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Позавтракать с Весно
й ВлюбитьВлюбить Приготовиться к схваткеПозавтракать с Весно
й Приготовиться к схватке

BeremDay♥ru:BeremDay♥ru: “Маме можно быть разной... Как весне!”“Маме можно быть разной... Как весне!”



Письма ВамПисьма Вам
Читатель, знай, сей материал мы делали 
с любовью,
Ее узнаешь тут и там, в абзаце и в строке.
Не гнались мы за титулом, но все же с головою
Мы подошли в созданию. Все видно на листке.

Потратили не сутки мы, не двое, и не трое,
к о м п

И не одну неделю мы сидели за станком.
Дай знать, не зря ль расходуем мы время 
безвозвратное?
Ведь все же ты сидишь сейчас за этим вот 
листком?

Бери, наш Друг, читай, смотри! Делись с 
друзьями ссыками!
У нас еще есть выпуски! Ты видел их? 
Ну, как?
Затем заполни формочку и подпишись 
на новости.
Уверены: понравится. Ведь мы 
старались так!



Авторы проекта:
Оксана Эртштейн,

Анна Юдина

Пишите письма на
editor@beremday.ru
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Жду ребенка

Âñå ñõâà÷åíî!

Из уст в уста. Поскольку организм и вос-
приятие у всех разное, описать схватки универ-
сально, действительно, довольно сложно.
Осложняется задача еще и тем, что ощущения,
полученные в родах, быстро забываются. Так
уж заложено природой… Через некоторое
время женщина помнит все происходящее в
общем и целом, а уже через полгода-год после
рождения малыша, не может отделить ощуще-
ния от чувств.

Чаще всего женщины описывают начало
схваток как:

☻менструальную боль,
☻ощущение, что хочется в туалет «по

большому»,
☻накатывающую боль “внизу живота”,
☻тянущие боли… 

Ты помнишь, как все начина-
лось? Начало родов у всех жен-
щин разное. У некоторых сначала
изливаются воды, затем начи-
набтся схватки; у других, наоборот,
все начинается со схваток, а воды
выходят в процессе по чуть-чуть
или единовременно. 

У меня был второй вариант с по-
степенным излиянием вод. 

В самом-самом начале, пока я
еще мирно работала, у меня начала сильно
ныть спина. Учитывая, что я постоянно сидела
у окна, я подумала, что застудила спину –
таким настойчивым было «нытье». Через пару
часов боль в спине усилилась и периодически
начало “тянуть” низ живота. 

В начале схваток (а тогда у меня уже закра-
лось сомнение, что это не схватки-предвест-
ники) боль была совсем легкая, похожая на
менструальную. Ощущения накатывали едино-
временно, держались пару минут и пропадали,
как будто их и не было. С каждым разом они
становились чуть сильнее и через три часа
превратились в весьма ощутимые (но еще не
сильные и не болезненные). Дальше они все
усиливались и усиливались. Однако к утру
снова стихло. В это время я уже была в род-
доме и убеждала акушеров, что я рожаю, хотя

К а ж д а я  ж е н щ и н а ,  к о т о р а я  г о т о в и т с я  к
п е р в ы м  р о д а м ,  з а д а е т  в о п р о с :  к а к  п о -
н я т ь ,  ч т о  н а ч а л и с ь  с х в а т к и ?  О т в е т  р о -
ж а в ш и х  п о д р у г :  « Н у ,  э т о  к о г д а
с х в а т ы в а е т  и  о т п у с к а е т . . . »  —  в  с в о е
в р е м я  в ы в о д и л  м е н я  и з  с е б я .  Я  л е з л а  в
И н т е р н е т ,  н о  и  т а м  н и ч е г о  к о н к р е т н о г о
н а й т и  н е  у д а в а л о с ь .  П о э т о м у  я  п о о б е -
щ а л а  с е б е ,  ч т о  п о с л е  р о д о в  о б я з а -
т е л ь н о  н а п и ш у  о  с х в а т к а х  ч т о - т о  б о л е е
о п р е д е л е н н о е ,  в н я т н о е  и  п о н я т н о е .

Личный опыт
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Жду ребенка

они не могли зафиксировать схватки на своих
мониторах.

К их удивлению, в середине дня все же я
вступила в роды. Мой доктор решила проко-
лоть плодный пузырь, чтобы роды ускорились.

После излияния вод характер схваток поме-
нялся. Они превратились действительно в
боль: словно откуда-то из-под груди чья-то рука
сжимала все внутри и настойчиво тянула куда-
то в ноги. Эти ощущения с каждым разом все
больше усиливались и вскоре на схватке было
сложно пошевелиться, а после нее я просто па-
дала без сил.

Как это “пережить”? У многих женщин
роды бывают затяжными, важно оставить силы
на потуги – самый сложный и ответственный
процесс в родах. В потугах женщина, в бук-
вальном смысле, работает над рождением ма-
лыша, причем, труд этот очень тяжелый. Не
тратьте силы на крики!

Чтобы боль при схватках отнимала как
можно меньше сил, не стоит проживать ее или
бороться с ней. Играйте со схватками “в под-
давки”. Принимайте их. Помните, что роды –
позитивный опыт.

Попытайтесь представить, как сейчас
сложно рождаться вашему малышу, помогайте
ему, поддерживайте, успокаивайте. 

Часто от боли женщины впадают в панику.
Они плачут, кричат на врачей, жалеют себя.
Старайтесь держать себя в руках. Помните,
что, кроме вас, вашего ребенка никто не родит. 

Не забывайте, что паника не оправдана –
роды предназначены женщине природой, а
значит, если  вы не мужчина, то точно справи-
тесь. 

К тому же многие идут на второго-третьего
ребенка, значит, схватки не так уж ужасны и их
вполне можно пережить без истерик. Главное –
не допускать жалости к себе. 

Альбина Штейн



Жду ребенка

Медитация. В самом начале родов,  когда  раскрытие шейки только  начиналось
и  новые  ощущения  начинали  перехватывать  горло ,  я  представляла  себя . . .
цветком.  Моя голова была корнем,  а  все ,  что  ниже груди –  бутоном.  На каждой
схватке  я  представляла,  как  бутон раскрывается ,  лепесток  за  лепестком.  Этот
несложный образ  помогал мне расслабиться  и  сохранить  спокойствие и  силы
до самых потуг .
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Малышовая 
косметика

Прежде чем выбирать косметические сред-
ства для ребенка, нужно запомнить неко-
торые особенности детской кожи.
Во-первых, кожа малыша гораздо тоньше
кожи взрослого и свою защитную функцию
выполняет слабо. 
Во-вторых, сальные железы у малышей
развиты недостаточно, поэтому терморегу-
ляция выполняется плохо. 
В-третьих, потеря влаги в детской коже
происходит очень быстро. 

В-четвертых, в детской коже присут-
ствует множество клеток, способных

участвовать в аллергических реак-
циях. 

Учитывая все эти особенности,
делаем вывод: детская кожа

нуждается в постоянной за-
щите, обеспечить кото-

рую можно только при
использовании специ-
альной детской косме-
тики. 

Свершилось чудо: родился малыш! Такой маленький и беззащит-
ный. Его кожа нежнее нежного, а на голове – мягкий пушок
волос. Молодая мама волнуется: как ухаживать за малышом,
чтобы не навредить? Как уберечь его чувствительную кожу от
раздражений, аллергий и дерматитов? Правильно подобранные
средства по уходу помогут крохе быть здоровым и счастливым.
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Малыш родился

Чем детская косметика отличается от
взрослой?
Детская косметика создается с учетом
особенностей детской кожи. Уровень
pH в детской косметике, в отличие от
взрослой, нейтральный, не разрушает
хрупкий защитный слой кожи и не пре-
пятствует его формированию. 
Пометка «Без слез» на детском шам-
пуне или пенке означает, что в них со-
держатся мягкие формулы, благодаря
которым косметические средства не
раздражает слизистую глаз. 
В состав гигиенических средств обяза-
тельно входят натуральные компо-
ненты: экстракты растений (ромашки,
алоэ, лаванды, ростков пшеницы),
масла (оливковые, дерева ши) и вита-
мины (А, D, E). 
Глицерин, находящийся в составе дет-
ской косметики, является хорошим
смягчающим и увлажняющим сред-
ством. 
Если на этикетке детского средства ука-
зан оксид цинка, значит, средство
уменьшает активность веществ, под-
держивающих процессы воспаления, и
помогает заживлению ранок. 
В отличие от косметических средств для
взрослых, в состав детской косметики
не может входить спирт и щелочь. 

Однако, если детям нельзя пользо-
ваться косметическими средствами
для взрослых, то взрослые вполне
могут использовать детскую косме-
тику. Более того, молодым мамам
даже рекомендуется пользоваться
одной косметикой с малышом, ведь ве-
роятность раздражения кожи от
детской косметики сводится к нулю,
т.к. она гипоаллергенна и содержит
самые мягкие, проверенные на без-
опасность компоненты.

Ассортимент детской косметики.
На сегодняшний день детская косме-
тика не отстает от «взрослой» по числу
наименований в ассортименте. 
Пенка-шампунь разработана специ-
ально для очищения чувствительной
детской кожи и волос с самого первого
купания.
Детский крем защищает от вредных
воздействий внешней среды: солнца,
мороза и ветра. 
Детское масло идеально подходит как
для детского массажа и увлажнения
кожи малыша, так и для удаления так
называемых «молочных корочек» на го-
лове у новорожденных.
Крем под подгузник создает надежный
воздухопроницаемый барьер.
Присыпка изготавливается из высоко-
очищенного натурального талька, бы-
стро поглощает избыточную влагу,
предохраняет кожу малыша от раздра-
жения и опрелостей.
Влажные салфетки очень удобны для
очищения кожи малышей вне дома,
когда под рукой нет воды.

На рынке детской косметики маме есть,
где разгуляться: широкий ассортимент
и ценовой диапазон позволяет подо-
брать продукцию, которая макси-
мально подойдет малышу. Отдавать
предпочтение стоит тем товарам, каче-
ство которых признано во всем мире. 

Но какие бы косметические средства ни
выбрала мама, главное, чтобы они нра-
вились малышу и идеально ему подхо-
дили.

Материал предоставлен 
пресс-службой JOHNSON’S® Baby
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Наш дом

Безопасная чистотаБезопасная чистота
Êîãäà â ñåìüå ïîÿâëÿåòñÿ ìàëûø, õî÷åòñÿ, ÷òîáû â äîìå áûëî íå ïðîñòî

÷èñòî, íî è áåçîïàñíî: îñîáíÿêîì âñòàåò âîïðîñ èñïîëüçîâàíèÿ áûòîâûõ
õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Òåì áîëåå, êîãäà ìàëûø íà÷èíàåò ïîëçàòü ïî êîìíàòå
è âñå òÿíóòü â ðîò.

Âåäü, êàê áû íè óâåðÿëè íàñ ðåêëàìíûå ðîëèêè â “ïðàêòè÷åñêè ïîëíîé”
áåçâðåäíîñòè õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ äëÿ óáîðêè, âîïðîñ áåçîïàñíîñòè âñå
æå îñòàåòñÿ. 

À ìîæåò áûòü, äîìîõîçÿéêè íîâîãî òûñÿ÷åëåòèÿ ìîãëè áû âåðíóòüñÿ ê
ðåöåïòàì ñâîèõ ïðàáàáóøåê? Âåäü óêñóñ, ñîäà è ñîê ëèìîíà — òîæå ÷èñòÿ-
ùèå ñðåäñòâà!





Наш дом

Полы Полы
Для ежедневной уборке керамической

плитки или линолеума идеально подхо-
дит уксусный раствор: 2 капли на ведро
теплой воды.

Уксусный раствор подойдет также и
для лакированного паркета. При помощи
чуть влажной тряпочки из микрофибры
нанесите раствор на паркет и он засияет! 

Полезно знать, что, если время позво-
ляет, эффективнее мыть пол ежедневно.
Тогда уборка будет занимать секунды в
день, а не два выходных.

ОкнаОкна
Самый простой — бабушкин способ:

протереть влажной губкой, после этого
вытереть досуха газетой. 

Для особого блеска сбрызните стекла
теплой водой с уксусом и протрите сал-
феткой из микрофибры.

Материал подготовил Паоло Ромоли, Италия
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Наш дом

ТехникаТехника
Протрите поверхности духовки или

микроволновки половинкой лимона, а
затем негрубой мочалкой.

Для очищения микроволновой печи
достаточно поставить полстакана воды с
лимонным соком, включить печь на мак-
симальную мощность на 5 минут, подо-
ждать 2 минуты и протереть салфеткой.

Чтобы удалить неприятные запахи в
холодильнике, поставьте в него немного
соды в открытой ванночке или блюдце.

ТуалетТуалет
Чтобы удалить известковый налет,

можно использовать подогретый уксус.
после нужно лишь протереть салфеткой,
оставить на несколько минут и смыть.

Если известковый налет есть на кранах
и трубах, облейте места налета из стакана
подогретым уксусом и оставьте пока не
размокнет. После этого налет запросто
смоется водой.

ПосудаПосуда
Чтобы размягчить сильные загрязнения (например, на

кастрюлях или сковородках), налейте немного воды, до-
бавьте соды и несколько минут подержите на огне. 

Лимонный сок – не только “борец” с жиром; он бы-
стро справляется и с неприятными запахами. Кроме того,
он полезен для рук – укрепляет ногти и смягчает кожу.

Если вы используете посудомоечную машину, до-
бавьте немного уксуса в контейнер “посудомойки” – и
посуда заблестит. Не  добавляйте уксус в посудомоечную
машину прямо на посуду: при контакте уксуса с моющим
средством потеряется эффективность последнего.
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Вы прекрасны!

Во-первых, забудь выражения: «я устала»
и «муж меня и такой любит». По поводу по-
следнего отвечу с уверенностью: “Не-
правда!” Вспомни, как ты наводила
марафет на свидания со своим будущим
мужем, а свадебный макияж и платье…
Красиво, не правда ли? И с чего же ты
взяла, что теперь все это не нужно?

Во-вторых, но не по важности. Полюби
себя! Не получается? Посмотри на своего
ребенка, он само совершенство, правда?
Самый лучший и красивый! Это ведь твой
ребенок! А значит, ты – совершенство!
Только такая красотка, как ты, могла родить
столь прекрасное дитя! 

Красота 
без жертв

Красота 
без жертв



Теперь к конкретным советам. 

Íà÷íåì ñ áðîâåé. Не ленись их выщи-
пывать. Обладательницам тонких и светлых
бровей (как у меня), рекомендую подчерк-
нуть их форму. Я раньше регулярно красила
брови в салоне, надоело! После родов я
пошла и сделала татуаж; брови выглядят

ухоженно и натурально, теперь вы-
щипываю их регулярно по форме та-
туажа и все! Если же тебе повезло и
ты обладательница густых темных
бровей, то регулярно следи за ними!
Чтобы их подщипать много времени
не нужно, зато какая красота!

Ãóáû. Для губ есть специальные
скрабы, замечательная вещь! Раз в
неделю делать скраб и постоянно
пользоваться гигиенической пома-
дой и бальзамом (особенно на ночь
и на улицу!) – и здоровый ухожен-
ный вид вашим губкам обеспечен!

Âîëîñû. На народные рецепты
масок у нас времени нет, поэтому
покупаем в магазине маски, которые
надо держать на волосах всего 3-5
минут. Обязательно после мытья на-
носи средство для кончиков, чтобы

не секлись или миндальное масло, но
только на концы и только пару капель,  наче
волосы будут выглядеть грязными. Не стоит
пользоваться миндальным маслом перед
сушкой феном. 

Êîæà ëèöà. Начну с очищения: два раза
в день умывайся средством, которое подхо-
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Вы прекрасны!

Как привести себя в порядок
после родов? Как восстановить
свою красоту? 

Расскажу, как это сделала я.

Красота 
без жертв

Красота 
без жертв
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дит твоей коже. Тоником пользуемся обяза-
тельно, ведь только он закроет поры.

Потом наносим увлажняющий крем (на
ночь – питательный, перед выходом зимой
на улицу – ухаживающий) и крем вокруг
глаз.

Если кожа сухая, то питательные масочки
делать необходимо!

Ìàêèÿæ. Я крашусь каждый день и всем
советую. Ведь именно образ матери дает
ребенку первое впечатление о том, какой
должна быть женщина.

Собираюсь на прогулку с малышом: то-
нальник, немного пудры, чтобы тон закре-
пить,  легкий румянец на скулы, чтобы лицо
освежить, капелька туши на ресницы, блеск
или бальзам на губы. И все – я королева!
Это мой рецепт поднятия самооценки! Иду
по улице, а на меня парни заглядываются,
хотя я с коляской, вечером муж приходит, а
я вся такая красотка.

Но самое главное – перед сном макияж
смывать нужно îáÿçàòåëüíî, даже если нет
сил!

Еще одна замечательная процедура
перед сном. После умывания и крема я на-
ношу питательный бальзам на губки, пита-
тельный крем на ножки и ручки, и так
каждый вечер. С утра ты это оценишь! 

Далее наше прекрасное òåëî. Самое кра-
сивое, самое сексуальное на свете!

Во-первых, советую как можно больше
ходить. После беременности я весила на
20 кг больше, чем до, но очень быстро сбро-
сила безо всяких диет. Я просто много гу-
ляла с коляской! 

Во-вторых, важен уход. Крем или  лосьон
для тела  у меня каждый день. 

Два раза в неделю после душа на влаж-
ное тело наношу детское масло, пару минут
массирую саму себя, потом слегка промаки-
ваю кожу полотенцем и ложусь спать.

Скраб использую до двух раза в неделю.
Я отказалась от магазинных скрабов, по-
тому что открыла для себя кофейный! Эф-
фект намного лучше! Рецепт моего
кофейного скраба для тела здесь.

Я делаю себе три вида обертываний: ме-
довое, шоколадное, глиняное. По стоимости
выходит недорого, делать их легко, рецепты
очень простые, а эффект – супер!

Обязательно нужно заниматься «взрос-
лой физкультурой». Для тела и настроения

«Странные у вас женщины,  – ска-

зала одна мусульманка,  – вы можете

целый час одеваться и краситься, чтобы

выйти на улицу и покорять своей красо-

той чужих мужчин, а потом прийти

домой, снять с себя все красивое, смыть

косметику и лахудрой ходить перед

мужем в засаленном халате и бигуди. У

нас все наоборот – мы перед мужьями

красиво одеваемся и красимся,  а на

улицу выходим одеваясь скромно,

зачем нам чужих мужчин своим краси-

вым видом соблазнять?».



Дела

(ну и, конечно же, для
брака) важно регулярно за-
ниматься сексом. Не лени-
тесь!

Обязательно нужно хо-
рошо кушать. Не обяза-
тельно дорого, но всегда
правильно. Выработайте
для себя режим питания.
Составьте меню. Рекомен-
дую почаще кушать гречне-
вую кашу, овощной суп,
свежие фрукты и овощи. 

Волос на нашем прекрас-
ном теле быть не должно!
Избавляйтесь любыми спо-
собами: брейте, удаляйте
воском, шугарингом, эпиля-
тором, кремом-депилято-
ром...

Выберите комфортный
для себя, чтобы это не при-
носило много неприятных
ощущений! 

Не смотрите, что так
много написано! Надо про-
сто себя приучить ухаживать
за собой каждый день, и это
войдет в привычку. Вы даже
не будете замечать, как вы
это делаете. И выглядеть бу-
дете шикарно всегда!

С любовью,
Алина Люксембург



С сокращением “ккал” хорошо знакома любая девушка. Каждая
дама, соблюдаяющая диеты, может проконсультировать в любое время
суток по содержанию калорий в конкретном продукте. Однако не каж-
дый представляет себе, а что же на самом деле такое “калория”? 

Калория – это единица, обозначающая, сколько тепла необходимо
при нагревания 1 грамма воды на 1 кельвин (1 °C = 274,15 K) при стан-
дартном атмосферном давлении. 

В зависимости от того, какую температуру воды считать эталонной,
существует несколько определений калории. Международная кало-
рия, принятая в 1956 году, равна 4,1868 Дж.  

Раньше эту единицу измерения — калория — использовали для из-
мерения энергии, работы и теплоты, а под «калорийностью» пони-
мали теплоту, выделяемую при сгорании топлива. 

Сейчас, все мы знаем, “калорийность” используется для оценки
энергетической ценности различных продуктов, т.е. под этим темином
подразумевается количество энергии, которое получает организм при
полном усвоении потребляемой пищи. 

Как же узнают о том, сколько калорий содержится в конкретном
продукте? Вы удивитесь, но, чтобы определить полную энергетиче-
скую ценность пищи, ее сжигают в специальном приборе — калори-
метре — и измеряют тепло, выделившееся в окружающую его водяную
баню. 

Чтобы измерить, сколько энергии израсходует человек, выделяемое
им тепло измеряют в герметичной камере и переводят его в «сожжен-
ные» калории — так узнают физиологическую энергетическую цен-
ность продукта.
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алории

К
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Одна кило-
калория —
это 1,163
ватт в час. 
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50 отличий
женщин от мужчин,

о которых вы, 
скорее всего, 
не имели понятия

#1. Редкие женщины снимают рубашку,

ухватив ее рукой на спине.

#2. Зевая, большинство женщин прикры-

вают рот ладонью, а не кулаком.

#3.После мытья головы большинство

женщин, независимо от длинны волос,

наматывают на голову полотенце-чалму. 

#4. Оборачиваясь на зов, большинство

женщин повернут голову, в то время, как

мужчины развернутся всем корпусом.

#5. Если попросить женщину показать

руки, она, скорее всего, продемонстри-

рует тыльные стороны ладоней, в то

время, как большинство мужчин покажет

открытые ладони.

#6. Беседа для женщины — способ эмо-

циональной разгрузки. Для мужчины

же  — способ передачи информации. 

#7. Большинству женщин важнее понять

чувства другого человека, нежели найти

логику в его поведении.
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#8. В день женщина произносит от 8 до

15 тысяч слов. Мужчина — 3-4 тысячи. 

#9. В языковых центрах женского мозга

на 17% больше нейронов, чем в тех же
зонах мужского, поэтому девочки, как
правило, начинают говорить раньше
мальчиков, школьницам легче дается ли-
тература и языки, и именно этим фактом
объясняется повы-
ш е н н а я  п о т р е б -
ность в общении у
женщин.

#10. Женщины в 4

раза реже мужчин
довольны собствен-
ной внешностью.

#11. В разговоре

мужчина нацелен на
результат (получе-
ние инфорамции,
решение проблемы
и т.п.). Женщине же
достаточно самого
факта общения.

#12. Во время бе-

седы женщины
серьезное значение
придают интона-
циям и жестам. 

#13. Поле зрения у

женщин шире, чем у
мужчин. «Туннельное» зрение не позво-
ляет мужчинам окинуть взглядом про-
странство и сразу выделить нужное.

#14. Женщинам, как правило, легче

сконцентрироваться на деталях.

#15. Обычно женщинам сложнее ориен-

тироваться в пространстве, поэтому им
труднее дается вождение. Зато в бытовой
обстановке большинство женщин ориен-
тируется мгновенно!

#16. Около 20% мужчин в мире про-

являют некоторые сугубоженские черты
характера и 10% женщин – некоторые су-

губомужские. Причина
таких “отклонений”  в
недостатке (в первом
случае) или избытке
(во втором) тестосте-
рона на 6–8 неделе
развития эмбриона.

#17. Причина боль-

шинства различий
между полами во влия-
нии стереотипов: пота-
кая обществу, люди
приучаются развивать
одни стороны своей
личности и подавлять
другие. 

#18. От рождения

мужчины и женщины
одинаково эмоцио-
нальны. Однако в ходе
взросления юноши не
развивают в себе это
качество, считая его
проявлением жен-
ственности.

#19. Большинство женщин чувствует

себя неполноценными без партнера из-за
подавленных в детстве некоторых черт
характера. Личность стремится “компен-
сироваться” засчет другого человека. 
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#20. Женский организм имеет большую

потребность во сне, чем мужской. 

#21. Кровь мужчин богаче  эритроци-

тами и гемоглобином, по сравнению с
женской, и это одна из причин, по кото-
рой женщины хуже переносят физиче-
ские нагрузки.

#22. Циркуляция крови во многих отде-

лах мозга женщин происходит на
15% быстрее, чем  в соответс-
вующих отделах мозга
мужчин.

#23. В женском ор-

ганизме на 1-1,5 л
меньше крови, чем
в мужском.  

#24. В женском

организме  в два
раза больше жира,
чем мужском. Это
запас энергии для бе-
ременности.

#25. Сердце женщины

меньше, чем сердце мужчины и
бьется оно быстрее.

#26. Повышенное кровяное давление

для женщин менее опасно, поскольку
стенки левой сердечной камеры у жен-
щин тоньше и эластичнее, чем у мужчин.

#27. Кожа у женщин тоньше, суше муж-

ской и менее эластична.

#28. Алкоголь вредит женскому орга-

низму на 30% больше, чем мужскому.

#29. Женщине в день требуется на 700

калорий меньше, чем мужчине, поскольку
обмен веществ у мужчин протекает бы-
стрее, а температура тела выше.

#30. Женский организм состоит из воды

на 50-60%, в то  время, как мужской,
может состоять из воды на 70%. 

#31. Мозг женщины в среднем на 14%

меньше мужского, но имеет почти
вдвое больше нервных воло-

кон, передающих сигналы
из правого полушария в

левое. 

#32. Женщины, в

среднем, спокой-
нее мужчин из-за
более низкого (в
10 раз меньше)
содержания те-

стостерона в орга-
низме.

#33. По мнению ис-

следователя В.Геодакяна,
женщины быстрее приспо-

сабливаются к изменениям окру-
жающей среды, а потому живут дольше.

#34. Женщины лучше мужчин различают

высокие тона. Так природа позаботилась,
чтобы мать могла услышать ребенка. 

#35. Женщины потеют вдвое менее ин-

тенсивно, чем мужчины, и, как следствие,
более подвержены тепловым ударам. 

#36. В коже женщин в несколько раз

больше нервных окончаний. 

“В одном во-
просе мужчины и

женщины пол-
ностью солидарны: и
те и другие не дове-

ряют женщинам”

Генри Менкен



Еще больше 
интересностей
на BeremDay.ru
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#38. Женщины, в среднем, плачут в 4

раза чаще мужчин из-за вырабатывае-
мого в женском организме гармона серо-
тонина, который попадает в кровь при
эмоциональном возбуждении. Когда гар-
мон вырабатывается в избытке, организм
стремится избавиться от него через
слезы с растворенным в них серотони-
ном.

#39. Женщины выходят из общего нар-

коза быстрее и практически сразу прихо-
дят в себя, в отличие от мужчин, которые
еще продолжительное время не могут
связанно изъясняться. 

#40. Женщины легче запоминают ситуа-

ции и могут в деталях вспомнить, при
каких обстоятельствах, что и с какой ин-
тонацией было сказано несколько лет
назад.

#41. Женщины зачастую хуже мужчин

проходят математические тесты.

#42. Женские  соски могут менять цвет

и форму за несколько минут при воздей-
ствии внешних раздрожителей.

#43. Женщины лысеют реже и менее ин-

тенсивно, чем мужчины, поскольку волос
“сидит” в женской коже головы в сред-
нем на 2 мм глубже. 

#44. Женщины сложнее и дольше пере-

живают  любовные неудачи.

#45. Со многими инфекциями женский

организм справляется быстрее , мужской.

#46. Женщины больше мужчин склонны

к суициду, но при этом мировая стати-

стика показывает, что мужчин, покончив-
ших жизнь самоубиством, в мире все же
больше.

#47. Женщины лучше мужчин запоми-

нают и классифицируют запахи.

#48. Женщины лучше мужчин видят в

темноте.

#49. В то же время мужчины видят четче

женщин. 

#50. Мужчины и женщины для одних и

тех же задач используют разные участки
мозга, однако различия, как правило, не
более 10%. На 90% женский выбор пути
решения задачи совпадает с мужским.





День
маленькой
ëåäè

В главных ролях Полина & Константин Кривенко
Фотограф Вероника Миронова, vk.com/nikamironovaa
Автор идеи и продюсер Юлия Курченкова, редактор
портала о модных людях 4blonds.com

Мода
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День настоящей леди начинается рано
утром, с первыми лучами теплого и ласкового
солнца. 

У леди нет времени на ерунду, хотя, кто не
любит немножно поваляться в постельке?





Занятия 
балетом помо-

гают сохранять 
прекрасную фи-

зическую форму, а
также тренируют

силу воли.



Прогулки на свежем воздухе в первой по-
ловине дня дают заряд бодрости до самого
вечера, а еще они наилучшим образом
влиют на здоровье кожи  лица.





Чтение – заня-
тие не только по-
лезное, но и
приятное, осо-
бенно, если пра-
вильно выбрать
книгу и... компа-
нию.





Некоторые
думают, что

леди не умеют
дурачиться.

Ах, право,
напрасно!





Современная леди
знает толк в стиле

и на любой вечеринке  
выглядит 

сногсшибательно!





the End





Какой 
сегодня
праздник?

Смотри на prazdnikVdom.ru





Тест на
О своем, о женском

– Мам, мне страшно… – Это были пер-
вые и единственные слова неуверенно-
сти маленького мужчины в тот вечер. И
они волнуют до сих пор. Не потому, что
ребенок испугался, а потому, что он пре-
одолел свой страх и проявил в пять с по-
ловиной лет настоящий взрослый
характер. все началось в предпразднич-
ный вечер…

Очень хотелось лечь пораньше спать,
ну, или хотя бы уложить своего розовоще-
кого карапуза. Впереди я себе представ-
ляла приятную ванну и книгу, которую

никак не дочитаю, – словом, никаких
забот. И что за чудо был, этот вечер —
расслабленный и приятный! Я готовила
ужин, кое-что доделывала по дому — все-
гда ведь остается это «кое-что», когда
мама занята всю неделю на работе…
Малыш мастерил подарки для бабушек
на «День весны» и поглядывал в экран,
где уже полчаса как жили своей жизнью
мультяшные герои. 

– Мам, а чем так пахнет?

Буквально в мгновения в квартире сгу-
стился какой-то подозрительный запах. Я
говорила по телефону, придерживая
трубку ухом, так как руки были в муке. И
в таком не очень удобном положении

Тест на
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прочность
О своем, о женском

стала обследовать все углы квартиры,
принюхиваясь к розеткам. Пахло провод-
кой. На том конце провода радостно го-
ворила мама, смеялась, а у меня уже не
осталось и следа от еще минуту назад ра-
достных эмоций. Пришлось скорее завер-
шить разговор и постараться не выказать
волнения — мама очень эмоциональна,
ей лишние переживания ни к чему. А вот
мне нужно было действовать мгновенно.

Открыла дверь в общий коридор, по
сути, только для того, чтобы убедиться в
мучающих воображение подозрениях.
Даже сквозь пару сантиметров между
дверью и косяком стало понятно — в
доме пожар. Где, какой? Не это главное,
главным стало действовать правильно. 

А как это, правильно?

Сын в силу возраста впечатлительный,
и в силу же возраста любопытный; и
очень маленький, и до безумия требую-
щий моей опеки. Я же мама! И дома еще
кошка, и больше никого. Мы вдвоем на
восьмом этаже. В коридоре разило
гарью, такой, как в фильмах, черной, руку
свою не увидишь, и моментально спи-
рает дыхание. А у меня ребенок, и, да,
кошка!

прочность
Горячая тема
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О своем, о женском

Бросилась набирать в пожарную
службу.

Оказывается, очаг под нашим этажом и
к нам уже едут бригады. 

– А что нам делать, скажите! У нас на
этаже сейчас только женщины и не-
сколько детей, есть грудные. И нам, во-
обще-то, очень страшно. Дышать сложно
— появился кашель, в квартирах дымно.
Нам уходить? Куда и как? Мы же не стал-
кивались.

– Девушка (безразличный голос), я же не
вижу, что у вас там, я не знаю, что вам де-
лать. 

Гудки…

Вот тогда я буквально глазами увидела,
как сужается сознание до «коридора» со
спасительной целью в конце, а из недр
души, вместо ожидаемого страха и чисто
женской паники, рождается материнская
уверенность в силах. «Сейчас я одна, и у
меня ребенок. Надо уходить». Стало
легко и спокойно.

Я всегда раньше, когда слышала исто-
рии, смотрела фильмы, примеряла на
себя всякие острые ситуации, спраши-
вала себя: «А как бы я поступила?». Ока-
залось, что ничего общего с теми
мыслями мое реальное поведение не
имело. Я не стала думать ни о технике, ни
о компьютерах, где вся рабочая информа-
ция, ни, тем более, о вещах. Раньше мне
казалось это очень важным. А на прак-
тике — я о них даже не вспомнила. Важ-
ным был ребенок и цель — скорее
отсюда выйти. 

Действовала в секунды, но мне каза-
лось, очень осознанно и размеренно. 

– Котенок, одевайся скорее, выходим!

Курточка, шапка, паспорт, деньги,
куртку на себя. Полотенца для лица.
Обесточила все приборы. Налила стакан
воды: «Пей скорее. Скорее! Я сказала,
скорее!».

– Что возьмешь с собой?
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О своем, о женском

– Мам, я боюсь! Кролика, и котенка!
– Держи, иди обувайся! Полотенце на

нос, не дыши без него.
– Мам, а ты? А кошка?
– Лиса, в ванную! Если там огонь, я

приду за тобой, не брошу, не бойся. Вы-
ходим! Все будет хорошо!

С соседкой подхватили за руки детей
побежали на лестницу мимо лифтов. Они
убегали чуть вперед, а я закрывала квар-
тиру и поняла, что в два-три метра види-
мости уже нет совсем. Догнала, взяла
теплую ручку почти наощупь. Бежали, как
могли, и все время веселили наших
ребят, у них-то вон какое приключение!

Выбрались по пожарной лестнице на
улицу, бригада уже принялась за свою ра-
боту на седьмом этаже. Пересидели в ма-
шине. Кашляли, чихали, вытирали
закопченные носы от сажи, обнимались,
звонили родным и хвалил наших малень-
ких мужчин. Такое понимание и под-
держка!

– Мам, ну, у нас же кошка!
– Огня уже нет, только дым, а в ванную

он почти не попал. Молоком отпоим. Ее
и тебя! Давайте по домам! Еще проветри-
вать полночи!

Вернулись, открыли все настежь, улег-
лись спать как были, в куртках, дома —
мартовский морозец. И такая гордость за
нас. Мы-то, оказывается, очень сильные,
и умные, и выносливые…

– Я папе завтра расскажу, когда при-
едет, какое у нас было приключение! Я
тебя так люблю, мамочка! И кису нашу. А
завтра подарю тебе открытку. И с папой
цветы…

Мамочки, откуда что берется?! А ведь,
мы, и правда, с вами — огромные ум-
нички!   

Марина Кожевникова
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Завтраки с ВеснойЗавтраки с Весной ♥
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Кухня

• Половину молока подогреть в микроволновке или на плите. Добавить

дрожжи, накрыть и оставить подниматься на 10 минут. 

• В оставшееся молоко добавить 2 яйца, соль, всe хорошенько

взбить венчиком. 

• В глубокой миске размять муку со сливочным маслом. Добавить

сахар, молоко с дрожжами и молоко с яйцами, хорошенько раз-
мешать деревянной ложкой или миксером на низкой скорости
до состояния липкого теста. Накрыть и оставить подниматься
минут на 30.

• На рабочей поверхности, хорошо присыпанной мукой, разде-

лить тесто на 12 частей. 

• Каждую часть скатать в шарик, обвалять в круных кусочках са-

хара. Кстати, можно немного смазать вафли медом, при выпекании
мед и сахар слегка закарамелизуются. 

• Выпекать в разогретой электровафельнице 1-2 минуты. 

• Остудить на решeтке. Чтобы вафли оставались хрустящими, не выкладывайте

их до остывания стопочкой. 

Ñîâåò. Особенно вкусны вафли гофре с медом, шоколадом,  клубничным и персиковым

джемом, а также со сгущенкой. Их часто едят со взбитыми сливками или сливочным мо-
роженым.  

Вафли гофре
Âàôëè “ãîôðå” îñîáåííî ëþáèìû âî Ôðàíöèè è Áåëüãèè, èõ òàì ïðîäàþò äàæå

íà óëèöå! 
Íåìíîæêî ôðàíöóçñêèõ òðàäèöèé íå ïîìåøàåò è íà âàøåì ñåìåéíîì ñòîëå! 
Òåì áîëåå, ÷òî ãîòîâèòü òàêèå âàôëè – ñïëîøíîå óäîâîëüñòâèå!

► 500 г муки
► упаковка дрожжей
► щепотка соли
► 70 г сахара
► 2 яйца
► 150 мл молока
► 200 г сливочного масла
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Кухня

• Развести дрожжи в теплом молоке, всыпать муку и вымесить тесто.

Дать ему подняться в теплом месте. 

• Добавить в теста яйца, соль, масло, вымесить и дать тесту под-

няться вторично.

• Не размешивая тесто, выложить его ложкой, смоченной в воде,

на горячую сковороду с маслом; поджарить оладьи с обеих сто-
рон.

Ñîâåò. Если не хотите подавать оладьи с какой-либо начинкой,

можно просто смазать их маслом и скушать с чаем или утренним
кофе!

► 4 стакана муки
► 3 стакана молока
► столовая ложка растительного масла
► 2 яйца
► чайная ложка дрожжей
► столовая ложка сахара
► соль по вкусу

Мамины оладушки
Äîìàøíèå îëàäüè ïî òðàäèöèîííîìó ðåöåïòó ãîòîâÿò íà çàâòðàê âî ìíîãèõ åâ-

ðîïåéñêèõ ñåìüÿõ. Ïðåäëàãàåì ïîïðîáîâàòü êëàññè÷åñêèé ðåöåïò è âàì! 
Îñîáåííî ïðèÿòíî, ÷òî îëàäüè ìîæíî êóøàòü íå òîëüêî ñî ñëàäêèìè äîáàâêàìè,

òàêèìè, êàê ìåä èëè âàðåíüå. Ñ íèìè õîðîøî ñî÷åòàþòñÿ è ñûð, è ìÿñî! Ïîýòîìó,
åñëè â âàøåì äîìå åñòü ëþáèòåëü ïëîòíîãî è ñûòíîãî çàâòðàêà, îëàäüè ïðåêðàñíî
ïîäîéäóò è äëÿ íåãî!
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Кухня

• Развести дрожжи в стакане молока, добавить сахар и пшеничную

муку. Оставить в покое на 40 минут в теплом месте.

• Отделить белки от желков.

• Когда тесто поднимется, добавить в него яичные желтки, затем рас-

тительное масло, соль, гречневую муку и полстакана теплого молока.
Размешать до однородной массы и снова оставить в тепле, чтобы
опять поднялось.

• Подошедшее во второй раз тесто развести кипятком, чтобы полу-

чилась смесь консистенции негустой сметаны.

• Взбить белки в пену.

• Аккуратно ввести белки в тесто и сразу приступить к выпеканию блинчи-

ков на смазанной маслом и предварительно разогретой сковороде. Сковороду
нужно смазать маслом только один раз, перед первым блином.

В нашем случае в качестве начинки использована такая смесь: тофу, рубленная капуста,
горошек, зеленый лук и грибы.

► стакан пшеничной муки
► 1/2 стакана гречневой муки
► 1,5 стакана молока
► 2 яйца
► чайная ложка дрожжей
► 2 чайной ложки сахара
► 1/2 чайной ложки соли
► 2 столовые ложки растительного масла
► стакан кипятка
► начинка

Гречневые роллы
Ñûòíûå ðîëëû èç ãðå÷íåâîé ìóêè ìîæíî íàïîëíèòü ëþáîé íà÷èíêîé. Ìû ðåêî-

ìåíäóåì êóøàòü èõ ñî ñâåæèìè îâîùàìè èëè ðûáîé.
Ðåöåïò ðîëëîâ äîâîëüíî ïðîñòîé. 
Î÷åíü ïðèÿòíî íà÷àòü äåíü ñî ñâåæåèñïå÷åííîãî ãðå÷íåâîãî ðîëëà è ÷àøå÷êè

àðîìàòíîãî êîôå!
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Кухня

• Сливочное масло взбить с сахаром до однородной массы.

• Не прекращая взбивать, постеппенно ввести яйца, посолить.

• Орехи измельчить в ступке, чтобы остались небольшие кусочки.

• Орехи\изюм добавить к масляно-яичной массе.

• Всыпать геркулес и муку. Все тщательно перемешать.

• Сформировать из теста шарики, обвалять их в муке и выло-

жить, слегка придавливая, на противень, застеленный бумагой
для выпечки и смазанный маслом.

• Выпекать печенье в разогретой до 180°С духовке 10-12 минут.

► стакан геркулесовых хлопьев
► стакана муки
► 100 г размягченного сливочного масла
► 1/2 стакана коричневого сахара
► 2 яйца
► стакан орехов и/или изюма
► 1/2 чайной ложки соли

Домашнее печенье
×òî ìîæåò áûòü ïðèÿòíåå çàâòðàêà ñ äîìàøíèì ïå÷åíüåì è ñâåæèì ìîëîêîì?

Ýòî ëþáèìûé çàâòðàê ìàëûøåé! 
Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî òàêîé çàâòðàê íå òîëüêî âêóñíûé, íî è ïîëåçíûé. Âåäü ãåð-

êóëåñ, îñíîâíîé èíãðåäèåíò ïðåäñòàâëåííîãî ëàêîìñòâà, ñîäåðæèò ìíîæåñòâî íå-
îáõîäèìûõ îðãàíèçìó âåùåñòâ!
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Кухня

► 3 яйца
► 3 стакана молока
► 2 столовых ложки сливочного масла
► 100 г тертого сыра твердых сортов
► отваренное куриное филе
► горстка кунжутных семечек
► соль, перец по вкусу

Сырный омлет с курицей

• Взбить яйца с молоком. Засыпать 50 г тертого сыра и еще раз как сле-

дует взбить. Посолить, поперчить.

• На сковороде разогреть столовую ложку сливочного масла, доба-

вить яичную массу. 

• Отваренное куриное филе приправить, порезать небольшими

кусочками.

• Выложить филе в яичную массу, присыпать тертым сыром.

• Выпекать под крышкой 5 минут.

• Готовый омлет выложить на тарелку, посыпать кунжутом и по-

резанным зеленым луком.

Подавать с салатом из свежих овощей.

Ïîïðîáóéòå ñûðíûé îìëåò ñ êóðèíûì ôèëå â ñî÷åòàíèè ñ ñàëàòîì èç ñâåæèõ
îâîùåé. 

Ñâåæåâûæàòûé ñîê ïðåêðàñíî äîïîëíèò òàêîé çàâòðàê.
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Кухня

• Филе индейки предварительно приготовить любым способом: от-

варить, пожарить, потушить. Затем отсудить, обсушить и нарезать
ломтиками. Вместо индейки можно использовать курицу.

• Латук и рукколу порубить. 

• Огурец нарезать четвертинками.

• Все ингредиенты перемешать в салатнице, посолить и присы-

пать специями.

По желанию, можно заправить салат растительным маслом.

► филе индейки
► помидорры черри
► салат латук
► салат рукола
► огурец
► соленый поп-корн
► соль, специи по вкусу

Салат с индейкой
Î÷åíü âêóñíûé, ïîëåçíûé è ëåãêèé ñàëàò äëÿ ïðèÿòíîãî íà÷àëà äíÿ!
Íåîáû÷íîå èñïîëüçîâàíèå ïîïêîðíà â ñàëàòå îáÿçàòåëüíî îöåíÿò äåòè, èì ýòî

áëþäî ïîíðàâèòñÿ íà 100%. Ïðîâåðüòå ñàìè!
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Мастерская

Обновить интерьер и внешний облик привычных вещей, можно
при помощи цветов из ткани. Если вы умеете хоть немного шить,
это не представит для вас сложности. 
При помощи этих нарядных элементов даже очень простые вещи
могут выглядеть оригинальными и праздничными.  

Интерьер в цветуИнтерьер в цвету

Вам понадобится:
☺лоскутки льна или ситца
☺цветные пуговицы в тон
☺нитки в тон

Изготовление:
1. Сделайте бумажную выкройку ле-
пестка, исходя из того, что лепесток
нужно немного присборить, т.е.
сначала он должен быть шире книзу. 
2. Выкройте из ткани необходимое
количество лепестков (лучше, чтобы
на лепесток было по две стороны,
лицо к лицу). 
3. Прострочите каждый лепесток по
периметру, оставив отверстие у осно-
вания, чтобы вывернуть. Выверните
все лепестки.
4. Соберите цветочки (по 5-6 лепе-
стков), при помощи иголки и нитки,
стяните основания, закрепите, на се-
рединку пришейте пуговицу.

Анна Юдина
Подготовлено по материалам 

журнала  Le idée di Casamia №5, 2011



Интерьер в цвету
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Мастерская

“Порхательное” настроение
Яркие, волшебные бабочки, порхающие по комнате, — разве это не чудо?!
Украсить интерьер прелестными созданиями так просто! 
Понадобятся лишь открытки или старые журналы и капелька хорошего на-
строения для творчества.

“Порхательное” настроение

Вам понадобится:
☺цветная бумага
☺старые открытки, картинки
☺картон для шаблона
☺двухсторонний скотч

Изготовление:
1. Скачайте шаблон бабочки, распеча-
тайте на картоне и вырежьте. 
2. Используя шаблон, вырежьте цветных
бабочек из цветной бумаги, открыток или
картинок.
3. Сложите бабочек, чтобы крылышки не-
много приподнялись.
4. При помощи двухстороннего скотча
прикрепите бабочек к стенам или пред-
метам интерьера.

Идеи
! Бабочек можно нарисовать и другой формы, а усики сделать из тонкой прово-
локи.  
! Для большей выразительности на небольшое помещение рекомендуется исполь-
зовать не менее 30 бабочек.
! Если прикрепить бабочек к натянутой нитке в виде гирлянды, будет казаться, что
бабочки летят. 

Анна Юдина
Идея из журнала 
Le idée di casa mia, №5, 2012
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Мастерская

Ароматные подаркиАроматные подарки
Весной приятно дарить подарки. И дело тут не только в праздниках, ведь
любимым можно подарить что-то и безо всякого повода! 
Ароматный брусочек мыла ручной работы в необычной индивидуальной
упаковке порадует любого, даже самого искушенного, адресата!

Ароматный тренд
Мыловарение – популярное хобби сего-
дня. Мыло ручной работы  – всегда же-
ланный подарок. 
Ведь мыло, изготовленное в домашних
условиях специально для кого-то, даже
если это просто ароматный брусочек, а
не мыльная Эйфелева башня, всегда
ценен именно своей уникальностью.
Сваренный “special for...”  из натураль-
ных компонентов и с излюбленным аро-
матом, это штучный товар, который не
купишь в обычном магазине.

Свое подарочное первое мыло, когда
рука еще недостаточно “твердая” для
фигурной вырезки, можно упаковать
просто. 
Понадобятся лишь две этикетки, нарисо-
ванные вручную, полиэтиленовый пакет
и бантик.

Несколько мазков акварелью, про-
зрачная органза, изящная лен-
точка и бантик — и обычное
мыло пребражается в необыкно-
венный подарок.
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Мастерская

Вам понадобится:
☺цветная бумага и белая бумага
☺кружева
☺шелковые ленточки
☺клей
☺двухсторонний скотч
☺искуственные цветы (не обязательно)

☺акварель и кисти 
☺карандаш
☺ручка-линер с серебрянным 

стержнем
☺целлофановая пленка

Изготовление:
1. Запакуйте кусочки мыла, оформите их
кружевами, тесьмой, перевяжите шелко-
вой ленточкой.
2. Нарисуйте на листе травку акварелью,
обведите серебрянным линером.
3. При помощи двухстороннего скотча за-
крепите запакованные кусочки мыла.
4. Искуственные цветочки закрепите под
кусочком мыла, чтобы мыло выглядело
как вазочка в которой стоят цветы.

Кстати, цветы можно просто нарисо-
вать акварелью.



Оформить мыльные подарки можно по-разному. 
! Например, можно нарисовать вместе с малышом его любимую машинку, травку на
отдельной полосе бумаги и сделать кармашек для мыла. 
! Из двух круглый кусочков можно сделать колесики для машинки и прикрепить к
бумаге на двухсторонний скотч. Оставшее поле можно украсить звездочками. 
Кстати. Лучше делать рисунок пастельными красками, чтобы подарок выглядел ве-
сенним и нежным. 
! Можно нарисовать изящное деревце, а мыльце закрепить в качестве вазы. Рису-
нок-упаковку закрепляем на картоне. 
Приятного творчества и замечательного “подарочного” настроения! 
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Анна Юдина
Идея из журнала 
Le idée di casa mia,
№5, 2012
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Сонная куколка
Поздняя весна переполнена ароматами. Мы с нетерпением
ждем этого времени года, чтобы вновь окунуться в эту потрясаю-
щую атмосферу запахов цветов и трав.
Но можно хранить частичку весны круглый год! В этом поможем
душистая куколка.
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Мастерская

Вам понадобится:
☺кусочки ткани, лучше лен 
или х/б
☺тесьма
☺нитки мулине
☺шнурок или плотная х/б нить
☺ножницы
☺иголки
☺калька для выкройки
☺швейная машина
☺синтепон для набивки 
☺любимые душистые травы 
(мята, лаванда и др.)

Изготовление:
1. Скачайте выкройку куколки.
2. Личико вышейте на кусочке белого
или бежевого льна. Платье можно сде-
лать из другой ткани, настрочить те-
семки, вышить яркие орнаменты...
3. Сшейте туловище из двух частей, от-
гладьте шов с другой стороны. Заднюю
сторону можно сделать из однотонной
цветной ткани.
4. Сплетите косички-ручки, можно сде-
лать ручки из готовой тесьмы или
шнурка, можно их набить .
5. Сшейте куколку, приставьте ручки,
оставьте отверстие для набивки.
6. Набейте куколку наполнителем, когда
у нее появится объем, продолжайте на-
полнять ее душистыми травами (травы
должны быть хорошо просушены!). 
7. Хорошенько набейте куколку и потай-
ными стежками зашейте отверстие.

Можно пришить петельку и повесить
куколку на стенку или на уголок детской
кроватки, а можно просто положить в
подушки или на диван...  

Идеи
! Форму куколки можно изменить, например, отдельно пришить круглую головку
или сделать набивные ножки.   
! Глазки можно вышить и открытыми или пришить пуговки вместо глазок.
! Куколке можно сделать цветные косички с яркими бантиками, можно вышить во-
лосы и пришить банты к головке.
! Украсить куколку можно и вышикой, и бисером, и тесемками. А можно просто ис-
пользовать набивную ткань. 







По вопросам рекламы в следующем номере
обращайтесь: pr@beremday.ru


