Мастерская

Необходимо:
l45х60 х/б ткани c фан-
тазийным рисунком  
l50х60 простеганной х/б
ткани  в клетку 
l30х27 х/б канвы
lМулине обозначенных
на схеме  цветов
l30 см х/б резинки ши-
риной 1см
lНитки для шитья в тон
lИгла для шитья
lИгла для вышивания
lНожницы 

оранжевый
голубой
красный

бледно-желтый

персиковый
светло-розовый

коричневый

светло-коричневый

синий
алый
синий

темно-бежевый

В комнате малыша необходимо все иметь под рукой. Расчесочка, щетка,
любимая игрушка, памперс – теперь все будет в порядке, для этого –
множество кармашков.

Теперь все в порядкеТеперь все в порядке
1. Вышейте крестиком рисунок по схеме. Распечатать схему можно
здесь.

2. Вырежьте кусок ткани с фантазийным рисунком 60х35 см, разложите
на нем подготовленную вышивку, с  подогнутыми краями она должна
быть 25х27 см. На подгибку должно пойти 0,5 см.

3. Расположите  сверху части с вышивкой  с  лицевой стороны,  сло-
жите ее с лицом простеганной ткани (х/б, с синтетической  подкладкой)
и прошейте с четырех сторон. Оставьте незашитым отверстие, чтобы
вывернуть работу. 

4. Вывернете на лицо работу, закройте открытую сторону, зашив ее по-
тайными стежками.

5. Приготовьте карман, вырезав кусок из ткани с фантазийным рисун-
ком 33х15 см. С одной стороны сделайте кулиску (15 см) и вставьте во-
внутрь кулиски эластичную ленту длиной 30 см. 

6. Присборите ткань и закрепите эластичную ленту с двух сторон не-
сколькими стежками. 

7. Пришейте карман с трех сторон, оставив тот, который с эластичной
лентой. Пришейте внизу полоску ткани шириной 4 см и длиной 30 см,
закрепив ее с точными интервалами.

8. Выкройте 6 кусочков ткани по 40х7 см и сшейте, свернув пополам –
получится 6 ленточек, чтобы нэсессер можно было повесить. Подбе-
рите деревянную палочку, покрасьте ее в цвет, близкий к цвету изделия. 
Завязываем бантики  и размещаем вещи малыша.  
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утопающим

в бытовухе,

или

Kil l áûò

О своем, о девичьем!

Ах, как прекрасна влюбленность! Каждый день крас-
неешь от взглядов, таять от поцелуев, дрожать от при-

косновений... Вы проводите вместе все больше
времени и наконец приходите к единственно верному
решению – больше никогда не расставаться! Сбылась

мечта – вы вместе! Навсегда!
Однако  вечность проходит (или всего несколько ме-

сяцев?), и краснеть от взглядов и таять от поцелуев
становится скучно. Кажется, былые чувства угасают.

Чтобы настоящая любовь с годами становилась лишь
крепче и приобретала новый вкус, словно хорошее

вино, подбрасывайте время от времяни в “топку стра-
стей” немного “дровишек”.

Для вас – подборка “разжигающих “ идей от
авторов журнала.

А поделиться своими “рецептами” можно
тут.



О своем, о девичьем

♥ Гипербола в комплиментах. Думаете о муже хорошо? Так скажите
это вслух. Да так, чтобы самой восхититься! Если вы не можете ничего
придумать, поразмыслите лучше. В конце концов,  на первый раз и лесть
сгодится. Ведь, вполне вероятно, вы и сами забыли, какой прЫнц живет
рядом с вами. Ну-ну, не ухмыляйтесь, ведь вы же влюбились в этого
мужчину, верно оценив его лучшие качества.

♥ Телячьи нежности. Уделите чуть больше времени на ритуальные
поцелуи «привет-пока». Доказано, первые 3 минуты, проведенные вме-
сте после его возращения с работы, задают тон всему вечеру. И не вска-
кивайте утром бежать по хозяйству, просто чмокнув его в щеку.
Обнимите его, сосчитайте до 10 и только потом отпустите.

♥ Балуем в постели. Что может порадовать любимого утром? Ко-
нечно, завтрак в постель! Банально? Зато действенно! Идей легких ре-
цептов, кстати, полно на нашем сайте.

♥ Моя любимая няня. Пока он в душе, положите полотенце на бата-
рею, а потом подайте ему теплое и пушистое. 

♥ Сюрпризы в письмах. Зеркало в ванной и руль в автомобиле – про-
стые места для записок вроде «Я тебя люблю».

♥ Музыка нас связала. Включите его любимую песню и танцуйте
для него, при этом свет в комнате ON, а одежда на тебе OFF.

♥ Хвастайтесь. Его родне или друзьям расскажите, как он недавно по-
трясающе собрал шкаф или успокоил ребенка. Затем обернитесь к мужу
и лучитесь улыбкой.

♥ Побеждайте расстояния. Отправляйте ему СМС, ЛС, e-mail,
факсы с сообщением на тему «Не могу дождаться вечера…» даже в
обычный будний день. Только не перестарайтесь!

♥ Читай мысли. Попалась на глаза статья, которая может быть ему
интересна? О предстоящем матче, концерте или автовыставке? Киньте
ему ссылку или вырежьте из журнала.

♥ Смейтесь, даже если не “жжет”! Хохочите над его неудавшимися
шутками. Над забавными или туповатыми историями. Как можно
громче! 

♥ Расслабляйте. Перед сном сделайте ему
массаж спины – он уснет благодарным
сном, а проснется с великодушной
улыбкой.

Подборка Екатерины
Смирновой

Вариант “Заботливый”
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О своем, о девичьем!

♥ Утренний испанский. Знаете, что может быть
лучше пробуждения от запаха свежемолотого
кофе? Пробуждение от удивительно красивых
слов  на иностранном языке! Французский, италь-
янский, испанский звучат весьма привлекательно,
если произносить их шепотом на ушко только что
проснувшемуся возлюбленному. Что шептать? Не-
важно! Особенно, если язык вы оба не знаете.
Муж приятно удивится такому необычному при-
ветсвию, да и для вас такой способ поднятия на-
строения гораздо привлекательнее, по сравнению

с необходимостью проснуться раньше раннего,
чтобы молоть и варить кофе.

♥ Танцы под душем. Все очень просто и весьма
интересно! Включаете ту самую песню и вдвоем
прямо в одежде залезаете под душ. Не хуже танцев
под дождем, а, если учесть, что душевая вода еще
и теплая, то даже лучше! 

P.S. В дополнение к такому приключению можно
предложить вино, свечи и легкие закуски. Можно
принести все это в душ и комбинировать медлен-
ные танцы с перекусами, сидя в ванной, а можно
подготовить стол заранее и угоститься после.

♥ Секс в кромешной темноте. И мы сейчас го-
ворим не про ту темноту, когда видны силуэты, мы
говорим про полную, абсолютную темноту, когда
зрение не пригодится, зато все остальные чувства
обострятся. Подробные инструкции читайте ТУТ.

♥ Игры на раздевание. Любите играть в
карты? В настольные игры? “Рубитесь” в компью-
терные? Играйте на стриптиз! Проигравший ис-
полняет соблазнительный танец под музыку,
которую выберет победитель. Стриптиз под “Ма-
леньких утят”? Скучно не будет!

♥ А вы кто? Всем известно, что мужчины по
природе своей полигамны, но в вашей жизни по-
лигамии места, конечно, нет. Хотя... Если всеми
его женщинами будете вы, то разве “полигамия“
может быть проблемой? Наденьте парик, смените
макияж, купите новые туфли, говорите с француз-
ским акцентом... Чтобы верный муж случайно не
отшил “незнакомку”, дайте ему понять, что вы это
вы. Тогда всем все понравится. Ведь у вас будет
шопинг, а у вашего мужа — интрижка с женой!

♥ Места для поцелуев. Никто не отменял клас-
сику жанра, так почему бы не купить два билета
на последний ряд и не покуралесить? Только вы-
бирайте гарантированно неинтересный фильм,
иначе ваш хулиганский план рискует с треском
провалиться. Да и сеанс, кстати, выбрать лучше
непопулярный, чтобы соседи по креслу не сму-
щали вас хрустом попкорна.

Подборка Оксаны Эртштейн

Вариант “Сокрушительный”
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О своем, о девичьем

♥ Встречаем рассвет. В нерабочие дни попро-
буйте не спать всю ночь. Болтайте, смотрите старые
любимые фильмы, слушайте музыку... А затем при-
готовьте две чашечки горячего шоколада, уютно
устройтесь на балконе и вместе встретьте первые
лучи солнца.

♥ Пижамный weekend. Попробуйте все выход-
ные не вылезать из постели. Бывает весьма при-
ятно посвятить целых два дня не уборке, а своей
второй половинке!

♥ Свидание с мужем. Возьмите за правило раз
в месяц устраивать свидание. Все как положено:
он приносит цветы, вы надеваете свое лучшее
платье. Программу выбираете по очереди, на одно
свидание вы, на следующее – любимый. Кстати,
не обязательно выходить из дома вместе. Встреть-
тесь в назначенном месте, чтобы ваши приготов-
ления были скрыты до момента встречи — тогда
все будет, как по-настоящему.

♥ Картины маслом. Или специальными крас-
ками, едой, а для смелых — йодом и зеленкой...
Рисуете друг на друге, а заодно гладите, целуете,
нежите любимые места.

♥ Надо шоколада! Шоколадное фондю по праву
считается одним из самых романтичных блюд.
Сделать его можно и в домашних условиях, даже
без фондюшницы. Покупаете самую обычную шо-
коладку, растапливаете ее с добавлением неболь-
шого количества горячей воды, нарезаете фрукты
крупными кусочками (можно использовать и
ягоды) и с помощью вилок или специальных па-
лочек кормите друг друга вкусной нарезкой, пред-
ворительно обмакивая кусочки в растопленный
шоколад. Романтичная музыка в помощь!

♥ Давайте познакомимся. Как правило, зна-
комство между людьми бывает лишь однажды, но,
на самом деле, ничто не мешает его повторить!
Договоритесь о встрече в парке и познакомьтесь
заново. Расскажите подробно, чем вы интересуе-
тесь и чем занимаетесь, задайте стандартные при
знакомстве вопросы своему любимому. Весьма по-
лезно вновь узнать, чем сегодня дышить ваша вто-
рая половинка.

♥ Ужин при свечах. Несмотря на банальность
идеи, частым явлением в жизни пары ужин при
свечах назвать сложно. Романтический сюрприз
лучше всего устроить дома. Представьте: муж
приходит с работы, а во всем доме темно, горят
свечи, носятся запахи вкусняшек; он заходит в
комнату, а там — небольшая перестановка, накрыт
стол, стоят цветы... Он проходит в комнату и тут
эффектно появляетесь вы в вечернем платье с не-
реальным вырезом... Сказочный будет вечер!

Подборка Динары Жарковой

Вариант “Романтический”
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пишите на 

editor@beremday.ru

Если вы хотите 

принять участие в создании

следующего номера, 


