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Друзья!

Я рад приветствовать вас 
со страниц этого 

семейного журнала!

Мы создали его специально для молодых семей, а также для тех, кто
еще только готовится обрести счастье семейной жизни! В Москве для
вас созданы все условия: обучающие центры, оздоровительные и
спортивные программы, парки, музеи и театры, которые являются одL
ними из лучших в мире!.. Перед вами открыты прекрасные перспектиL
вы реализации самых смелых планов и устремлений!

Особо хочу подчеркнуть роль молодых родителей в семьL
ях, L роль добрых наставников, учителей и помощников,
которые должны быть у каждого ребенка. Именно ваши каL
чества копируют дети, становясь зеркалом вашей жизни.
Только ваша целеустремленность, ответственное и позиL
тивное отношение к семье способно выстроить картину доL
брососедских отношений в жизни целого города.

От того, как бережно и внимательно мы будем относитьL
ся к своим близким, зависит то, какой будет Москва и
Россия в ближайшие десятилетия.

В этом году уже в шестой раз город празднует День семьи,
любви и верности. Желаю нам всем, чтобы в Москве было
еще больше активных и дружных молодых семей! 

Владимир Филиппов, заместитель руководителя 

Департамента культуры города Москвы 

Департамент культуры 
города Москвы

СЕМЬЯ – ЕДИНСТВО
ПОМЫСЛОВ И ДЕЛ
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День семьи, любви и верности L очень трогательный праздL
ник. Это достаточно редкий случай в современной российL
ской истории, когда инициированный снизу, но "назначаеL
мый сверху" праздник постепенно, но уверенно укрепляется
в национальном сознании. На самом деле то, что семья, люL
бовь и верность L истинные ценности, не признает разве что
убежденный нигилист. 
Правды ради, стоит сказать, что сначала в российскую кульL
туру ворвался католический День Святого Валентина, но год
от года День святых Петра и Февронии обретает все больше
поклонников и почитателей. В конце концов, не важно, в каL
кую религию уходит своими корнями тот или иной праздL

ник, главное, чем больше добра и любви они несут, тем лучL
ше становимся мы сами.
Проникновенная история любви, преодолевшей сословные
предрассудки, нашла живой отклик у последующих поколеL
ний. "Повесть о Петре и Февронии" была любима среди русL
ских читателей, было найдено несколько сотен ее списков,
датированных XVILXVII вв. Сам же праздник семьи, любви и
верности отмечался в Российской империи вплоть до 1917
года, в тот же день 8 июля, в который он был возвращен в
календарь уже в наши дни.
Инициатива жителей Мурома об учреждении 8 июля праздL
ника в День Петра и Февронии была единогласно одобрена
26 марта 2008 года в Совете Федерации России. Идею праL
здновать День семьи, любви и верности поддержали все
традиционные религиозные российские конфессии. СимвоL
лом Всероссийского Дня семьи, любви и верности стала роL
машка, а центром празднования, конечно же, город Муром.
То, что этот праздник у нас появился и входит в обиход,
вполне оправданно. Оправданно возвращением к нашим
ценностям, к ценностям нашей цивилизации, ценностям наL
ших предков. Петр и Феврония L покровители семьи и браL
ка. Их брак является образцом христианского супружества.
В народе же 8 июля, День Петра и Февронии, считается счаL
стливым для любви и просто создан для свадеб. Раньше на
Руси был и красивый старинный обычай L праздновать поL
молвку в День Петра и Февронии
Святые Петр и Феврония. История их жизни и любви не меL
нее захватывающая, чем та, что рассказана о католическом
святом. Она изложена в одноименной повести, составленL
ной Ермолаем Прегрешным (ЕрмолаемLЕразмом) сразу же
после канонизации святых в 1547 году.
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Самый романтический праздник
8 июля Россия в шестой раз отмечает День семьи, любви
и верности



Младший сын князя Юрия ВладиL
мировича должен был стать наL
следником муромского престола,
однако за несколько лет до этого
заболел проказой. Ни один лекарь
не мог его вылечить, лечебные
травы оказались бессильны. И
приснился Петру сон, в котором
ему было открыто, что спасти его
от неизлечимой болезни может
только Феврония, дочь простого
древолазца , что живет в Рязанской
земле. Будучи девушкой в равной
степени изрядно благочестивой и
красивой, она владела даром исL
целения. Благоверный князь Петр
тут же поехал искать свою спасиL
тельницу. Они встретились, и ФевL
рония исцелила несчастного. Петр
же изначально пообещал женитьL
ся на ней после исцеления, но слоL
ва своего не сдержал.
Тогда болезнь вернулась к князю, и он снова бросился в ноги к
Февронии просить прощения. Исцелившись повторно, Петр
взял её в жены. Наследовав княжение, Петр привел Февронию
в палаты, однако бояре воспротивились тому, чтобы МуромL
ской землей правила княгиня из простолюдинов. "Или отпусти
жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных боL
ярынь, или оставь Муром", L сказали они князю. Петр и ФевроL
ния выбрали второе и уплыли по Оке из города, чтобы зажить
простой счастливой жизнью.

Однако Петру и Февронии суждено
было вернуться на княжение после
того, как с их уходом в Муроме наL
чалась смута, сопровождаемая
убийствами. Бояре собрались и реL
шили звать своего князя с возлюбL
ленной обратно на престол. ВерL
нувшись, Петр остановил смуту, а
Феврония своей добротой и мудL
ростью снискала любовь горожан.
Уже к старости супруги приняли в
разных монастырях монашеский
постриг, молили Бога о том, чтобы
умереть им  в один день,  завещали
похоронить их вместе L для этого
была заведомо приготовлена одна
гробница. Их мольбы были услыL
шаны, и умерли Петр (в монашестL
ве L Давид) и Феврония в один день
L 8 июля (по григорианскому стиL
лю) 1228 года. Вопреки их воле, поL
хоронены возлюбленные были в

разных гробах, однако уже на следующий день оказались вмеL
сте L в заготовленной ранее гробнице. Погребены были св. суL
пруги в соборной церкви г. Мурома в честь Рождества ПресвяL
той Богородицы, возведенной над их мощами по обету ИоанL
ном Грозным в 1553 г., ныне открыто почивают в храме Св. ТроL
ицы СвятоLТроицкого монастыря в Муроме.

Программу празднования Дня семьи, любви и
верности смотрите на страницах 46H49.
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Раздел I |   Папа может все, что угодно…
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– Борис Васильевич, вы были хороH
шим отцом?
– Я считаю, что да.

– Как воспитывали сына?
– Как обычно воспитывают мальчишек
– никак. Меня отец вообще никак не
воспитывал, и так же я своего сына не
нагружал воспитанием. Главное: приL
вить понятия чести, совести, правдыL
неправды, уважение к женщине…

– Когда родился Василий, ваша каH
рьера в кино и театре только набиH

Среди более чем ста ролей Бориса

Васильевича Щербакова, любимо�

го многими актера театра и ки�

но, режиссера, телеведущего,

есть еще одна – отец. Сын Васи�

лий получил блестящее юридиче�

ское образование и работает

вместе с ним. Говоря о сыне, Бо�

рис Васильевич по�отечески кри�

тичен, но гордость за него скво�

зит в сдержанных словах. 

Борис Щербаков:

"Я доволен 
своим сыном"



рала обороты. Как вам удавалось
заниматься сыном, пока он был реH
бенком?
–  К сожалению, я действительно не так
много времени мог уделять ему, потому
что подрабатывал, снимался, играл спекL
такли... Но когда я возвращался домой,
прежде всего, я старался воспитать в нем
уважение к маме, а значит, уважение к
женщине. Когда мама выходит из машиL
ны, нужно открыть ей дверь, подать руL
ку… Я считаю, что главное в воспитании –
это привить уважение к женщине.

– То есть количество времени, котоH
рое отец проводит с ребенком, не
так важно как качество общения?
– Да нет, не совсем так. Мне жаль, что
я был так занят, когда он рос. Я бы игL
рал с ним футбол, волейбол, плавали
бы с ним… Хотя я научил его плавать.
Но спортом мы бы занимались с ним
больше. 
Чем больше времени отец проводит с
сыном, тем лучше. Но даже за малое
количество времени можно воспитать
человека, если есть хороший пример.

Борис Щербаков родился в ЛенинграL
де 11 декабря 1949 года. Папа – шофер,
в блокаду возил грузы через ЛадожL

ское озеро. Мама – работница завода,
регулировала движение на "дороге
жизни". Семья состояла из 5 человек в
16Lметровой комнате коммунальной
квартиры с окнами на Финский залив.
ИзLза этого вида Борис мечтал в детстL
ве стать моряком. Случай в 12 лет свяL
зал его с кино – роль в детском приL
ключенческом фильме "Мандат" и мечL
та о море сменилась мечтой о кино.
Щербаков начал учиться в Ленинграде,
а со второго курса перевелся в Москву,
в школуLстудию МХАТ. Здесь же, в
первый учебный день, изLза путаницы
с распределением мест в общежитии
он произнес шутливые слова своей одL
нокурснице и землячке Татьяне БронL
зовой: "Будем жить вместе". Через неL
сколько лет Татьяна стала его женой, в
том же году родился сын Василий.

– Как вы росли?
– Отец вообще не имел ко мне отношеL
ния. Я хотел заниматься легкой атлетиL
кой – сам пошел в секцию. ЗаинтересоL
вался большим теннисом – стал сам заL
ниматься. И по своим стопам воспитыL
вал сына: "Если ты хочешь, парень, ты
сам всего добьешься. Главное – тебя наL
править". Хотя это никакое не воспитаL
ние, к моему большому сожалению. 

– Говоря о направлении, которое
нужно дать ребенку, что вы имели
ввиду?
– Нужно понять, к чему его тянет, что
интересует. Я понял, что для Василия
это история. Еще он тянулся к живопиL
си, знал всех художников от эпохи ВозL
рождения до современного искусства.
Хотел учиться искусствоведению и увL

7№2  2013   |   Мой папа – лучший!

ДАЖЕ ЗА МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕНИ
МОЖНО ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА, ЕСЛИ

ЕСТЬ ХОРОШИЙ ПРИМЕР



лекается этим до сих пор. Значит, я
подсовывал ему книжечки по истории,
альбомы по искусству. А к футболу или
моим увлечениям (чеканке, резьбе по
дереву) его не тянуло. 

– У вас было представление о том,
кем бы вы хотели видеть сына, когH
да он вырастет?
– Не было абсолютно. Я всегда говоL
рил: "Иди куда хочешь, только не в арL
тисты". И он пошел в МГУ на юридичеL
ский. Я даже не знал, куда он поступаL
ет. После МГУ он учился в Сорбонне,
знает английский и французский.

– А когда он все же оказался во ВГИH
Ке, как вы отреагировали?
– Его поступление снова стало для меL
ня сюрпризом. Позвонил руководиL
тель его курса Валерий Яковлевич
Ланской: "Ты знаешь, я принял твоего
сына", – "Зачем ты это сделал?", – "Он
мне понравился". Ну, раз понравилL
ся… Это было второе его высшее обL
разование – взрослый человек, имеет
право. Он закончил режиссерский
факультет ВГИКа, но не работает по
профессии. ЧтоLто пишет, иногда
снимает, но больше для своего удоL
вольствия. 

– Расскажите о ваших совместных
проектах.
– Еще когда он учился во ВГИКе, я
ему дал снять одну серию "СыщиковL
5", это была его дипломная работа.
Потом мы с ним вместе сняли "СапеL
ры" (другое название фильма – "Без
права на ошибку"). Снимали в ОдесL
се, я часто уезжал на спектакли и
съемки в "Добром утре", и Василий
снимал сам. Когда возвращался, отL
сматривал материал и мне нечего
было поправить. Монтировал он тоL
же сам. Продюсер принял картину
без единой поправки.

– Гордитесь сыном?
– Горжусь. Есть много вещей, в котоL
рых я ничего не понимаю, а он разбиL
рается на раз: какиеLто договора, юриL
дические тонкости… И делает все проL
сто замечательно. 

– В киноHтеатральном мире говорят,
что такого эффективного, четкого,

ответственного менеджера как у БоH
риса Щербакова, больше нет. 
– Ну, значит, оправдало себя воспитаL
ние.

– Многие мужчины признаются, что
папами себя осознали не сразу, а
когда ребенок немного подрос. В
какой момент вы почувствовали сеH
бя отцом?
– Сразу, когда он родился. Поначалу с
ним в основном была моя супруга ТаL
тьяна, потому что я много работал. Но
когда был дома – занимался им, не отL
кладывая, пока подрастет.  

– Как думаете, ваши роли имели на
него какоеHто влияние?
– Думаю, что нет. Он всегда хотел идти
своим путем. Даже немного стыдился
известности отца. Например, его униL
верситетские друзья вплоть до 4Lго
курса не знали, кто его отец, и только
когда он привел компанию к нам в
дом, увидели мои фотографии. 
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Раздел I |   Папа может все, что угодно…

ВАСИЛИЙ ЩЕРБАКОВ:
"Мои самые яркие воспоминания из детства – как
папа водил меня в зоопарк. Следующее воспомиL
нание: мне 8 лет, мы с ним играем во МХАТе в
спектакле по стихам Есенина "Дорогие мои хороL
шие"; папа – соавтор пьесы и главный персонаж,
а у меня маленькая роль мальчикаLвоплощения
молодой России. Он ничего мне не сказал. НаL
верное, был доволен тем, как я справился".
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П
апа мой был очень принципиL
альным и чрезвычайно ценил
две вещи в жизни – семью и

друзей. ИзLза его принципиальности
нам даже пришлось переехать, потому
что в разгар комсомольских чисток он
отказался подписать бумагу, направL
ленную против его друга.  
Я наблюдал за его отношениями с друL
зьями, а они разными были – ктоLто до
конца жизни рядом с ним был, ктоLто
подставлял, предавал. Он научил меня
ценить отношения с людьми, и семью
превыше всего. Я стараюсь научить
этому своих детей.
Еще я хотел бы передать детям любовь
к жизни, упорство и трудолюбие. У моL
его отца эти качества были на редкость
сильны. Он умер от рака спустя 4 дня
после своего шестидесятилетия. И до
последних дней жизни мечтал о том,
что скоро выздоровеет и поедет на рыL
балку. Не просто мечтал – боролся за
жизнь, соблюдал все предписания,
присматривал рыбные места.
Ну, и все его умения – работа с инструL
ментами, электричеством, строительL
ством – все это было на моих глазах.
Мы жили в Подмосковье, наш дом он
сам построил, своими руками. ОтправL
ляя меня в Москву в институт, собрал и
инструменты: "В общежитии пригодятL
ся". И я стараюсь все дома делать своиL
ми руками. Дети пока это воспринимаL
ют как мои обычные родительские деL
ла, но, надеюсь, когда это может стать
им интересно.

Молодые отцы 
о своих отцах
РОМАН, 39 лет
ДЕТИ: Софья – 10 лет, Эмиль – 7 лет, Михаил – 4 года.



К
ак часто вы слышали такое выL
ражение? И наверняка не задуL
мывались, о чем оно. БеременL

ная женщина должна получать витаL
мины, минералы, аминокислоты и
другие вещества – за себя и за "того
парня", а общее количество пищи как
раз возрастает незначительно. То
есть удвоить нужно качество! А переL
едание во время беременности как
раз может привести к осложнениям в
протекании беременности и родов,
недополучению плодом необходиL
мых веществ (изLза отека плаценты).
Доказано, что вкусовые пристрастия
беременной женщины передаются
ребенку: если она питается гамбургеL
рами и чипсами с газировкой, того
же в будущем потребует и ребенок;
если женщина питается фруктами,
овощами, нежирной белковой пиL
щей, то и у ребенка не будет проблем
со сбалансированным питанием. Так
что беременность – отличный шанс
приобрести здоровые привычки, в

чем будущий папа может очень здоL
рово поддержать маму и ребенка.  

РЕЖИМ ПИТАНИЯ 
НАРУШАТЬ НЕЛЬЗЯ
Если работающая девушка может проL
пустить завтрак, перехватить чегоLто в
промежутке между рабочими делами и
"подсластить" стрессы вечером, то во
время беременности ей необходим
плотный завтрак, обед с салатом, супом
и горячим, легкие перекусы до и после
обеда и легкий (!) ужин не позднее, чем
за 2L3 часа до сна – то есть 5 приемов
здоровой пищи в течение дня. Первое
правило: дробное питание в одно и то
же время в течение дня. 
Нежирный белок (приготовленные яйца,
птица, молочные продукты, рыба, постL
ное мясо), а также фруктыLовощи в люL
бом виде и клетчатка должны быть на
столе каждый день. Бобовые очень важL
ны; их лучше вводить в рацион постепенL
но для нормального переваривания.
Придется отказаться от острых, копчеL

ных, жареных блюд и соблюдать меру в
соленом. Будущей маме в этот период
лучше рассчитывать на домашнее питаL
ние, сократив посещение общепита, где
есть риск получить несвежее блюдо. Под
запретом сырая животная пища – суши,
сашими, солонина, а также паштеты, куL
да часто добавляют сырое яйцо. Время
тепловой обработки продуктов нужно

Раздел II |   Как я стал папой… 
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Едим за двоих

СВЕТЛАНА ДЕРБЕНЕВА, 
диетолог, кандидат медицинских наук

Правильное питание беременных женщин 



сократить до минимума: варить на пару,
тушить с кожурой, запекать в закрытом
виде и избегать жарки.
Вредные продукты, которые нужно исL
ключить: фастLфуд, чипсы, соленые
орешки, колбасы и сосиски, полуфабL
рикаты, консервы, жареные пончики и
пирожки, рыбные и мясные копчености,
продукты с консервантами (у которых
срок хранения более двух недель), гаL
зировки, крепкий чай и кофе, алкоголь
и энергетики. При склонности к набору
веса под запретом сладости и мучное –
это пустые калории. На "сладенькое"
пусть будет ломтик сладкого фрукта,
мюсли с фруктами, кусочек тахинной
халвы (она очень богата витамином Е),
"живые конфеты" (мармелад из сока
фруктов без искусственных добавок).
Пить рекомендуется питьевую воду, а
также свежие соки (особенно полезны
лимонный и морковный). 
Массу полезной информации о специL
альном питании во время беременносL
ти вы получите от врача. И очень важно,
чтобы в этот непростой для обоих родиL
телей период жизни через ограничения
и нововведения в питании вы проходиL
ли вместе – как команда, которой нужL
на слаженность, ведь впереди еще мноL
го испытаний. 
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ПАПА ВИКТОР, 40 лет;  ДОЧЬ АЛЯ, 5 лет

Алька лениво встает (она у нас дама неторопливая). Если это рабочий день,
то мы собираемся в сад. Я работаю из дома, программист, – так что в сад отL
вожу ее я. Завтракаем с ней вместе – больше всего она любит пиццу. СобиL
рается она долго: выбирает платья, бантики, колготки… Иногда ей это нужно
просто, чтобы потянуть время, но в вещах она разбирается.
Вечером я забираю Альку, вместе с ней заходим за старшим сыном к окончанию
его тренировки, и втроем – домой. Вечером она или рисует, или играет сама. На
ночь ей мама книжки читает; сейчас вот про Мумий Троллей ей нравится.
В выходной то на коньках ездим кататься, то на роликах. Часто собираемся с
друзьями – у нас большая компания, все примерно одного возраста, и дети
тоже, так что всем весело.

Один день 
из жизни папы



• Самые сильные эмоции вызывают сюрL
призы. Радуют поступки, знаки внимания,
спонтанные проявления нежности и забоL
ты, цветы и любимые лакомства без повоL
да, смешные сувениры, приглашение в теL
атр. Встретьте ее вечером с работы – приL
ятный сюрприз и возможность вместе
прогуляться, как рекомендует врач.
• Во время беременности она неизбежL

но переживает изменения в фигуре и
гардеробе, и то, остается ли она для вас

поLпрежнему привлекательной. Ни дня
без комплимента! Хвалите то, как вкусно
она готовит, как соблазнительно звучит
ее голос в телефонной трубке, какой она
замечательный профессионал, как ее
уважают ваши родственники и тд. 
• Наверняка, найдется много вещей и

дел, о которых она давно вас просила –
кудаLто съездить, прибить полочку, раL
зобрать завалы на балконе. Даже приL
вычную домашнюю работу ей теперь выL

полнять сложнее, и помощь всегда будет
встречена с благодарной улыбкой. ЛениL
тесь мыть посуду – купите посудомоечL
ную машину, это тоже мужской поступок.
• Узнайте больше об изменениях и ощуL

щениях в организме беременной. Тогда
вам проще будет позаботиться о ней –
подложить подушку под спину, когда она
садится в кресло, застегнуть сапоги, подать
чашку чая, помочь подняться, приготовить
валик под ноги во избежание отечности,

Раздел II |   Как я стал папой… 
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От улыбки станет 
день светлей
Как поднять настроение беременной жене? 

ГАЛИНА ТУРЕЦКАЯ, 
психолог, кандидат наук

Не секрет, что во время беремен�

ности женщина становится бо�

лее впечатлительной. Положи�

тельные эмоции являются тем

"лекарством", которое высво�

бождает тонизирующие гормо�

ны, усиливают защитные силы

организма, восстанавливают все

физиологические процессы, устра�

няют стресс, а плод при этом по�

лучает больше кислорода и пита�

тельных веществ. И главным ис�

точником положительных эмоций

беременной женщины являетесь

вы – будущий папа. 



сделать массаж, подать завтрак в постель
и так далее. Знайте, какие продукты питаL
ния ей рекомендованы, а какие нет; покуL
пайте полезное и откажитесь от вредного и
в своем питании тоже – из солидарности и
чтобы избавить ее от соблазна. Сходите
вместе к наблюдающему ее врачу; расL
спрашивайте ее о том, как она себя чувстL
вует, шевелится ли малыш; принимайте
участие в сборе детского "приданого" и так
далее – разделяйте ее мир.
• Развлекайте любимую женщину добL

рыми шутками и анекдотами на тему деL
тей и родителей. Придумайте веселые
развлечения – например, шуточную фоL
тосессию будущего малыша, пока он еще
в животе у мамы. Достаньте ее любимые
вещи, смешные шляпки, очки, парики;
включите бодрую музыку и фотографиL
руйте маму и малыша (на животе можно
нарисовать смешные рожицы). Создайте
хронику беременности, купите смешной
фотоальбом, подарите ей дневник для
записи мудрых мыслей по поводу береL
менности в стиле Бриджет Джонс.  
• Поддерживайте прежние и создавайте
новые приятные ритуалы и традиции.
Например, приготовленный папой восL
кресный обед, совместная прогулка в
парке и "вечер комедий" в один из выL
ходных дней.
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В прошлом номере журнала мы подробL
но рассказывали о плюсах и минусах
совместных родов. В этом выпуске приL
водим инструкцию для будущих пап о
том, как вы можете помочь жене перед
родами и во время родов.
1. Лучшая подготовка – в школе будущих
родителей. Узнайте о них у врача, наL
блюдающего за беременностью. Также
ознакомьтесь со специальной литератуL
рой, советами бывалых "пап".
2. Если все же сомневаетесь в своих сиL
лах, договоритесь о том, что будете подL
держивать супругу до дверей родильноL
го бокса и останетесь там, пока будут
продолжаться роды.
3. Помогайте во время схваток. Дышите
вместе с женой (это самый эффективL
ный способ помочь ей не сбиваться с
ритма), массируйте спину круговыми
движениями и надавливайте на точки
обезболивания; если ей менее болезL
ненно переносить схватки в движении,
ходите вместе с ней, поглаживайте жиL
вот во время схваток; помогите принять
теплый душ или ванну. Заранее изучите
возможные положения тела женщины
для облегчения боли при схватках, и когL
да они начнутся, помогите найти наимеL
нее болезненную позу (часто это поза сиL
дя на коленях у мужа или ухватившись
за его шею). При учащении схваток и во
время родов помогите поддерживать
ритм – правильно дышать и тужиться – а
в перерывах между схватками расслабL

ляться; отвлекайте ее разговором, если
необходимо; придерживайте голову наL
клоненной к груди (это помогает праL
вильно тужиться). 
4. Организуйте транспорт для поездки в
больницу. Дозвонитесь в приемное отL
деление, чтобы предупредить о вашем
приезде. Решите организационные воL
просы и проследите, чтобы вашей супруL
ге оказали помощь (иногда этого еще
приходится добиваться).
5. Если вам позволили оставаться ряL
дом, чутко следите за ее состоянием и
известите медперсонал об изменениях. 
6. Во время схваток и в процессе родов
от боли женщина может повести себя
неестественным для себя образом, быть
агрессивной, скандальной – не приниL
майте на свой счет, сохраняйте спокойL
ствие и доброжелательность.
7. Будьте готовы выполнить просьбу
жены – смочить губы водой, вытереть
пот и т.д. 
8. Выполняйте указания медперсонала.
Возможно, вас попросят разговаривать с
женой, отвлекая ее от болезненных ощуL
щений во время схваток, или дышать
вместе с ней в определенном темпе.
9. Если чувствуете себя нехорошо, лучше
выйдите на время, предупредив акуL
шерку. 
10. Будьте внимательны к действиям меL
диков. Возможно, вам потом потребуетL
ся восстановить картину родов, знать,
какие делались инъекции и процедуры. 

Муж на родах: инструкция по применению
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МОРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Комплименты, благодарности, восхиL
щение уместны всегда. Но избегайте
сексуального подтекста: послеродовый
стресс может на какоеLто время разлаL
дить вашу сексуальную жизнь, так что
не добавляйте масла в огонь. Зато скоL
рейшее восстановление формы помоL
жет вернуть интимные радости.

АРГУМЕНТЫ И ЛОГИКА
ВоLпервых, цифра на весах – это еще и
молоко, которого много в набухших
грудных железах. ВоLвторых, раздавL
шиеся кости таза постепенно придут в
норму через несколько месяцев. ВL
третьих, вес набирался в течение 9 меL
сяцев и сбрасывать его предстоит не

меньше – все честно! Приведите ей эти
аргументы. Кстати, врачи рекомендуL
ют интенсивные усилия по похудению
оставить до окончания кормления, а
пока женщина кормит ребенка груL
дью, сбрасывать не более 1 кг в месяц.
Да и от самого кормления вес уже
"уходит", ведь ребенок "съедает" моL
локо, а с ним – припасенные для его
роста калории. Поэтому те женщины,
которые кормят сами, худеют быстрее,
чем те, которые предпочитают искусстL
венное вскармливание.

ОРГПОДДЕРЖКА
Будьте солидарны с ней в здоровом пиL
тании, ведь выдерживать ограничения
вдвоем проще, чем в одиночку. А ограL

ничений не стало меньше, ведь то, что
ест молодая мама, напрямую сказываетL
ся на здоровье ребенка через грудное
молоко. Далее, ваша помощь по дому
важна поLпрежнему, ведь ей тяжело и
вредно поднимать тяжести. А это значит,
принести продукты из магазина, спусL
титьLподнять коляску по лестнице, укаL
чивать на руках ребенка, если он этого
требует подолгу. Брать на себя заботы о
ребенке, чтобы у нее была возможность
заняться своими делами, – это важно и
для ее эмоционального состояния, и для
восстановления формы. Самомассаж,
обертывания, целенаправленные физиL
ческие упражнения помогут подтянуть
мышцы брюшного пресса и избавиться
от растяжек на коже. В первые три месяL
ца после родов умеренная спортивная
нагрузка очень важна – йога, пилатес,
аэробика, плавание, а значит мамочке
нужно выбираться в спортзал или хотя
бы заниматься дома, выделяя для этого
время, так что без вашей поддержки не
обойтись. 

Назад в будущее
Как правильно похудеть после родов, чтобы вернуть прежнюю фигуру

Большинство женщин после родов испытывает стресс при взгляде в

зеркало. А стрессов с уходом за новорожденным и так достаточно. 

Папина задача – оказать моральную и реальную поддержку, чтобы 

фигура жены побыстрее вернулась к прежним параметрам.



Что нужно знать 
кормящей маме
•  После родов важно правильно пиL
таться, но не истязайте себя диетами!
Особенно, если вы кормите грудью, –
это может отрицательно сказаться на
качестве и количестве молока. 
•  Питайтесь в том же режиме, что и маL
лыш – понемногу, но часто. Когда маL
ма все свое время посвящает малышу,
а сама перехватывает пищу в неурочL
ное время, это плохо сказывается на
объемах тела, а также на молоке. 
•  Объем одного приема пищи – приL
мерно один стакан. В ежедневный раL
цион должны входить любая крупа
(один раз в день), рыба, мясо или птиL
ца (около 200 граммов), кисломолочL
ные продукты (два приема), пачка твоL
рога, богатого кальцием, фрукты (два
приема). Не забывайте пить много
простой воды. Обратите внимание на
соль: возможно, часть лишних килоL
граммов связана с задержкой жидкосL
ти в организме, и постепенное снижеL
ние соли поможет от них избавиться.
•  Выбор низкокалорийных и малоL
жирных продуктов никак не скажется
на качестве молока, зато поможет фиL
гуре. Качеством молока "ведает" горL
мон пролактин, а для его правильной
выработки важно сбалансированное
питание.
•  Обращайте внимание на состояние
своих волос, ногтей, кожи – по косвенL
ным признакам вы сможете опредеL

лить, хватает ли вам витаминов и миL
нералов. И исправить дисбаланс с поL
мощью витаминноLминеральных комL
плексов и питания.
•  Если по истечении полугода после
родов вы не видите положительной
динамики снижения веса, нужно обраL
титься к диетологу. Возможно, индивиL
дуальные особенности вашего оргаL
низма требуют  особого подхода.
•  При самостоятельных родах к упражL
нениям на мышцы пресса можно приL
ступать спустя 6L8 недель после выхоL
да из роддома, после кесарева сечения
– через 2L2,5 месяца. 
•  Уход за ребенком – тот же фитнес,
если подойти к процессу творчески. Во
время прогулок, не стойте с другими

мамочками, обсуждая "детский воL
прос", – лучше сагитируйте их состаL
вить вам компанию в фитнесLходьбе в
быстром темпе. Носить ребенка лучше
в "кенгуру"; так вы правильно распреL
делите нагрузку на мышцы и включите
пресс, представляющий предмет осоL
бой заботы в возвращении прежней
формы.
•  Возвращение в полном объеме к тем
нагрузкам, которые были у вас до беL
ременности, возможно лишь через
год. Но постепенно увеличивать наL
грузку можно с того момента, как ребеL
нок перешел на прикорм. Кстати, ребеL
нок с каждым днем набирает вес, а это
естественное приращение нагрузки на
ваши мышцы.
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ОН ПЛАЧЕТ, КОГДА ГОЛОДЕН 
ИЛИ НУЖДАЕТСЯ В КОНТАКТЕ
Голод – это понятное желание, а что
возникает в неурочное время – так соL
временные врачи рекомендуют корL
мить ребенка по требованию, игнориL
руя режим. Также ребенок может плаL
кать от того, что его чтоLто напугало,
или просто от недостатка внимания. На
руках ему тепло, безопасно, комфортL
но, и он успокаивается. 

В этих случаях вы услышите призывный
плач из чередующихся периодов крика
и пауз. Если на ребенка не обращать
внимания, паузы становятся короче, а
крик продолжительней. В ответ на приL
зывный плач возьмите малыша на руL
ки, погладьте его по спинке, поводите
рукой по животику (лучше по часовой
стрелке), затем по груди и голове. МаL
лыш успокоился? Значит, он нуждался
в вашем внимании. Продолжает плаL

кать? Прижмите к груди, покачайте. ЕсL
ли ребенок вертит головой, открывает
рот и причмокивает, значит, он голоL
ден. В отсутствие еды его плач станоL
вится сердитым и постепенно перехоL
дит в захлебывающийся крик.

ОН ПЛАЧЕТ, КОГДА ЕГО ЧТОHТО
БЕСПОКОИТ
Чувство усталости, общего дискомфорта
часто является причиной того, что маL
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Почему он плачет?
Причины детского плача и как на них реагировать родителям

Специально для пап, которые

не так чутки и не могут "рас�

шифровать" плач своего ре�

бенка, предлагаем азбуку дет�

ского плача. 
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лыш капризничает, хнычет. Плач при жеL
лании заснуть сопровождается зевотой,
ребенок закрывает глазки, трет их ручкаL
ми. Имеет смысл погасить свет, подерL
жать ребенка на руках, покачать, спеть
колыбельную, можно выкупать, если реL
бенку это нравится, или в хорошую погоL
ду поносить его на руках на свежем возL
духе, но только если вокруг не шумно,
нет машин и скопления людей.
Если он плачет перед сном, перебирает
ножками, пытается сбросить пеленки,
значит, ему еще рано спать. Лучше на
некоторое время распеленать его и дать
возможность "погулять". А во сне он моL
жет плакать изLза того, что перевозбуL
дился в течение дня или его беспокоит
какаяLто боль. Тепло, руки, ласковый
разговор облегчат состояние малыша.  
Плач без видимой причины – свидеL
тельство высокой нервной возбудимоL
сти ребенка. Постарайтесь убрать из
его комнаты яркий свет, громкую муL
зыку. Не включайте при малыше телеL
визор и компьютер. Дольше гуляйте на
свежем воздухе. Чтобы предотвратить
усталость и перевозбуждение, поддерL
живайте однообразный режим дня.
Неизбежно он будет плакать, если вы
подходите к нему в состоянии эмоциоL
нального раздражения или когда роL

дители ссорятся. Пытаясь успокоить
ребенка, сначала успокойте себя; говоL
рите с ним тихим ласковым голосом. 
Если ребенок хнычет, разбрасывает
ручки и ножки, кожа его краснеет, на
ней даже может появиться мелкая
красная сыпь (потница), – это говорит
о том, что ему жарко. Чтобы опредеL
лить температурный дискомфорт, поL
трогайте тыльной стороной кисти ноL
сик ребенка. Если носик горячий, необL
ходимо снять с него один слой одежL
ды, возможно даже совсем раздеть
малыша, устроив воздушную ванну,
дать ему попить. Когда младенцу хоL
лодно, его плач начинается внезапным
пронзительным криком, который поL
степенно переходит в тихое продолжиL
тельное хныканье, сопровождающееся
движением рук и ног, икотой. В таком
случае нужно, конечно, одеть малыша
в более теплую одежду. Но не спешите
кутать ребенка, если у него просто проL
хладные конечности. О том, что ребеL

нок мерзнет, свидетельствует прохладL
ная кожа груди, живота, спины.
При дискомфорте от мокрых пеленок
плач хныкающий, непрекращающийся,
то сильнее, то слабее, может сопроL
вождаться икотой. Если пеленки смеL
нить, а малыша потеплее накрыть, он
успокоится. При использовании одноL
разовых подгузников помните, что и
они могут протекать или, намокая внуL
три, доставлять неприятные ощущения
ребенку. Если же малыш спит в одном
подгузнике всю ночь, то раздражаюL
щим фактором может быть сильно
увеличившийся объем подгузника.
Ребенок может плакать и от неудобной
одежды, неправильного положения теL
ла. Тогда он сначала хнычет, затем проL
тестующе кричит и пытается изменить
положение, размахивает ножками и
ручками.

ОН ПЛАЧЕТ, КОГДА ЕГО ОЖИДАЕТ
ЧТОHТО НЕПРИЯТНОЕ
Ребенок плачет при купании и даже при
одном виде купальных принадлежносL
тей, если приобрел негативный опыт
при этом занятии – например, вода быL
ла слишком горячей или мыло щипало
глаза. Если взрослые случайно прищеL
мили кожицу ребенка, когда застегиваL



ли пуговицы или дергали за ручки, кроL
ха может сопротивляться и плакать при
одевании. Потерю аппетита, плач и
другие защитные реакции могут выL
звать насильное кормление, очень гоL
рячая или холодная пища, ситуации,
когда в ротик ребенка кладут переполL
ненную ложечку, чересчур быстро подL
носят ко рту следующую порцию, в то
время, как малыш еще не проглотил
предыдущую. Профилактикой этого
плача является осторожность, а SOSLреL
цептом – взять на руки, погладить, поL
говорить успокаивающим голосом. ПуL
стышка во рту успокаивает ребенка, но
это препятствует правильному росту и
развитию челюстей. Можно дать пусL
тышку на время, а когда ребенок успоL
коится, осторожно ее вынуть.

ОН ПЛАЧЕТ, КОГДА ЕМУ БОЛЬНО
Четкой локализации боли у младенцев
нет в связи с недоразвитием их нервL
ной системы. Поэтому при боли в люL
бой части тела маленький ребенок веL
дет себя одинаково: плачет, кричит, суL
чит ножками. Плач при боли – это плач
с оттенком безысходности и страдания.
Он достаточно ровный, непрекращаюL
щийся, с периодическими всплесками
крика, когда боль усиливается. К наиL

более часто встречающимся недомогаL
ниям, вызывающим плач ребенка, отL
носятся боли в животике (колики), боL
ли при прорезывании зубов, головная
боль (так называемая грудничковая
мигрень) и раздражение кожи (опреL
лости, "пеленочный дерматит"). 
Колики обычно беспокоят малышей до
3L6 месяцев, когда пищеварительная
система еще недостаточно развита, пиL
ща плохо усваивается, возникают газы.
С каждым кормлением этот процесс
усиливается и достигает своего пика в
вечерние часы. При этом дети плачут,
сучат ножками и подтягивают их к жиL
воту, у них нарушается сон. В этом слуL
чае нужны специальные мероприятия
– массаж, отвод газов, тепло. 
Если ребенок реагирует на перепады атL
мосферного давления, изменение погоL
ды, возможно, причина в грудничковой
мигрени. Как и у взрослого человека, у
ребенка при головной боли может возL

никнуть общее недомогание, тошнота,
рвота, расстройство желудка. В этом
случае, вам остается выполнять предпиL
сания врача, пока не облегчится боль. 
Сильный плач во время мочеиспускаL
ния и дефекации – возможно, поврежL
дены слизистые или есть воспаление
мочевого пузыря. Срочно к врачу.
Прорезывание зубов – ребенок может
капризничать, плакать, у него может
повыситься температура, появиться
жидкий стул. Нежным прикосновениL
ем пальца сделайте массаж воспаленL
ных десен (перед этим хорошо вымойL
те руки). Дайте ребенку немного пожеL
вать  охлажденное зубное кольцо или
замороженный банан.

При любом плаче не пытайтесь "воспиL
тывать" ребенка, наоборот, проявите
нежность, заботу, внимание. По мнеL
нию детских психологов, избаловать
ребенка до года реагированием на
каждый его крик невозможно. Зато это
очень чувствительный возраст, чтобы
заложить у ребенка фундамент довеL
рия к миру.  А решить воспитательные
задачи вы сможете только тогда, когда
ребенку комфортно, когда он чувствует
себя в безопасности рядом с любящиL
ми родителями. 
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Что нужно приобрести/подгото�
вить к моменту рождения ребенка
ОДЕЖДА Распашонки: по 4 штуки двух
первых размеров и по 6 следующих разL
меров; 4L6 кофточек; четверо ползунков
и полный шерстяной комплект для прогуL
лок: курточка, шапочка, носочки и варежL
ки (шерстяные вещи, а также верхнюю
одежду лучше всего покупать сразу третьL
его размера). Выбирайте одежду с завязL
ками или пуговицами впереди.
ДЛЯ ПРОГУЛОК И ПОЕЗДОК Платок
или рюкзак для переноски ребенка. КоляL
ска (практичнее с матрацем и съемной
сумкой для переноски). Белье к коляске:
2L3 простыни и наволочки, клеенка, шерL
стяное и пуховое одеяла. Для поездок на
автомобиле: ремень безопасности для
ребенка или переносная кроватка, котоL
рую ставят на сиденье около водителя.
ДЛЯ УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ ПеленальL
ный столик, лампа для обогрева, 2 больL
ших махровых полотенца; 4L5 пакетов
бумажных подгузников или 24 матерчаL
тых подгузника, 12 хлопчатобумажных
трусов или 4L6 трусов из натуральной
шерсти, чтобы одевать поверх подгузниL
ка. Ванна, 3 термометра (для тела, для воL
ды, для воздуха в помещении), специL
альная пена для ванны, а позднее мыло, 4
мочалки и 2 махровых простыни (лучше
всего с капюшонами), крем, масло, салL
фетки для масла, мазь от пролежней, буL
мажные полотенца, вата, ножницы для

стрижки ногтей (с закругленными уголкаL
ми), щетка для волос. При необходимосL
ти, 6 повязок на пупок плюс три упаковки
марлевых компрессов.
ДЛЯ СНА Кроватка с матрацем, наматL
расник и балдахин, 2 клеенки, 1 одеяло, 3
комплекта постельного белья, 2 спальных
мешка. Подушка под голову малышу не
нужна, а вот маленькие подушечки, чтоL
бы положить по бокам вдоль решетки
кроватки, будут нелишними (они не
должны быть мягкими!).
ДЛЯ ИГРЫ Различные мобиле (игрушки
из разных материалов, подвешивающиеL
ся над кроваткой), погремушки и кольца
для хватания. 

Что нужно приобрести/подгото�
вить для ребенка 6�12 месяцев
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ Большой нагрудник;
высокий стульчик; детская посуда (пласL
тик, большой удобный размер).
ДЛЯ ГУЛЯНИЯ И ПОЕЗДОК Прогулочная
коляска с козырьком, закрытая с боков и с
откидывающейся спинкой, хорошо склаL
дывающаяся, как можно более высокая.
Безопасное сиденье для поездок на автоL
мобиле. Первые ботиночки (очень мягкие,
на сантиметр длиннее стопы ребенка, четL
ко подогнанные  по ширине). 
ДЛЯ ИГРЫ И РАЗВИТИЯ Детский маL
неж; не необходимы, но доставляют мноL
го удовольствия "спортивным" детям
прыгунки, которые подвешивают в дверL

ном проеме и в которых ребенка можно
надежно закрепить. Из игрушек – больL
шие пластиковые или деревянные кубиL
ки, стаканчики, ведерки и лопатки, мягL
кие игрушки для кроватки и пластиковые
для ванны, а также игрушки, которые
можно возить за собой на веревочке,
большие пластмассовые автомобили и
первые книжки с картинками (покрытые
полиэтиленовой пленкой, чтобы их можL
но было отмывать).
ОДЕЖДА В зависимости от времени гоL
да, на которое приходится второе полугоL
дие взросления малыша, вам нужно: 6
хлопчатобумажных распашонок с застежL
кой спереди (4 штуки 20 размера, 2 штуL
ки 22 размера), 10 махровых или х/б труL
сов (средний размер), 6 легких х/б или
махровых ползунков или комбинезончиL
ков (22 и 24 размеров), 6 легких рубашеL
чек, которые заправляются в ползунки
(размер 22 и 24), 2 х/б или шерстяные вяL
заные кофты с широким вырезом, застеL
гивающиеся спереди, 1 летняя х/б или
шерстяная шапочка с завязками, 2 пары
х/б или шерстяных носков, 2 пары шерL
стяных варежек, 1 костюм на ватине с каL
пюшоном, 1 хлопчатобумажное одеяло, 1
спальный мешок.
ДЛЯ ПЕЛЕНАНИЯ 4 упаковки целлюлозL
ных или 24 марлевых подгузника. 40 пеL
ленок или 6 непромокаемых штанишек
или 5 упаковок памперсов (самый маL
ленький размер).

Детское "приданое": список самого необходимого для малыша 



Основных способов пеленания два
1. Полное пеленание – малыша пеленаL
ют с ручками, иногда даже с головой.
2. Свободное пеленание – ручки остаL
ются свободными.

ПОЛНОЕ ПЕЛЕНАНИЕ
Полное пеленание ограничивает двиL
гательную активность малыша. Его реL
комендовано применять в первые меL

сяцы жизни ребёнка, когда преобладаL
ют непроизвольные движения рук и
ног, и малыш не может скоординироL
вать их работу. Часто хаотичное двиL
жение ручек мешает спокойному сну.

Обычное пеленание
1) Положите лёгкую пеленку поверх
тёплой.
2) Оденьте малышу подгузник и одежду.
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Как правильно 
пеленать ребенка?

ИРИНА КОНДРИНА, 
врачLпедиатр

Вопрос "пеленать или не пеленать"

– еще, конечно, не гамлетовское

"быть или не быть", но спорят о

нем много. В передовых родильных

домах все чаще рекомендуют сво�

бодное развитие ребенка, а стар�

шее поколение настаивает на обя�

зательном пеленании.  С одной сто�

роны, в утробе матери ребенок су�

ществует в ограниченном прост�

ранстве, и в первые недели жизни

пеленание может имитировать

привычную безопасную среду для

него. С другой стороны, уже через

несколько недель он начинает ак�

тивно сучить ручками и ножками,

требуя свободы. Поэтому вопросы

"пеленать или нет", "как пеле�

нать" и "как долго" вам предстоит

решать в индивидуальном порядке.

Например, начать с тугого пелена�

ния; затем перейти на свободное; и

отказаться от пеленок совсем, если

малыш активно протестует про�

тив ограничения свободы.
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3) Положите его на подготовленные
пелёнки.
4) Левым краем пелёнок оберните маL
лыша, проводя его под его правой ручL
кой.  Заправьте край пеленок за спину.

5) Оберните ребенка правым краем пеL
ленок, заправьте его за спину ребенка.  
6) Нижний край пелёнок расправьте и
поднимите (должно получиться до
уровня локтей.  
7) Укутайте малыша поднятым пелеL
ночным краем и зафиксируйте его.

Пеленание "с головой"
1) Перед пеленанием положите верхL
нюю тонкую пелёнку на тёплую не строL
го по краю, а немного выше.
2) Положите малыша на пеленки так,
чтобы верхний край пеленки был выше
уровня его головы.  

3) Из верхней свободной части легкой
пеленки сформируйте косынку, подL
вернув ткань с двух сторон на уровне
виска ребёнка.
4) Левым краем лёгкой пеленки оберL
ните малыша под правой ручкой и заL
правьте ткань за его спинку.
5) Оберните его правым краем пелёнL
ки.
6) Проделайте то же самое краями тепL
лой пеленки.  
7) Поднимите нижний край теплой пеL
ленки, оберните и зафиксируйте его
аналогично первому способу.  

СВОБОДНОЕ ПЕЛЕНАНИЕ
Если малыш с зафиксированными ручL
ками чувствует себя дискомфортно, то
в такой ситуации стоит попробовать
пеленать его свободным способом, осL
тавляя ручки открытыми.
1) Уложите тонкую пеленку поверх тепL
лой. 

2) Наденьте подгузник и распашонку с
закрытыми рукавами. Положите реL
бенка на пеленки так, чтобы руки остаL
вались над тканью. 
3) Левым краем пелёнок, начиная от
подмышечной впадины, оберните маL
лыша и заправьте его за спинку под
правой ручкой.
4) То же самое проделайте правым
краем пелёнок с другой стороны.

5) Расправьте нижний край пелёнок,
поднимите его и зафиксируйте обычL
ным способом на уровне пояса.
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РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ОШИБКИ 
•  Слишком тугое либо слишком свободное пеленание. В первом случае возL
можно нарушение кровообращения и мышечное недоразвитие ребёнка. Во
втором – малыш просто быстро развернётся и его придётся повторно пелеL
нать.
•  Многие считают, что с помощью пеленания можно выровнять ножки маL
лыша. Увы, это не так. Форма ног заложена генетически, и тугое пеленание
ее не исправит. Зато когда ребенок подрастет, специальные упражнения на
разные группы мышц ног помогут скорректировать недостатки. 
•  Надевание нескольких распашонок и ползунков перед пеленанием, чтоб
малышу было теплее. Укутывание будет способствовать только перегреваL
нию ребенка и развитию потницы.



Обычно массаж делают после утреннеL
го туалета или днем, перед кормлениL
ем, в течение 15L20 минут. Делайте
массаж в самом теплом помещении
или рядом с обогревательным прибоL
ром. Начните с теплых слов, поговориL
те с малышом, спойте ему песенку. ЗаL
тем согрейте руки – и вперед.

РУКИ
Начните массаж с поL
глаживания рук маL
лыша. Это поможет
ему расслабиться.
Вложите свой больL
шой палец в ладошL

ку ребенка, а второй рукой поглажиL
вайте его руку, медленно перемещаясь
от плеча к запястью, 4L5 раз с каждой
рукой. Потом переверните малыша на
живот и такими же поглаживающими
движениями помассируйте каждую руL
ку от плеча до кисти 4L5 раз.
До трехмесячного возраста мускулатуL
ра рук и ног здорового малыша нахоL
дится в состоянии физиологического
напряжения. Благодаря массажу гиL
пертонус пройдет быстрее.

ПОЗА "ЭМБРИОНА"
Малыш еще помнит состояние комL
форта в животе мамы. Поэтому поза

эмбриона нраL
вится ему.  Если
ребенок капризL
ничает, выполниL
те с ним это упL
ражнение. Оно
быстро успокоит
плаксу.
Одной рукой обхватите стопы и ладошL
ки малыша, другой – поддерживайте
голову и наклоняйте ее к груди. Теперь
медленно покачайте его несколько раз. 

НОГИ
Массаж стоп и
коленей помоL
жет укрепить
мышцы для буL
дущих первых
шагов.
Возьмите в свою ладонь стопу малыша
и другой рукой "нарисуйте" на ней
восьмерку от пальцев к пятке. Затем
погладьте ножку, плавно обходя коL
ленный сустав. Повторите 4L5 раз.
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Массаж по правилам
Основами детского массажа должен владеть каждый папа

ИРИНА КОНДРИНА, 
врачLпедиатр

Ежедневный массаж необходим грудничку. Нежные прикосновения до�

ставляют ему удовольствие и активизируют работу всех систем орга�

низма, помогая ему развиваться. Причем, в случае с грудными детьми

массаж не требует специальных знаний и больших умений – достаточ�

но нежных поглаживаний в верном направлении. Каждый папа с этим

справится! Главное, делайте это регулярно и по правилам.



Также массаж стоп укрепляет нервную
систему через большое количество
нервных окончаний, находящихся на
пальцах ног и подошве. 

ЖИВОТ
Такой массаж поL
действует на маL
лыша успокаиваL
юще и улучшит
процесс пищеваL
рения.

Смажьте ладони маслом и помассиL
руйте живот – сначала с боков, а потом
поглаживайте по часовой стрелке, изL
бегая сильного нажима.
При коликах легко массиL
руйте живот от ребер вниз,
чередуя руки. Правой лаL
донью обхватите ноги и
несколько секунд подерL
жите их приподнятыми.
Левой рукой помассируйте
живот. Затем согните ножL

ки малыша в коL
ленях и прижмите
их к животу. ПоL
вторяйте такие
движения 3L4 раL
за в день.
Для зарастания

пуповины во время массажа 5L6 раз
проведите вокруг пупка согнутым укаL
зательным пальцем.

БЕДРА
Разведение ног – саL
мая эффективная проL
филактика нарушений
развития тазобедренL
ного сустава, которые
ведут к искривлению

позвоночника.
Положите ребенка на спину, согните
ножки в коленях и прижмите к животу.
Осторожно разведите их в стороны.
Проделайте такое упражнение неL
сколько раз. Затем переверните малыL
ша на живот и повторите то же самое.

СПИНА
Чтобы у ребенка
был крепкий позвоL
ночник и правильL
ная осанка, уделите
мышцам спины как
можно больше вниL
мания.
Сначала легко погладьте малыша от
шеи к ягодицам, а затем – от позвоночL
ника к бокам. Согнутыми средним и
указательным пальцами поглаживайте
спину вдоль позвоночника. Такими же
движениями массируйте плечи. Не тоL
ропитесь и не напрягайте руки. СдеL
лайте это упражнение 5L6 раз.

ЛЕЖА НА МЯЧЕ
Завершающий аккорд массажа достаL
вит малышу настояL
щее наслаждение.
Вам поможет больL
шой мягкий мяч.
Положите малыша
животом на мяч и
плавно покачайте в
разные стороны.
Чтобы малыш скорее научился дерL
жать голову и опираться на руки, поL
вторяйте это упражнение несколько
раз в день.
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ПЛЮСЫ СОВМЕСТНОГО СНА
Антропологи утверждают, что сон маL
мы с младенцем –  самый древний и
самый распространенный в масштабах
Земного шара способ организации
младенческого сна. Врачи находят в
этом следующие преимущества:
1. Способ организации сна, когда реL
бенок спит с родителями или только с
мамой, помогает младенцу в первые
месяцы жизни научиться терморегуL
ляции и выработать ритм дыхания. У
детей, спящих с мамами или обоими
родителями, не зафиксировано сбоL

ев дыхания в отличие от отдельно
спящих детей, благодаря чему ряд
исследователей утверждает, что праL
вильно организованный совместный
сон сводит практически к минимуму
вероятность синдрома внезапной
детской смерти. 
2. Есть данные, что колики у новорожL
денных детей, спящих с родителями,
протекают менее интенсивно. 
3. Тактильный контакт с мамой во сне
стимулирует развитие мозга младенца.
4. Дети, спящие в одной кровати с маL
мами, прикладываются к груди в 2L3

раза чаще, чем спящие отдельно, что
благоприятно влияет на их рост и наL
бор веса. Для мамы совместный сон –
прекрасное средство для увеличения
лактации, ведь основная выработка
гормонов, от которых зависит количеL
ство молока, приходится на ночь.
5. Поскольку ребенок спит рядом с маL
мой более спокойно, родители лучше
высыпаются. Есть и теория о том, что
при совместном сне циклы сна и бодрL
ствования у малыша и мамы синхрониL
зируются, сильно облегчая задачи по
уходу за младенцем.
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Третий – лишний?
Стоит ли детям спать с родителями

ТАТЬЯНА ЩЕРБАКОВА, 
детский невропатолог

Сон ребенка, во многом влияет на его развитие. Поэтому споры о том,

нужно ли грудничку спать отдельно или делить постель с родителями

или другими детьми не утихают много лет. Основной аргумент за сов�

местный сон – так это происходит в природе, и это физиологически

грамотно для ребенка и для мамы. Основной аргумент против – воз�

можность нанести травму ребенку во сне, опасность непроизвольного

удушения. Но все не так однозначно. Мы рассмотрим основные плюсы и

минусы разных вариантов.



6. Замечено, что больные дети, спящие с
родителями, быстрее выздоравливают.
7. Особенно совместный сон хорош для
чрезмерно возбудимых детей, которые
плохо спят ночью.
8. Многие папы и мамы утверждают, что
совместный сон стал залогом более тепL
лых и доверительных отношений с уже
подросшим ребенком. Согласно реL
зультатам ряда исследований, у тех
взрослых, кто спал вместе с родителяL
ми, более высокая самооценка по сравL
нению со сверстниками, они более соL
циально адаптивны. В то же время, саL
ми ученые признают, что материала для
окончательных выводов слишком мало. 
9. Психологи советуют спать вместе с
малышом тем мамам, которые сразу
после родов выбегают на работу. Даже
совсем маленький ребенок остро чувL
ствует недостаток общения, и совместL
ный сон позволит малышу восполнить
морально этот пробел, оградив его в
будущем от многих психологических
проблем.

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ 
СОВМЕСТНОГО СНА
Основных аргументов у противников
совместного сна три. Самый серьезный
– безопасность.

1. Риск непроизвольного удушения реL
бенка. Случаи "присыпания" ребенка "отL
ключившимся" родителем, действительL
но, случаются. Поэтому однозначно не
стоит практиковать совместный сон, если
один или оба родителя очень крепко
спят, сильно устали, страдают какимиL
либо нервноLпсихическими расстройстL
вами, употребляют алкоголь или транкL
вилизаторы. По американской статистиL
ке более 50% случаев удушения грудL
ничка во сне произошли, когда родители
спали вместе с ребенком. Что касается
матерей, то ученые давно доказали наL
личие "материнского инстинкта": даже
спящая мамочка прекрасно чувствует
своего ребенка. А для отцов нужно приL
нять специальные меры безопасности.
2. Многие "бывалые" родители пугают
трудностями приучения к собственной
кровати подросшего малыша. ДейстL
вительно, процесс "выселения" ребенL
ка из "общей" постели иногда затягиваL
ется на многие месяцы. Но есть также
много успешных примеров. 
3. Многие из родителей и педиатров
ссылаются на Бенджамена Спока, котоL
рый утверждает, что малышу с первых
дней нужна не только отдельная кроL
вать, но и собственная комната, так как
именно при таких условиях сформируL

ется самостоятельность и индивидуL
альность у малыша. А у детей, которые
спят с одним из родителей или в их обL
щей постели, вырабатывается сильная
зависимость от родителей и проблемы
с принятием решений. Но есть и соверL
шенно противоположные данные. В
любом случае, современные психологи
утверждают, что сверхзависимость от
родителей держится не дольше четыL
рех лет и со временем естественным
образом уравновешивается воспитаL
тельным процессом. Совместный сон
отнюдь не избалует ребенка – для млаL
денцев, отказывающихся спать в кроL
вати, сон с мамой является острой поL
требностью, а не пустым капризом.
4. Для нашей культуры практика совL
местного сна и такой телесной близосL
ти не является общепринятой, поэтому
человек, ребенком спавший с родитеL
лями, может чувствовать вседозволенL
ность, игнорировать социальные норL
мы. Исследовательских данных, подL
тверждающих такую точку зрения, нет. 
5. Супружеская постель – место секса,
и присутствие там третьего автоматиL
чески делает его лишним, а интимную
жизнь родителей затруднительной.
Но, конечно, этот вопрос технически
решить можно, тем более, что сразу
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после родов интимная жизнь больL
шинства пар не столь интенсивна.

ЧТО ВЫБРАТЬ?
Однозначного ответа, правильного для
всех, не существует. Возможно, ваш
ребенок спит спокойно и сам, при этом
здоров и хорошо развивается. А возL
можно – совместный сон это единстL
венный способ его успокоить и выL
спаться самим. Есть еще промежуточL
ный вариант, с которого можно начать.
Можно снять с кроватки боковую стенL
ку и вплотную придвинуть ее к кровати
родителей – таким образом, мама буL
дет в постоянном контакте с ребенком,
сможет ночью покормить его необхоL
димое количество раз, но в то же время
чадо будет на своей "территории". Или
другой вариант – малыш может ночью
спать в своей кровати, а во время одL
ного из кормлений перемещаться в роL
дительскую – таким образом, вечером
мама сможет уделить внимание папе, а
утром ребенок получит необходимую
порцию тактильного контакта. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
СОВМЕСТНОГО СНА
Если, учтя все аргументы "за" и "проL
тив", вы решили, что в вашей постели

ребенок – третий, но не лишний, нужL
но организовать его безопасность.
Кровать не должна быть очень мягкой,
иначе у малыша в дальнейшем могут
возникнуть проблемы с позвоночниL
ком. В постели не должно быть больL
ших мягких игрушек, подушек или
скомканных одеял – все это может
стать факторами риска. 
Пеленать ребенка в этом случае нужно
легче во избежание перегрева. Лучше
укрыть ребенка отдельным одеялом.
Оставляйте включенным слабый ночL
ник – так вы сможете ночью провеL
рить, хорошо ли лежит малыш, не треL
вожа его сон.

Не стоит класть ребенка между мамой и
папой. Мужчины лишены такой остроты
инстинктов по отношению к ребенку, как
женщины, и могут неловко повернуться
во сне. Если вы боитесь класть ребенка к
краю кровати или у стенки, организуйте
валик из одеял. Некоторые фирмы детL
ских товаров продают специальные борL
дюрчики, которые легко прикрепить к
стандартной кровати.
Если вы сильно утомлены, плохо себя
чувствуете, приняли успокоительное
или алкоголь, лучше положите ребенка
в отдельную кроватку. Эти состояния
провоцируют очень глубокий сон и осL
лабление инстинктов.

Раздел III  |   Давай знакомиться! Первый год жизни

26 Мой папа – лучший!   |   №2  2013



№2  2013   |   Мой папа – лучший!

Я и мой сын |    Фоторепортаж

Я и мой сын

27



УЧИТЕ НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ
Старайтесь говорить внятно и грамотно,
избавьтесь от некрасивых выражений и
"словLпаразитов", ненормативной лекL
сики, ведь ребенок копирует не только
поведение, но и речь родителей.
Читая ребенку сказки или стихи, говориL
те в нормальном темпе, разборчиво, выL
деляйте интонацией смысловые места.
Важно, чтобы каждое произнесенное ваL
ми слово было понятно малышу. 

ПООЩРЯЙТЕ РЕБЕНКА ГОВОРИТЬ
Общайтесь с ребенком. Пусть он вам поL
дробно расскажет, как прошел его день.
Внимательно прислушивайтесь к тому,
как говорит малыш. Тактично поправL

ляйте его, объясняйте значение слов,
подсказывайте правильное произношеL
ние и ударение.

УЧИТЕ С РЕБЕНКОМ СТИХИ 
И СКОРОГОВОРКИ
Стихи тренируют память и улучшают
дикцию, а скороговорки помогут вашеL
му ребенку научиться четко и красиво
говорить.
Следите за тем, как он читает стихи. ЕсL
ли просто тараторит, проглатывает
окончания слов, опускает слова целиL
ком, – не бойтесь сказать, что вы не поL
няли его. Похвалите за то, что он сумел
выучить стишок, но попросите переL
сказать вам его еще раз, помедленнее.

Останавливайте ребенка в том месте,
где он скомкал слово, просите повтоL
рить его выразительнее. Только не пеL
реусердствуйте, чтобы не отбить у реL
бенка желание вообще учить и расскаL
зывать стихи. Можете для наглядности
прочитать стих сами.
Обращайте внимание ребенка на красиL
вую речь. Например, в аудиозаписях
сказок, прочитанных актерами. СпросиL
те, понравилось ли ему. Объясните, что
понравилось потому, что хорошо, с выL
ражением, прочитано. Покажите то же
самое на примере любимой сказки реL
бенка: сначала прочтите ее быстро, тихо,
невыразительно, а потом – наоборот.
Пусть малыш запомнит разницу.

Раздел IV |   Растем вместе: ребенок от 1 до 6 лет
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Учим говорить красиво
Рекомендации родителям, как вырастить будущего оратора

Даже самому талантливому ребенку будет сложно проявить себя, если

он не умеет внятно и ясно объясняться с другими. Учить говорить кра�

сиво необходимо с самого начала развития речи. Сейчас существует

множество специальных детских школ, где профессионалы могут на�

учить вашего ребенка правильно дышать, поставят ему голос, помо�

гут преодолеть стеснение, овладеть эффектными жестами и так да�

лее. И это очень неплохой вариант для развития ребенка, но здесь мы

поговорим о том, что могут сделать сами родители для того, чтобы

ребенок говорил ясно, красиво, правильно.



ПОМОГИТЕ РЕБЕНКУ 
ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ
Если ребенок умеет красиво расL
сказывать, но стесняется это деL
лать перед публикой, нужно постеL
пенно бороться с этим страхом. Для
начала пусть ребенок расскажет стих пеL
ред вами, потом увеличьте аудиторию,
позвав бабушекLдедушек. Потом можно
предложить ребенку выступить перед
гостями. Очень важно, чтобы все похваL
лили малыша, даже если он все еще
стеснялся, и выступил не очень. 

ПООЩРЯЙТЕ РЕБЕНКА ВЫСТУПАТЬ
Пусть ребенок участвует в утренниках и
праздничных представлениях. Во вреL
мя домашних репетиций объясните
малышу, что если он будет слишком
тихо, невнятно или наоборот быстро
говорить, то зрители ничего не поймут
и останутся недовольны представлениL
ем. Со временем ребенок привыкнет к
выступлениям на публике, а его речь
станет четкой и ясной. Если есть такая
возможность, то выбирайте стихотвоL
рение для выступления вместе с ребенL
ком. Те строки, которые придутся ему
по душе, ребенок выучит с гораздо
большим удовольствием, чем стих, коL
торый ему навязали.

ПОКАЖИТЕ ЕМУ, КАК ОН 
ВЫСТУПАЕТ, СО СТОРОНЫ
Для этого запишите его выступление на
видео. После просмотра вместе с реL
бенком обсудите, хорошо ли он прочел
стихотворение, что в его выступлении
было хорошо, а что – не очень. ОбязаL
тельно найдите, за что похвалить. ПоL
сле того, как все замечания учтены, заL
пишите выступление еще раз. Ребенок
привыкнет к своему голосу, будет
меньше стесняться, и ваши записи буL
дут с каждым разом все лучше. 

ДЕЛАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ
Приобретите специальное пособие для
обучения детей правильной и красивой
речи. Занятия по специальным методиL
кам помогут ребенку закрепить навыки
чтения, а также расширить словарный
запас и развить связную речь. Важно,
чтобы такие уроки приносили радость и
проводились в виде игры.

БОЛЬШЕ ЧИТАЙТЕ С РЕБЕНКОМ
Детское чтение должно быть разL
нообразным: сказки, повести, расL
сказы, детские энциклопедии. Это

расширяет словарный запас ребенка
и делает речь более яркой и выразиL
тельной. Практикуйте чтение вслух, деL
лайте это четко и с выражением, чтобы
малыш запомнил правильную интонаL
цию и произношение.

ХВАЛИТЕ!
Очень важно, чтобы в процессе обучеL
ния ваш ребенок чувствовал вашу подL
держку. Напоминайте ему, какой он моL
лодец, какой способный ученик, что у
него обязательно все получится. Это
придаст ребенку уверенность в собстL
венных силах и станет стимулом для разL
вития. Ваша похвала может выглядеть
примерно так:
– "Мне очень нравится, как ты сегодня
читаешь",
– "С тобой очень весело читать сказки,
ты молодец",
– "Сегодня ты постарался, мне особенно
понравилась интонация",
– "Как приятно видеть тебя с книгой в
руках!",
– "У тебя приятный голос, мне он очень
нравится" и т.д.
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В
ажное правило детской аэробики
– правильно подобранная проL
грамма без излишне сложных и

травматичных упражнений, ведь чрезL
мерная нагрузка может повредить еще
несформированный скелет ребенка.
Другое необходимое условие – игроL
вая форма занятий, веселые названия
упражнений и детские песенки в качеL
стве музыкального сопровождения. 
Тренировки у маленьких детей заниL
мают не более десяти минут, дети поL
сле двух лет могут заниматься уже
двадцать минут, дальше больше, но не
более получаса с учетом разминки и

потягиваний в конце, чтобы ребенок не
потерял интерес.
Вот несколько простых, но эффективL
ных упражнений, которые вы можете
выполнять вместе с детьми дома. В
каждом упражнении указаны варианты
его усложнения с возрастом и опытом
занятий.
Ходьба по дорожке. Отметьте мелом
на полу дорожку в 2L3 метра длиной и
30L40 см шириной. Пусть ребенок саL
мостоятельно пройдет по дорожке неL
сколько раз. Прокрадется. Проползет.
Ходьба на носочках (как балерина),
на пятках, на наружнем своде стопы

(как мишка косолапый), на внутреннем
своде стопы. По 20 секунд с отдыхом.
Перелезание через скамейку или
бревно (как будто мы в лесу). Помогайте
ребенку перелазить через преграду и обL
ратно. Повторить несколько раз.
Плавание (как будто мы плаваем).
Лечь на коврик, разводить руками и
ногами, как при плавании.
Гребля (плывем на лодке). Сесть пеL
ред стеной, упереть полусогнутые ноги
в стену. Руками совершать движения,
как при гребле веслом.
Паровозик. Ходим по комнате, пыхтя
и двигая руками, как паровоз колесаL
ми. Ускоряемся и пыхтим.
Приседания. Возьмите палку (скакалL
ку, веревочку), одним концом держите
ее в руках, другой конец пусть обеими
руками держит ребенок. По команде
начинайте одновременно приседать,
не отпуская палку. Повторить 4L6 раз.

СВЕТЛАНА ДЕРБЕНТОВА, 
диетолог, кандидат медицинских наук

Аэробика
для малышей
Занятия с маленькими детьми аэробикой – это

отличная возможность укрепить физическую форму,

сформировать правильную осанку, укрепить иммунитет, но и основа здо�

ровых привычек и способ сплотить семью за совместными занятиями. Кро�

ме того, физическая нагрузка помогает формированию здоровой психики.

Так что со всех сторон аэробика для малышей – полезное занятие.
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Поднимание рук. Малыш лежит жиL
вотом на коврике, руки вытянуты впеL
ред. Он берет в руки палку, и родитель
поднимает ее на 20L25 см над полом,
чтобы ребенок тянулся вперед. Такое
упражнение нужно повторить 3L4 раза.
Поднимание ног. Исходное положеL
ние ребенка – лежа спиной на коврике.
Мама или папа держит палку на высоL
те 25L30 см над полом, и ребенок подL
нимает ноги и касается ими палки. УпL
ражнение повторять 3L4 раза.
Чтобы сделать ваши домашние занятия
разнообразными, включайте "звероLаэL
робику", то есть, упражнения, которые
основаны на подражании движениям
животных, а также элементы  "логоLаэроL
бики", когда при выполнении упражнеL
ний дети еще и произносят различные
звуки или даже разучивают четверостиL
шия. В зависимости от возраста ребенка,
в занятиях можно использовать элеменL
ты йоги, фитбола, степа, силовой и танL
цевальной аэробики. Главное, чтобы у
вашего ребенка сохранялся интерес к заL
нятиям – заставлять его делать упражнеL
ния, которые ему не нравятся, не рекоL
мендуется. Вдвойне полезно, если физиL
ческие упражнения будут сочетаться с заL
каливающими процедурами, о которых
мы писали в прошлом выпуске журнала. 

Пора пить сок! 

Говоря "соки" мы имеем ввиду свежеL
выжатые соки, а не пакетированную
продукцию с большим количеством
консервантов – она и взрослым не
приносит пользы. Для детей выбирайL
те качественное детское питание наL
дежных производителей и внимательL
но читайте этикетку – многие соки реL
комендованы детям только с трех лет. 
Чтобы отследить возможную аллерL
гию, начинайте с однокомпонентных

соков (только яблоL
ко, только морковь и т.д.). Сначала дайте с половину
чайной ложки, на следующий день (если все в порядке)

– целую ложку и т.д. до 100 г на прием. 
Свежие соки в обязательном порядке нужно развоL

дить водой, так как пищеварительная система реL
бенка еще не сформировалась, и сильные органиL
ческие кислоты могут повредить слизистые обоL

лочки желудка. Когда реакция ребенка на однокомL
понентные соки проверена, можно давать смеси
разных соков. Наиболее безопасными считаются
яблочный, грушевый, морковный сок.

Сегодня многие педиатры считают, что соки будут полезны де�

тям уже с 4 месяцев. А возрасте 1�6 лет, в важном для формиро�

вания организма ребенка, их уже можно давать смело. Натураль�

ные соки – кладезь витаминов. Используйте их в детском пита�

нии, соблюдая несколько простых правил. 
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Ж
елательно, чтобы прогулки
были ежедневными. ИзLза
плохой погоды не стоит откаL

зываться от прогулок, можно лишь соL
кратить пребывание на свежем воздуL
хе в зависимости от времени года, наL
блюдая за состоянием ребенка. МаL
ленький ребенок не сможет сказать
вам, что он замерз. Поэтому в холодL

ную погоду периодически проверяйте
носик и пальчики, обратите внимание
на кожные покровы – они приобретают
бледный оттенок, если малыш замерз.
Но если на улице совсем уж холодно и
промозгло, сильный ветер, и ребенку
больше понравится посидеть дома с
книжкой, не гоните его гулять. То же
самое при большой жаре. Зато в погоL

жий денек он может бегать и играть на
воздухе хоть целый день, например, на
даче.
Даже если ребенок болен, но без инL
фекции и температуры, и ему не назнаL
чен постельный режим, обязательно
гуляйте с ним, хотя бы по полчаса.
Лучше разделить время прогулки на
два «захода» – утром и после обеда. 

Папа, пойдем гулять
Как гулять с ребенком и сколько времени проводить на улице

Помните, как здорово в детстве было шлепать по

лужам, кидаться снежками, валяться в куче осенних

листьев, гонятся за бабочками? Каждая прогулка ук�

репляет здоровье, дает массу положительных эмоций

и новых впечатлений, если организована правильно.
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Р
ебенок и его родители только приL
способились к школьному распоL
рядку – и вдруг, как снег на голову,

переход во вторую смену. Родители ропL
щут: детям устают, хуже учатся, не могут
посещать кружки и секции. Но чаще всеL
го со второй сменой приходится смеритьL
ся. Это связано с "перенаселенностью"
школ, "раздувать" размер класса запреL
щают санитарные нормы, а школьных поL
мещений не хватает. Но те же санитарные
нормы разрешают обучение детей (кроL
ме первого, пятого и выпускных классов)
во вторую смену, ибо врачи доказали, что
эффективно учиться можно и с обеда до
вечера. Главное – режим!

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА 
ВТОРОЙ СМЕНЫ
Независимо от времени учебы приориL
теты в распорядке дня:
• здоровое питание;
• полноценный отдых и сон;
• учеба в школе и выполнение домашL

них заданий;
• прогулки на свежем воздухе.
Просыпаться ребенку следует в то же
время, что и раньше, когда он ходил в
школу к первому уроку. Как и раньше,
проследите, чтобы он умылся, оделся,
сделал зарядку, убрал свою комнату. 

Вы уходите на работу, а он садится за
уроки. На подготовку уроков детьми
младших классов уходит порядка 1,5L
2Lх часов, старшеклассники тратят на
домашние задания около 3Lх часов.
Примерно с 10:00 до 11:00 у детей появL
ляется свободное время, которое они
могут потратить на выполнение доL
машних дел или хобби, а также исL
пользовать его для прогулок на свежем
воздухе.
Обед у ребенка ежедневно должен
быть в одно и то же время – в районе
12:30. 

Вторая смена в школах начинается, как
правило, в 13:30. Занятия в зависимосL
ти от расписания идут до 18:00L19:00.
По дороге домой из школы и некотоL
рое время после у ребенка есть возL
можность погулять. После ужина – еще
около двух часов времени на игры,
хобби, общение с родителями и вечерL
ние процедуры. Не позже 22:00 ребеL
нок отправляется спать.
Во время учебы во вторую смену не реL
комендуется выполнять домашние заL
дания после школы, так как организм
ребенка к этому моменту уже перегруL
жен, и он не может хорошо усваивать
информацию. А утром начинать выL
полнение уроков следует с более сложL
ных для ребенка предметов (хотя если
он в силу особенностей темперамента
медленно включается в процесс, предL
ложите ему сделать наоборот).
Закономерно, что поначалу новый распоL
рядок дня будет трещать по швам. В этом
случае предложите ребенку поиграть в
таймLменеджмент: предложите "фотограL
фировать" циферблат часов, чтобы заL
фиксировать, сколько минут ушло на проL
гулку, сколько на уроки и так далее. Через
пару дней вместе проанализируйте, куда
"уходит" то время, которого не хватило на
подготовку к урокам и другие дела.
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ЖМУРКИ
(не менее трех участников)
Желательно иметь некоторое простL
ранство, чтобы была возможность двиL
гаться, не натыкаясь на препятствия.
Игра начинается с выбора водящего.
Можно воспользоваться считалкой
или просто кинуть жребий. "Жмурке"
завязывают глаза и выводят на середиL
ну площадки, затем поворачивают его
несколько раз вокруг собственной оси.
Дальше можно прочесть стишок или

просто по команде разбежаться. ЗадаL
ча жмурки поймать игрока. Когда
жмурка подходит к опасному предмеL
ту, все кричат "огонь", чтобы избежать
травм. Но нельзя использовать это слоL
во, чтобы отвлечь внимание "жмурки"
от игрока, который не может убежать.
Нельзя убегать далеко(желательно заL
ранее обговорить границы участка для
игры) и прятаться за какиеLто предмеL
ты. "Жмурка" должен узнать пойманноL
го игрока, не снимая повязки.

ПЯТНАШКИ ИЛИ САЛОЧКИ
(не менее трех участников)

Для игры желательно наличие плоL
щадки, по краям которой рисуют 2
круга – дома. Сначала выбираетL

ся водящий – пятнашка или салочка.
Затем все игроки разбегаются по плоL
щадке, а пятнашка их ловит.
Игрок, которого салочка коснулся руL
кой, меняется с ним местами. Если игL
рок встает двумя ногами на какойLниL
будь предмет, то он "спасся", то же, есL
ли игрок запрыгал на двух ногах или
успел забежать в кругLдом.

"УГАДАЙHКА"
(не менее трех участников)
Играет пара (или несколько пар) и ведуL
щий или зрители. Один участник из паL
ры пальцем рисует на спине второго фиL
гуру, которую тот должен изобразить
любым доступным ему способом (наL
пример, жестами или мимикой), а ведуL
щий со зрителями или участники другой
пары должны угадать задуманное. 

ВОРОНА И ВОРОБУШКИ
(не менее 4 участников)
Предварительно на асфальте чертится
круг с помощью мела. В центре круга
находится ведущий – "ворона". За круL
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Для детей очень важно много двигаться, это позволяет организму нор�

мально развиваться. А игра – это способ познания мира, обретения

друзей, повышения самооценки и так далее. Со всех точек зрения игра

для младшего школьника важна, и подвижные игры должны быть в чис�

ле прочих в режиме дня первоклашки.

Мы рекомендуем вам несколько вариантов игр, которые помогут орга�

низовать детский досуг в небольшой компании сверстников или с учас�

тием родителей.

Активные игры
для младших школьников



гом стоят все игроки, которые являются
"воробушками". Они запрыгивают в
круг и прыгают внутри него. Затем так
же из него выпрыгивают. "Ворона" стаL
рается поймать "воробушка", когда тот
скачет внутри круга. Если "воробушка"
поймали, он становится ведущим и игL
ра начинается сначала.

"СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ"
(не менее 5 участников)
Эта и следующая игра – не просто двиL
жение, но и развитие коммуникабельL
ности. Расставляется небольшая полоL
са препятствий (можно нарисовать ее
на полу). Участники игры распределяL
ются на пары, которые связываются
вместе (спиной к спине) веревочкой
или пояском, с обязательно свободныL
ми руками и ногами. По команде ведуL
щего пара должна преодолеть полосу
препятствий, передвигаясь одновреL
менно боком. Побеждает та пара, котоL
рая наиболее точно пройдет все преL
пятствия (помогая друг другу). Время
тут лучше не учитывать.

БОЛЬШОЙ МЯЧ
(не менее 5 участников)
Для игры нужна достаточно ровная
площадка и большой мячик. Все игроL

ки, взявшись за руки, встают в круг, а
водящий внутри круга с мячом. Его заL
дача выкатить мяч за пределы круга
ногами. Тот, между чьими ногами
проскочил мяч, становится водящим,
только уже за кругом. Все игроки поL
ворачиваются спиной к центру круга,
а водящий старается вкатить мяч в
круг. Затем все повторяется. В течение
всей игры запрещено брать мяч в руL
ки, и он не должен подниматься выше
колен играющих.

"БЕРЕГИСЬ, БУРАТИНО!"
(не менее 3 участников)
Понадобится шапка, которая назначаетL
ся колпаком Буратино. Игра развивает
гибкость, скорость и быстроту реакции.
У одного из участников на голове "колL
пак" Буратино. Цель водящего – догнать
и запятнать участника с "колпаком". Но
сделать это не так легко, так как участниL
ки игры на бегу передают этот "колпак"
друг другу. Тот, кого запятнает водящий,
сам становится водящим.
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Я – ворона

Самая острая и болезненная проблема
для детей – это когда ребенка не приL
нимают в классе, и он по какимLто приL
чинам не может вписаться в коллектив.
Возникнуть эта ситуация может при
знакомстве детей друг с другом в перL
вом классе, при переходе ребенка в
другую школу/класс, при объединении
классов. Также появление в классе ноL
вого человека часто приводит к переL
формированию сложившихся связей,
и небольшой внешний толчок может
приводить к напряженным ситуациям
и конфронтациям среди детей. Как поL
мочь своему ребенку "вписаться" в
коллектив. В первом классе и в 11Lм это
происходит поLразному, и советы роL
дителям для каждого возраста свои.

1H3 КЛАСС
Ребенок с детсадовским прошлым легL
че вписывается в школьный коллектив,

поскольку у него есть опыт взаимодейL
ствия со сверстниками, навыки различL
ных игр, и он совершенно точно сталL
кивался с ситуациями, когда "на коне"
оказывался ктоLто другой. Если ребеL
нок воспитывается дома, до школы его
нужно научить важному качеству –
умению проигрывать. Родители могут
этому научить, если честно играют и не
поддаются. Важно заводить с ребенL

ком споры, например, о прочитанных
книгах, мультфильмах. Нужно ставить
ребенка в ситуации столкновения с
другим мнением, чтобы он привыкал к
тому, что не всегда прав. Ребенок, коL
торый много играл и взаимодействоL
вал с большим количеством сверстниL
ков, с готовностью включается в игры в
школе – для него это привычная, безоL
пасная зона. А за игрой дети легко знаL
комятся и заводят друзей. 
Внешкольное общение поможет налаL
дить новые связи или упрочить сущестL
вующие. Для этого поощряйте ребенка
приглашать одноклассников домой,
будьте гостеприимными хозяевами,
постарайтесь произвести хорошее впеL
чатление (в этом возрасте это означает
– поразить воображение детей). Но не
нужно, чтобы одноклассники относиL
лись к вашему ребенку потребительски
и дружили с ним изLза вашей щедросL
ти и возможностей.  День рожденья –
хороший повод пригласить ребят доL
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ТАТЬЯНА КУРБАТОВА, 
преподаватель детского центра при культурном центре "Новый Акрополь"

Лидер и "белая ворона"
Как помочь ребенку решить психологические проблемы в школе



мой. Если ребенок сам не может это
сделать, пригласите детей вы, зайдя с
разрешения учителя на урок. 
Расспрашивайте своего ребенка о том,
что происходит в классе: кого как зоL
вут, кто сидит справа и слева от него,
кто какую оценку получил на уроке, кто
нравится и кто не нравится и почему и
т.д. Знайте имена других детей, напоL
минайте ребенку о днях рожденья одL
ноклассников, чтобы он мог поздраL
вить их. 
Наблюдайте за тем, как ребенок взаиL
модействует с одноклассниками. НаL
пример, на школьных переменках, на
утреннике. Пользуйтесь возможностяL
ми принять участие в классном мероL
приятии, экскурсии, выезде; наблюL
дайте за неформальными отношенияL
ми в классе. На назревающую проблеL
му имеет смысл обратить внимание
классного руководителя, возможно,
познакомиться с родителями детей,
которые больше других влияют на ваL
шего ребенка. 
Бывает, что причина нестыковки – в
ощутимом несовпадении темпераменL
тов и интересов ребенка с большинстL
вом детей в классе. Например, ребенок
очень спокойный, медлительный, а
класс подобрался шустрый. Или ребеL

нок очень творческий, активный, опеL
режает по уровню развития большинL
ство детей и с одноклассниками ему
неинтересно.  В таком случае стоит
присмотреться к другим классам, где
ребенку может оказаться комфортнее. 

5H7 КЛАСС
Если  раньше дети могли дружить или
не испытывать друг к другу симпатии, и
в этом не было жестких группировок и
острых эмоций, то сейчас каждый реL
бенок в классе имеет свое жестко опреL
деленное место. Когда это место изгоя,
очень важно попытаться социализироL
вать ребенка в классе или хотя бы дать
ему возможность нормально развиL

ваться в другом сообществе паралL
лельно со школой. 
Направьте ребенка в какойLто спорт,
лучше всего командный. Это даст опыт
"нужности", опыт взаимодействия с друL
гими, ощущения себя частью чегоLто. ЕсL
ли ребенок не склонен к спортивным заL
нятиям, помогите ему найти развиваюL
щее хобби, запишите в какойLто кружок.
Важно найти такое дело, которое нравиL
лось бы ему и хорошо у него получаL
лось, потому что если он гдеLто побежL
дает, проблема в школе нивелируется.
Есть такие занятия, которые автоматичеL
ски поднимают авторитет у сверстников
(например, игра на гитаре, мастерская
езда на роликах, борьба и т.д.)
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7H9 КЛАСС
Расслоение в классе усиливается. ТолчL
ком к обострению может послужить
малозначительное явление – фасон
одежды, форма челки и так далее – и
вот над ребенком уже смеются и от неL
го отворачиваются на переменах.
Проблему поможет решить довериL
тельное общение с родителями. РебенL
ку нужно комуLто выразить  свои переL
живания и вместе поискать выход. СиL
туация "белой вороны" требует новых
шагов, не таких, к каким ребенок приL
вык. 
Не путайте совместное времяпрепроL
вождение с дружбой. Дружить – знаL
чит, принимать другого таким, как
есть, и знать, что это взаимно; не боL
яться плохо выглядеть, быть готовым
принять искреннюю нелицеприятную
оценку без обид. Только если вы в полL
ном смысле слова дружите со своим

ребенком, он может поведать вам свои
переживания.
Если же ребенок молчит, попробуйте
вывести его на разговор правильныL
ми вопросами. Это должны быть воL
просыLпредположения, в которых вы
сами проговариваете возможные пеL
реживания вашего ребенка. НаприL
мер: "Ты не хочешь идти в школу, поL
тому что к тебе там плохо относятся?",
"Тебе не хочется общаться с одноL
классниками, потому что они тебя не
принимают?", "Тебе нерадостно
учиться, потому что не получается
найти контакт в классе?"… – и так шаг
за шагом нащупывайте болевые месL
та, следя за реакцией ребенка. ПоL
просите рассказать, что происходит в
классе, предложите целесообразные
на ваш взгляд шаги. Даже если вы не
найдете выход, ваша поддержка все
равно будет важна.

Мой ребенок – лидер в классе

Возьмем ситуацию: ваш ребенок стаL
роста класса, вокруг него группируютL
ся сверстники, он хорошо учится, усL
певает заниматься общественной раL
ботой, "звездить" в школьных конкурL
сах и ходить в кружки и секции. ИдеL
альная картинка! Но ребенка лидера
подстерегают и опасности.
ВоLпервых, он рискует зазнаться. РеL
бенок, за внимание которого конкуL
рируют сверстники, может вырасти во
взрослого, не способного осознать
ценность отношений. Такой человек
может относиться к людям слегка
свысока, с прохладцей, пренебрегать
людьми, включая и родителей. 
ВоLвторых, он не научится справлятьL
ся с трудностями и поражениями.
Когда ребенку все дается легко, он не
получает опыт сознательных усилий
для достижения желаемого. Это одна
из причин, почему блестящие ученики
и любимцы учителей и детей, котоL
рым прочат блестящую карьеру, зачаL
стую добиваются весьма посредстL
венных успехов во взрослой жизни.
ВLтретьих, его подстерегает опасность
ощущения вседозволенности. "ЗвездL
ных" детей любят все взрослые, их
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ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ СЛЫШАТЬ ОТ РОДИТЕЛЕЙ: "Я САМ ПРОБИL

ВАЛСЯ В ЖИЗНИ, ПУСТЬ И МОЙ СЫН/ДОЧЬ ПРИВЫКАЕТ САМОL

СТОЯТЕЛЬНО РЕШАТЬ СВОИ ПРОБЛЕМЫ; СИЛЬНЕЕ СТАНЕТ". НА

ЭТО МОЖНО ОТВЕТИТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ: "ВЫ ГОТОВЫ УСЛЫL

ШАТЬ ОТ СВОЕГО РЕБЕНКА ПРИМЕРНО ТО ЖЕ САМОЕ ЛЕТ ЧЕРЕЗ

ДВАДЦАТЬ?". РЕБЕНОК ТАК ЖЕ БУДЕТ УСТРАНЯТЬСЯ ОТ ПРОБЛЕМ

РОДИТЕЛЕЙ, КАК ВЫ УСТРАНЯЕТЕСЬ ОТ ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ

СЛОЖНОСТЕЙ СЕЙЧАС. ПОМОГИТЕ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ ВЗЯТЬ БОL

ЛЕЕ ВЫГОДНЫЙ СТАРТ, И ОН ДОБЬЕТСЯ БОЛЬШЕГО.  
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благоразумию доверяют, стремятся
вознаградить за школьные успехи и
хорошее поведение и больше позволяL
ют в любом возрасте. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ:
Хвалите ребенка за его победы, но поL
мните о мере. И вместе с похвалой ставьL
те перед ним новые сложные задачи. ПоL
хорошему "подначивайте" его на те дела,
которые потребуют от него упорства и
длительных усилий. Например: "Выиграл
школьную олимпиаду по английскому. А
немецкий выучить слабо?".
Наблюдайте за ребенком и внимательно
слушайте его рассказы. Тревожным звоL
ночком для вас станут нотки пренебреL
жительного отношения к комуLлибо, отL
тенок собственного превосходства в реL
чи и поведении ребенка. От этой "болезL
ни" спасает забота о других – о домашL
нем животном, пожилых родственниL
ках, братьяхLсестрах. Покажите ребенку
пример неравнодушного отношения к
миру и людям: вместе с ним участвуйте в
субботниках, благотворительных акциL
ях, помогайте родственникам. СтарайL
тесь почаще обращать его внимание на
мысли и чувства других людей. НаприL
мер, для ребенкаLлидера не является
проблемой поздравить когоLто с днем

рожденья, вручить подарок. Но натолкL
ните его на мысль, что про дни рожденья
одноклассников, знакомых, родных
нужно помнить, а при выборе подарка
думать о желаниях и интересах именинL
ника. Вместе с ним смотрите фильмы и
читайте книги, которые учат проявлять
внимание и чуткость к другим. Обратите
внимание на книги и одноименные
фильмы "Полианна" (реж.С.Хардинг,
2003), "Белый Бим – Черное ухо" (реж.
С.Ростоцкий, 1976), "Маленькая принL
цесса" (реж. В.Грамматиков, 1997), "МаL
ленький лорд Фаунтлерой" (реж.Д.Голд,
1980) и другие. Разворачивайте ребенка
в сторону других людей. Например, он
горд единственной в классе пятеркой по

математике. Не спешите нахваливать;
спросите, какие оценки получили другие
дети; похвалите их тоже; предложите
своему ребенку помочь друзьям с задачL
ками. Подчеркните, что важны не только
школьные оценки, но  доброта, готовL
ность помочь.
Будьте разумно строги с ребенком. Не
балуйте его чрезмерными подарками,
дорогой одеждой. Не снимайте с него
домашних обязанностей в связи с обL
щественной и школьной нагрузкой.
Конечно, все это возымеет действие, есL
ли в семье практикуются теплые уважиL
тельные отношения, а родители строги,
но справедливы, и показывают пример
достижения новых интересных целей. 



О
тношение братьев и сестер к реL
бенкуLинвалиду – это всегда
сложная смесь противоречивых

чувств: любви, соперничества за внимаL
ние родителей, ненависти, чувства виL
ны, обиды, жалости, сочувствия и мноL
гого другое. Сегодня "обычный" ребенок
может злиться на брата или сестру, завтL
ра – биться до крови, защищая их от наL
смешек других детей. Такие перепады
эмоций – неизбежность, но их резкость
можно сгладить. В формировании корL
ректных отношений между детьми в сеL
мье, где есть ребенок с ограниченными
возможностями, очень важно, чтобы роL
дители справедливо распределяли свое
внимание между "особым" и "обычным"
ребенком.  

Отношения между ними могут развиL
ваться по двум сценариям: в одном
случае здоровый ребенок становится
ответственным, зрелым, терпимым, заL
ботливым; в другом – ревнивым, поL
давленным, с низкой самооценкой. В
последнем случае здоровый ребенок
ориентирован "из" семьи, его компаL
ния для него важнее родных, а компаL
нии бывают разные. Для всех важно,
чтобы семья вовремя получила конL
сультацию специалиста. 
Главное, что нужно помнить, – что браL
тья и сестры "особых" детей тоже нужL
даются в особом подходе. "Обычный"
ребенок так же остро может чувствоL
вать боль от нездоровья своего брата
или сестры, от вашей вымотанности и

переживаний. Но ему еще приходится
справляться с собственными возрастL
ными кризисами и приспосабливаться
к вашим эмоциям и особому распорядL
ку жизни в семье. Не требуйте от здоL
рового  ребенка, чтобы он стал сиделL
кой при больном. Разумная доля учасL
тия нужна и важна, но у ребенка есть
свои потребности, и если вы настаиваL
ете, он будет в ответ остро реагироL
вать, вы – так же остро отвечать, в обL

Особые отношения
Взаимоотношения детей3инвалидов с братьями и сестрами

ГАЛИНА ТУРЕЦКАЯ, 
кандидат психологических наук

"Особый" ребенок требует особого отношения и организации

жизни в доме. Это неизбежно влияет на всех членов семьи,

особенно, на других детей. Это влияние может быть

позитивным и негативным – тон в этом задают родители.
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щем, ситуация быстро накалится. ИноL
гда бывает трудно смириться, если
обычный ребенок негативно отзываетL
ся об "особом" брате или сестре. Но деL
тям нужна уверенность в том, что их
принимают, как есть. В случае, когда
раздражение проговаривается, обсужL
дается с родителями, оно не будет
трансформироваться в игнорирование
или физическую агрессию по отношеL
нию к сестре/брату.
Американская статистика говорит о
том, что примерно в половине случаев
сестры и братья детейLинвалидов бысL
тро формируют ответственность, зреL
лость, терпимость, часто ставят свои
интересы на второй план. Пусть это
произойдет естественным путем, а не
под нажимом. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ:
Если вы наказываете обычного ребенка
за чтоLто, а ребенкаLинвалида за тот же
проступок не наказываете, это вызовет
ревность и злость наказанного. СоблюL
дайте равноправие так, как его пониL
мают дети.
"Обычные" дети могут утратить нормальL
ную самооценку от того, что им не уделяL
ют много внимания, по контрасту с "осоL
быми" детьми. Чтобы вернуть себе вниL

мание родителей,  они могут начать весL
ти себя вызывающе или, наоборот, стаL
раться стать примерными во всех отноL
шениях. Справедливо распределяйте
свое внимание между детьми, старайL
тесь объединить их за общими занятияL
ми и выделяйте отдельное время для обL
щения со здоровым ребенком.
Прислушивайтесь к "обычным" детям,
побуждайте делиться с вами пережиL
ваниями, в том числе и по поводу браL
та/сестры. Дайте понять, что иногда
раздражение, усталость, злость – это
нормально.
Каждого ребенка надо хвалить и руL
гать, если он того заслуживает, каждоL
му ребенку нужно уделять время. ПозL
воляйте им самим решать разногласия
между ними. У каждого ребенка должL
ны быть свои собственные обязанности

по дому. Уход за ребенкомLинвалидом
должен быть распределен между всеL
ми членами семьи; поощряйте его саL
мостоятельность, концентрируйтесь
сами и обращайте внимание другого
ребенка на то, что "особый" ребенок
может, а не на том, что ему недоступно.
Никогда не сравнивайте детей!
Если вы замечаете у вашего обычного
ребенка нарушения сна или аппетита,
настроение безнадежности и беспоL
мощности, повышенную раздражиL
тельность, нарушения концентрации,
низкую самооценку, потерю интереса,
замечания типа "лучше бы я умер", боL
язнь идти в школу, перфекционизм,
повышенную тревожность, слезлиL
вость, психосоматические боли в жеL
лудке или головные боли, – время обL
ращаться за помощью к специалистам. 



С
татистика показывает, что во
всем мире растет число детей с
синдромом Дауна. С чем это свяL

зано – ученые строят разные предполоL
жения, но любящих родителей больше
беспокоит вопрос, как помочь своему
ребенку. Многие специалисты сегодня
признают методы нетрадиционной меL
дицины очень эффективными для реаL
билитации детейL"даунят" как со стороL
ны их психики, так и со стороны состоL
яния здоровья. Главное, что эти метоL
ды не могут навредить, а применять их
можно в семье, без помощи врача.

ИППОТЕРАПИЯ
Мы писали подробно о лечебной верL
ховой езде в прошлом номере журнаL
ла. Физическое воздействие связано с
формированием мускулатуры, улучL
шением кровообращения. ПсихологиL
ческое – с радостью общения с лошаL
дью, повышением самооценки. 

ЙОГА
Детки с синдромом Дауна очень гибL
кие. В йоге их задача – увеличение мыL
шечной силы, развитие координации

движений, а также развития внимания.
Существуют специально разработанL
ные методики работы с "особыми" маL
лышами. Благодаря занятиям йогой у
детей появляется умение правильно
дышать, чувствовать свое тело и ощуL
щать себя в пространстве. 

МУЗЫКОТЕРАПИЯ
У детей с этим заболеванием много
сложностей психологического характеL
ра. Музыка помогает вывести ребенка
из состояния подавленности, успокоL
ить или, наоборот, взбодрить. ДвижеL
ния под музыку улучшают координаL
цию движений, развивают внимание и
память. В Институте мозга активно изуL
чают целительное воздействие музыки
на организм, но уже установлено, что
она является прекрасным психотераL
певтическим методом реабилитации.

ПЕТHТЕРАПИЯ
Это лечебное общение с домашними жиL
вотными. Любая собака или ласковая умL
ная кошка будут хороши в доме, где есть
ребенок с синдромом Дауна. Особенно
же полезно взять специально обученную

собаку. Это направление называется "каL
нистерапия" (от "канис" – собака) – леL
чебное общение с собаками. Собак спеL
циально отбирают и обучают специалисL
ты. Для данного случая больше подходят
собаки средних и крупных пород, осоL
бенно северные ездовые породы собак,
которые отличаются особой чуткостью и
доброжелательностью. Имея такого друL
га, малыш обретает уверенность в себе,
начинает больше двигаться, говорить.

ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ
Представители нетрадиционной науки
сейчас изучают механизм воздействия
дельфинов на людей; есть версии, свяL
занные с ультразвуковыми, виброакусL
тическими волнами, которые какLбудто
массируют каждую клетку организма, а
есть версии экстрасенсорного влияния.
В любом случае, психотерапевтический
эффект вы увидите сразу – это яркие
эмоции, которые делают ребенка более
открытым, общительным. При повторяL
ющемся общении ребенка с дельфинаL
ми он станет более развитым, улучшитL
ся его двигательная и психоэмоциоL
нальная сфера. 
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Реабилитация детей с синдромом Дауна

ВЛАДИМИР ТОРОПОВ,
врачLпедиатр



И
гнату скоро девять. Несколько лет
назад он остался вместе с папой
после развода родителей. МужL

чина с характером, он прожил с мамой
несколько месяцев и все же настоял на
том, чтобы вернуться к отцу. Владислав
уже воспитал двоих старших сыновей,
которым сейчас 32 и 23, и к заботам об
Игнате был готов.

"Сам я вырос практически без отца, так
что знаю из собственного опыта, как без
отца тяжело. Зато мама меня любила наL
столько сильно и настолько "накачала"
своей любовью, что меня на всех детей
хватает. В воспитании никаких догм и
установок быть не может. Жизнь наL
столько многообразна!.. Надо чувствоL
вать… Важно доверие. Нельзя ограничиL
вать ребенка. Я вот по натуре деспот.
Мне не хватает способности дать ему
свободу. В этом я не прав, а в остальном
считаю себя хорошим отцом".

Владислав L продюсер в детском продюL
серском центре "Чижик", снимает музыL
кальный сериал для детей, который в
сентябре выйдет на экраны. Кроме этого,
делает много других творческих проектов

с детьми разного
возраста. ПоL
скольку работа
его связана с детьL
ми, он знает их инL
тересы, может гоL
ворить с ними на
одном языке. НаL
верное, это и поL
могает папе и сыну
быть в контакте, не
взирая на разницу в
возрасте (ВладиL
славу за пятьдесят).

"Организация быта L сложный процесс.
С нянями у нас не складывается, хотя
пробовали несколько раз, но Игнат не
воспринимает ничьи указания, кроме
моих. От группы продленного дня сраL
зу наотрез отказался.  Поэтому я сам
отвожу его в школу. С недавнего вреL
мени возвращается из школы он сам;
самостоятельно обедает, делает уроки.
Хорошо, что мой творческий график
дает возможность быть с сыном тогда,
когда я ему нужен. А своими делами я
занимаюсь пока он в школе, иногда ноL
чью, рано утром…".

При таком графике работы от многих
проектов приходится отказываться, но
Владислав считает: раз уж взял на себя
ответственность за сына, то нечего сожаL
леть о том, чего не случилось. Зато в детL
ском музыкальном сериале "Хочу!", коL
торый продюсирует Владислав, Игнат
играет одну из главных ролей. Он хоть и
не занимался музыкой, но артистичен,
легко схватывает драматические премуL
дрости. А на съемочной площадке у него
есть возможность заниматься с педагоL
гами, хореографами, актерами, препоL
давателями вокала, как говорится, не отL
ходя от кассы. Возможно, он даже пойL
дет по актерскоLрежиссерской стезе.

ОтцыLодиночки. Истории из жизни   |   Спецсекция

Владислав и Игнат:
"В воспитании главное –
говорить на одном языке"



Раздел VIII   |   Усыновление. Где ты, папа? 
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В
Москве школ приемных родитеL
лей свыше тридцати во всех окL
ругах столицы. Это школы, оргаL

низованные Правительством Москвы,
плюс Школы на базе московской служL
бы психологической помощи и различL

ных благотворительных фондов, заниL
мающихся устройством детейLсирот.
Все школы работают по единой проL
грамме, которая включает три основL
ных блока: юридические и организациL
онные аспекты принятия ребенка в сеL

мью, психологические особенности
этих детей и взаимодействия с ними и
небольшой блок медицинских знаний,
необходимых приемным родителям.
Обучение в большинстве школ бесL
платно.

МАРИНА АНДРЕЕВА,
координатор содействия семейному устройству Благотворительного Фонда
"Волонтеры в помощь детямLсиротам" 

Школа приемных родителей
Несколько лет назад вышло

постановление Правительст�

ва РФ, которое обязывает

кандидатов в приемные роди�

тели пройти специальное

обучение. Это дало старт

развитию Школ приемных ро�

дителей в том виде, в каком

они существуют сейчас

(раньше подобные курсы ор�

ганизовывались энтузиаста�

ми на базе детских домов, па�

тронатных служб, общест�

венных организаций и т.д.)
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После подачи заявления в местные оргаL
ны опеки кандидаты в приемные родитеL
ли получают направление в школу приL
емных родителей. Сертификат о прохожL
дении курса является необходимым в паL
кете документов для приема ребенка в
семью. Для прохождения курса обучения
вы можете выбрать любую школу, имеюL
щую разрешение на проведение такой
подготовки от Департамента социальной
защиты г.Москвы. При выборе школы вы
можете ориентироваться на удобный для
вас график занятий, отзывы "выпускниL
ков" и комментарии специалистов. ПроL
должительность курса обучения – полтоL
раLдва месяца; занятия обычно проходят
один раз в неделю в вечернее время и
один раз – в выходной. Прохождение
курса обучения обычно происходит паL
раллельно со сбором необходимых доL
кументов для усыновления и потому не
затягивает процесс.

В некоторых школах допустимо прохожL
дение курса только одним из родителей.
Например, в том случае, если документы
об усыновлении/опекунстве оформляL
ются на маму, а папа лишь дает согласие.
Но настоятельная рекомендация специаL
листов – чтобы курс обучения проходили
оба родителя.
Школа дает необходимый минимум знаL
ний, которые облегчат жизнь и вам, и реL
бенку при его адаптации в вашей семье.
Родительская любовь – это великая
вещь, которая поможет преодолеть преL
грады, но одной любви недостаточно,

особенно если в вашу семью входит не
малыш, но ребенок с частично сформиL
ровавшимся характером, уже имеющий
ни на что не похожий жизненный опыт.
Те выпускники школ, которые уже стали
приемными родителями, однозначно утL
верждают, что обучение было полезным,
и после прохождения обязательного курL
са не раз обращаются к библиотечке, онL
лайнLтренингам, консультациям, котоL
рые проводят различные центры семейL
ного устройства. Пожалуйста, с самого
начала настройтесь на то, что это обучеL
ние не "для галочки". 

В школе проводится подготовка кандидатов в приемные родители,
опекуны и усыновители, сопровождение приемных семей по вопроL
сам воспитания и развития детей, взятых на воспитание. В программе
обучения вы сможете найти ответы на вопросы:
– какая из форм жизнеустройства семьи наиболее приемлема для Вас;
– как подготовить необходимые документы;
– как относиться к тайне усыновления: скрывать или гордиться;
– как помочь ребенку войти в семью, адаптироваться и быть счастL

ливым;
– что делать, когда поведение ребенка непонятно. И многое другое.

Адреса некоторых Школ 
приемных родителей в Москве

http://www.dsmp.mos.ru/site/child/school/
http://www.proLmama.ru

http://opekaweb.ru/page.php?id=234#
http://usinovi.ru/ (платное дистанционное обучение)

Телефоны доверия
Бесплатные консультации для семей с приемными детьми:

Горячая линия "Дети в семье" – 8L800L700L88L05 
Центр "Детство" – 8L495L958L1743 

Благотворительный Фонд "Волонтеры 
в помощь детям сиротам" 8L800L700L88L05 



Москва награждает 
многодетные семьи

8 июля в 18.00 в Большом Екатерининском Дворце муH
зеяHзаповедника "Царицыно" состоится торжественH
ная церемония награждения многодетных семей ПоH
четным знаком "Родительская слава города Москвы".

Решение о награждении семей Почетным знаком принимаL
ется Правительством Москвы. Впервые почетным знаком
были награждены 22 московских семьи в 2009 году за доL
стойное воспитание 5 и более детей. В 2010 году было приL
нято решение о награждении 49 московских многодетных
семей из всех административных округов города. В 2011 гоL
ду Почетный знак получили 23 семьи, среди которых 7 сеL
мей, где воспитывается десять и более детей. В 2012 году наL
градили 26 семей из всех округов Москвы. В 2013 году будут
награждены 29 многодетных семей.
За формирование активной жизL
ненной позиции детей, создание
условий, при которых дети добиL
лись высоких результатов в трудоL
вой, учебной, творческой, спорL
тивной или иной деятельности, к
награде представляются родители
(усыновители), постоянно прожиL
вающие в городе Москве не менее
10 лет, которые воспитывают или
воспитали пять и более детей доL
стойными гражданами Российской
Федерации. 
Почетный знак L символ укреплеL
ния института московской семьи, повышения престижа
многодетной семьи, социального статуса материнства и отL
цовства.
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Департамент
культуры 
города Москвы

Программа празднования Дня семьи, любви и верности



"Ромашковый бал" в Эрмитаже 
в День семьи, любви и верности

7 июля состоится общемосковский православный моH
лодежный праздник, приуроченный ко Дню семьи,
любви и верности.

День семьи, любви и верности, совпадающий с православL
ным праздником, был учрежден и впервые отмечался в
2008 году. Одним из главных его вдохновителей стала суL
пруга Дмитрия Медведева Светлана Медведева. Ей принадL
лежит идея взять символом праздника ромашку. В саду "ЭрL
митаж" в этот день ждут, прежде всего, молодежь, студенL
чество и молодые семьи с детьми.   
С 14.00 до 21.00 в саду состоится "Ромашковый бал" L конL
церт и бал православной молодежи. Ведущие бала L препоL
даватели студии танца "Танец Весны" Наталья Данилова и
Сергей Луцковский. 

В программе: обучение классическим историческим бальL
ным танцам, веселые танцевальные конкурсы с призами,
вокальноLинструментальные номера, выступление факира. 
"Ромашковый бал" откроется торжественным выходом сеL
мей из Всероссийской организации многодетных семей
"Много деток L Хорошо" под музыку полонеза. 
С 14.30 до 16.30 гости смогут послушать "Ромашковый
концерт" в исполнении хора Сретенского монастыря. В
концерте примут участие солист Большого театра Федор
Тарасов (русские народные песни, романсы), заслуженL
ный артист России Петр Урбановичюс (русские народL
ные песни, романсы), артисты Большого театра Максим
Золотаренко (виолончель) и Наталья Яхонт (арфа), лауL
реат российских и зарубежных конкурсов Елена Зотова
(арии из оперетт).
Концерт продолжит танец под живую музыку народного анL
самбля "АккордLстиль". 

На показательных выступлениях зрители увидят спортивные
бальные танцы (венский вальс) и исторический танец L
французскую кадриль.
В 19.30 начнется праздничная концертная программа
"Сердца любовью зажгите". А во время антракта в 20.30
будут торжественно объявлены победители в номинациях
"лучшая пара" и "лучшее соответствие бального костюма
тематике праздника". Победителей наградят памятными
грамотами.
В заключительной части бала запланированы смешанные
танцы. 
На празднике юбилярам супружеской жизни будут помоL
гать волонтеры. Волонтеры также станут активными участL
никами игр,  конкурсов, шествий, мастерLклассов и других
мероприятий в саду "Эрмитаж". 
Организатор праздника: Департамент культуры города
Москвы.

Адрес: м. Цветной бульвар, сад Эрмитаж, ул. Каретный
ряд, д. 3. Летняя сцена.
Вход свободный.
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Свадебный карнавал в Царицыно
в День семьи, любви и верности

7 июля, в День семьи, любви и верности, в ГосударстH
венном музееHзаповеднике Царицыно состоится сеH
мейный праздник.

Он станет одним из самых ярких мероприятий, приуроченL
ных к этой дате. Всего в честь Дня семьи, любви и верности
в Москве пройдет более 70 тематических, театрализованL
ных и концертных программ. 
Основная сюжетная линия мероприятия в Царицыно L
свадьба. Все, кто пожелает провести свой выходной день в
Царицыно, станут участниками свадебного карнавала, окаL
завшись гостями на большой городской свадьбе в торжестL
венном дворцовом пространстве. 
Праздник откроется в 16.00 театрализованной свадебL
ной процессией на центральной аллее парка. "СчастлиL
вые молодожены" в окружении артистов и гостей пройL
дут к центральной сцене. Невеста бросит в толпу свадебL
ный букет, а после криков "горько" начнется официальL
ная церемония открытия. В ней примут участие предстаL

вители Правительства Москвы и депутаты Московской
городской Думы.
В Царицыно в этот день запланированы чествование семейL
ных пар,  выступления уличных музыкантов, конкурсы,
опенLэйр площадка киностудии, выставочные ретроLплоL
щадки, различные перфомансы и фейерверк. Формат праL
здника можно охарактеризовать как семейный пикник. 
Гости праздника на кулинарном мастерLклассе будут гоL
товить свадебный торт, а на танцевальном L учиться исL
кусству свадебного танца. На творческом мастерLклассе
можно будет освоить искусство составления свадебных
букетов, изготовления бутоньерок и открыток, а также
сплести венок. Программы будут интересны как для
взрослых, так и для детей.
На семейном турнире гости смогут сразиться в шахматы,
шашки и настольный теннис. 
Кроме того, в Царицыно развернется семейная ярмарка, на
которой можно будет выбрать свадебные украшения, бижуL
терию, авторские изделия и милые безделушки.  
Сцены и парк в этот день будут убраны в свадебном стиле.
Кроме того, в оформлении праздника не обойдется без роL
машки L символа Дня семьи, любви и верности.  Гостей парка
порадует специально подготовленная скамейка для поцелуев.   
Музыкальное сопровождение праздника обеспечивают
группы "Marshmallows", "Серебряная свадьба", "ПриключеL
ния электроников", "ПакаваИть", "Бубамара", "Жулики", ВИА
"Самоцветы" и др. ХэдLлайнер праздника L "ZdobZiZdub".
Начало мероприятия 16.00

Адрес: Государственный музейLзаповедник Царицыно, ул.
Дольская, 1.в
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
МЕРОПРИЯТИЙ:



Семейный творческий 
фестиваль "Яркие люди"

7 июля 2013 года в Москве состоится семейный творчеH
ский фестиваль "Яркие люди".

Фестиваль "Яркие люди" пройдет в столице во второй раз
сразу на трех площадках L на Цветном бульваре, Неглинной
улице, а также на новых пешеходных улицах: Кузнецкий
мост, Столешников переулок, площадь перед ЦУМом. В этом
году фестиваль приурочен ко Дню семьи, любви и верности.
С 12.00 и до позднего вечера для всех жителей и гостей
Москвы будут работать десятки творческих мастерLклассов,
принять участие в которых можно всей семьей. 
Вдоль бульваров развернется масштабное театральное дейL
ство: под руководством режиссера Юрия Муравицкого
пройдут карнавальные шествия, яркие перформансы и эксL
периментальные постановки. 
Фестиваль "Яркие люди" впервые состоялся в 2012 году по
инициативе Московского Кредитного Банка, отмечавшего в
прошлом году 20Lлетний юбилей. Тогда формат общегоL
родского семейного праздника казался непривычным для
Москвы, но позитивные отзывы, яркие эмоции и впечатлеL
ния гостей фестиваля превзошли все наши ожидания! ХороL
шие события должны становиться традицией! В этом году
мероприятие входит в программу московского летнего гоL
родского фестиваля "Лучший Город Земли", а Банк стал
партнером всего городского проекта. "Мы очень рады возL
можности снова внести свой вклад в праздник, открыть для

всех маленьких москвичей чудеса, связанные с творчеством
и искусством. Быть может, именно фестиваль поможет расL
крыть и превратить детские таланты в дело всей, безусловL
но, яркой и счастливой жизни", L сказал Владимир Чубарь,
председатель правления Московского Кредитного Банка.  
Главная идея городских событий нового формата L не разL
влекать, а вовлекать L гости станут не просто зрителями, а
активными участниками карнавальных шествий, перфорL
мансов, мастерLклассов.
7 июля на всех площадках фестиваля "Яркие люди" выступят
более 1 000 актеров, мастеров и художников со всего света. За
творческую атмосферу фестиваля отвечают лучшие студииL
участники: "Дерево сказок", "Созвездие", "Лулаки", музей
"Эксперементариум", "Ветер Бюро", "Картония", "Оранжерея",
"Британская школа дизайна", проект "Булки не растут на
деревьях", детский центр "Шардам", мастерские "Seasons",
мастерские "Винзавода", "Флакона" и многие другие. 
"Мы хотим привести в движение, оживить все городское
пространство, L говорит артLдиректор фестиваля Мария
Гальперина, L у нас не будет статичных сцен, артисты будут
выступать на подвижных конструкциях, с шоу WallDance
выступит французская труппа Lespassagers, артисты которой
представят грандиозного шоу, открывающее для зрителя
новое измерение уличного театра. Они выполняют
сложнейшие трюки, будучи подвешенными на стальных
тросах, а площадкой для выступлений становятся отвесные
стены городских зданий и высотные конструкции".
Начало фестиваля в 12.00 на улицах Неглинная, Кузнецкий
мост, Столешников переулок и на площади перед ЦУМом
Подробная информация на сайтах: brightLpeople.ru,
vk.com/yarkieludifestival, facebook.com/festivalyarkieludi

49№2  2013   |   Мой папа – лучший!



Мой папа – лучший!   |   №2  2013

АЛЯ, 5 лет
Папа делает разные сайты, на которые люди
заходят. И еще проверяет, все ли с компьюL
тером нормально. Папа работает дома.

СТЕПА, 6 лет
Я не знаю, кем мой папа работает. ПоLмоеL
му, он таксист.

МАША, 6 лет
Папа доктором работает. Он лечит больных.

СТАС, 5 лет
Мой папа полицейский. Он давно был маL
леньким, а теперь вырос очень сильным.

НАСТЯ, 6 лет
Папа занимается футболом. Он меня берет с
собой иногда, я за него болею. 

На вопросы отвечали детиLвоспитанники
Центра развития ребенка №1271

Такие разные профессии

Впиши в кроссворд название професcий
и раскрась картинки. Какие еще професL
сии ты знаешь? Напиши, кем ты хочешь

стать, когда вырастешь?

"Да у тебя же папа –
пианист…" 

Устами детей – 
кем работают наши папы 

1 7

6

3

28

9

5

4
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Фруктовый шашлык

Это вкусно и полезно. А кроме того, папе
это блюдо сложно испортить, а ребенку
от него невозможно отказаться. Нужно
всего лишь порезать разные фрукты –
например, бананы, киви, яблоки, груши
– и нанизать их на шпажки. Полить шаL
шлычки можно сгущенным молоком,
йогуртом или сметаной с сахаром. А
можно обойтись и без соуса. 

Быстрокекс

Когда вам или ребенку хочется "чегоL
нибудь сладенького", а дома ничего
подходящего нет, вы сможете поразить
воображение своего ребенка этими
быстрокексами из микроволновки. Все
ингредиенты доступные и, как правиL
ло, всегда под рукой.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 3 ст.л муки
• 4 ст.л сахара
• 1 ст.л. какао
• 1 яйцо
• 4 ст.л. молока
• 3 ст.л. подсолнечного масла
• добавки для вкуса: орехи, изюм
• разрыхлитель – щепотка

1. Смешайте в тарелке все сухие ингреL
диенты – муку, сахар, какао, разрыхL
литель – и хорошо перемешайте. 
2. Туда же вбейте яйцо, влейте молоко
и подсолнечное масло. Перемешайте
до однородной массы.
3. Добавьте вкусности, какие есть – коL
рица, измельченные орехи, изюм.
4. Выложите получившуюся шоколадL
ную массу в несколько чашек. ЗаполL
няйте их максимум на 1/3 объема.
5. Ставьте все в СВЧ на максимальную
мощность на 4 минуты.
6. Украсить можно кокосовой стружL

кой, разноцветным кулинарным бисеL
ром, растопленным шоколадом, но это
уже изыски.

Компот "Витаминка"

Обычно компоты варят, но этот рецепт
вообще не нуждается в приготовлении.
А значит, витамины в нем не теряются
при кипячении. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Сухофрукты в любых пропорциях

(изюм, курага, чернослив, сушеные
яблоки и тд.) – 300 г;

• Вода – 1,5 л.

1. Промойте сухофрукты.
2. Залейте их кипятком и настаивайте
ночь в теплом месте. Можно сделать
это в термосе или укутать кастрюлю с
компотом чемLто теплым. 
3. При необходимости можно добаL
вить сахара, но сухофрукты сами доL
статочно сладкие. Вам понравится!
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Простые рецепты, 
чтобы готовить с детьми и для детей



АЛЯ, 5 лет 
Папа меня катает на машине, отпускает
гулять, строит иногда на даче мне домик.
Один раз папа забрал меня из садика поL
раньше, и мы с ним поехали вдвоем на
дачу. Купались там в бассейне, я грядки
поливала, на велосипеде катались. А поL
том мама с братиком приехали, и мы все
пошли в гости к бабушке. Приключений у
нас с папой еще не было. Но будут, когда
мне исполнится 7 лет, и мы будем с папой
путешествовать на машине.

СТЕПА, 6 лет
Мы с папой сериал "Кухня" смотрим по
телевизору. И готовим блюда разные. Я
омлет люблю, только сам еще не умею. Я
яичницу умею. А еще в богатырей играL
ем на компьютере.

МАША, 6 лет
Сначала мы разукрашивали картинки: паL
па разукрашивал и чутьLчуть давал мне. А
гулять не ходили, потому что я болела. 

СТАС, 5 лет
Мы с папой макароны ели, папа сам гоL
товил. 

НАСТЯ, 6 лет
Мы играем в настольные игры. Каждый
вечер играем, когда папа с работы приL
ходит. Гулять ходим: я катаюсь на самоL
кате. Пельмени с ним готовим. А еще в
цирк ходили один раз, мне понравиL
лось. Там акробатка такая была…

НАСТЯ, 7 лет
Папа включает кино, которое и ему будет
интересно, и мне. Еще папа  чай делает.
На улицу ходим и в магазин. Мороженое
мне покупает самое вкусное, иногда тольL
ко. А однажды мы с папой одни ходили
на озеро.

ГЛЕБ, 6 лет
Он работает очень часто, поэтому я с ним
не могу играть. Он всегда весь день раL
ботает, чтобы получать много денег. Он
меня любит пугать очень сильно. Ловит
меня и пугает, а мне щекотно. А потом я
одеваю пижаму и иду спать.

СОНЯ, 5 лет
С папой весело! Мы гуляли во дворе, с
собакой бегали. Он мне повесил мои
старые качели, и я сама качалась.

"Один дома с папой"

Журнал «Мой папа – лучший!»
Издается при поддержке Департамента культуры города Москвы

Тираж 5000 экз.
Издатель: ООО «Издательский дом «Деловые люди»



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.02857
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.02857
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K 0
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e002c00200075006d002000650069006e0065006e00200042006500720069006300680074002000fc00620065007200200064006900650020005000440046002f0058002d00310061002d004b006f006d007000610074006900620069006c0069007400e4007400200065007200680061006c00740065006e00200075006e00640020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006e00750072002000640061006e006e0020007a0075002000650072007300740065006c006c0065006e002c002000770065006e006e0020007300690065002000fc0062006500720020006400690065007300650020004b006f006d007000610074006900620069006c0069007400e400740020007600650072006600fc00670065006e002e0020005000440046002f00580020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020007a0075006d002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006400690067006900740061006c0065006e00200044007200750063006b0076006f0072006c006100670065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200034002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064002700e900760061006c0075006500720020006c006100200063006f006e0066006f0072006d0069007400e9002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d0031006100200065007400200064006500200063006f006e0064006900740069006f006e006e006500720020006c0061002000700072006f00640075006300740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000e000200063006500740074006500200063006f006e0066006f0072006d0069007400e9002e0020005000440046002f0058002000650073007400200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200065006e0020007300610076006f0069007200200070006c0075007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c00740065007a0020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200034002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e30ec30dd30fc30c87528304a30883073658766f84f5c62107528306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f00580020306f30b030e930d530a330c330af002030b330f330c630f330c4590963db306b304a3051308b002000490053004f00206a196e96306730593002005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e658766f84f5c6210306b306430443066306f0020004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430024f5c62103057305f00200050004400460020306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200050004400460020006500200065006d0069007400690072002000720065006c0061007400f300720069006f007300200073006f00620072006500200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061002e0020005000440046002f0058002000e900200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f00200070006100720061002000740072006f0063006100200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000550073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200034002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c00200061007400200072006100700070006f007200740065007200650020006f006d0020006f0076006500720068006f006c00640065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d003100610020006f00670020006b0075006e002000700072006f0064007500630065007200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c002000680076006900730020006400650020006f0076006500720068006f006c0064006500720020007300740061006e00640061007200640065006e002e0020005000440046002f005800200065007200200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e0067002000610066002000670072006100660069006b0069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006f0076006500720068006f006c0064006500720020005000440046002f0058002d00310061002c002000660069006e00640065007200200064007500200069002000620072007500670065007200760065006a006c00650064006e0069006e00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d00200064006500200063006f006d007000610074006900620069006c006900740065006900740020006d006500740020005000440046002f0058002d0031006100200074006500200063006f006e00740072006f006c006500720065006e00200065006e00200061006c006c00650065006e0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e002000740065002000700072006f006400750063006500720065006e002000640069006500200063006f006d007000610074006900620065006c0020007a0069006a006e002e0020005000440046002f0058002000690073002000650065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100610072006400200076006f006f00720020006800650074002000750069007400770069007300730065006c0065006e002000760061006e002000670072006100660069007300630068006500200069006e0068006f00750064002e002000520061006100640070006c0065006500670020006400650020006700650062007200750069006b00650072007300680061006e0064006c0065006900640069006e0067002000760061006e0020004100630072006f00620061007400200076006f006f00720020006d00650065007200200069006e0066006f0072006d00610074006900650020006f00760065007200200068006500740020006d0061006b0065006e002000760061006e0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e002000640069006500200063006f006d007000610074006900620065006c0020007a0069006a006e0020006d006500740020005000440046002f0058002d00310061002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200034002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e00650073002000700061007200610020007200650061006c0069007a0061007200200075006e00200069006e0066006f0072006d006500200073006f0062007200650020006c006100200063006f006d007000610074006900620069006c006900640061006400200063006f006e0020005000440046002f0058002d0031006100200079002000670065006e006500720061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200050004400460020007300f3006c006f00200073006900200073006f006e00200063006f006d00700061007400690062006c00650073002e0020005000440046002f005800200065007300200075006e002000650073007400e1006e006400610072002000490053004f0020007000610072006100200065006c00200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200061006300650072006300610020006400650020006300f3006d006f00200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006d00e400e4007200690074007400e400e40020005000440046002f0058002d00310061002d00790068007400650065006e0073006f0070006900760075007500640065006e0020006a00610020006c0075006f00640061002000730065006e0020006d0075006b006100690073006900610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002e0020005000440046002f00580020006f006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690073006f006900740075002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e0020006500730069007400790073006d0075006f0074006f002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d00310061002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f006e006e00690073007400610020006f006e002000410064006f006200650020004100630072006f0062006100740020002d006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200034002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000760065007200690066006900630061007200650020006c006100200063006f006e0066006f0072006d0069007400e0002000610020005000440046002f0058002d0031006100200065002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200073006f006c006f00200069006e0020006300610073006f00200064006900200063006f006e0066006f0072006d0069007400e0002e0020005000440046002f0058002000e800200075006e006f0020007300740061006e0064006100720064002000490053004f00200070006500720020006c006f0020007300630061006d00620069006f00200064006900200063006f006e00740065006e00750074006f0020006700720061006600690063006f002e002000500065007200200075006c0074006500720069006f0072006900200069006e0066006f0072006d0061007a0069006f006e0069002000730075006c006c006100200063007200650061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d0069002000610020005000440046002f0058002d00310061002c00200063006f006e00730075006c00740061007200650020006c0061002000470075006900640061002000640065006c006c0027007500740065006e007400650020006400690020004100630072006f006200610074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200034002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e500200072006100700070006f007200740065007200650020006f006d0020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d007000610074006900620069006c00690074006500740020006f00670020006c0061006700650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200062006100720065002000680076006900730020006b006f006d007000610074006900620065006c002e0020005000440046002f005800200065007200200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f00720020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c006400730075007400760065006b0073006c0069006e0067002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d00310061002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006b0061006e002000640075002000730065002000690020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e006400200065006e00640061007300740020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200072006100700070006f007200740065007200610020006f006d0020005000440046002f0058002d00310061002d007300740061006e00640061007200640020006f0063006800200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d0020006600f6006c006a00650072002000640065006e006e00610020007300740061006e0064006100720064002e0020005000440046002f0058002000e4007200200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e0020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d002000680075007200200064007500200073006b00610070006100720020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d0020006600f6006c006a006500720020005000440046002f0058002d0031006100200068006900740074006100720020006400750020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e0020006600f600720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B503BB03AD03B303BE03B503C403B5002003C403B7002003C303C503BC03C603C903BD03AF03B1002003BC03B5002003C403B10020005000440046002F0058002D00310061002003BA03B103B9002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03CC03BD03BF002003B503AC03BD002003C503C003AC03C103C703B503B9002003C303C503BC03B203B103C403CC03C403B703C403B1002E002003A403BF0020005000440046002F0058002003B503AF03BD03B103B9002003B503C003AF03C303B703C2002003AD03BD03B1002003C003C103CC03C403C503C003BF002000490053004F002003B303B903B1002003B103BD03C403B103BB03BB03B103B303AE002003C003B503C103B903B503C703BF03BC03AD03BD03BF03C5002003B303C103B103C603B903BA03CE03BD002E0020039303B903B1002003C003B503C103B903C303C303CC03C403B503C103B503C2002003C003BB03B703C103BF03C603BF03C103AF03B503C2002003C303C703B503C403B903BA03AC002003BC03B5002003C403B7002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AF03B1002003B503B303B303C103AC03C603C903BD0020005000440046002003C303C503BC03B203B103C403CE03BD002003BC03B5002003C403BF0020005000440046002F0058002D00310061002C002003B103BD03B103C403C103AD03BE03C403B5002003C303C403BF03BD0020039F03B403B703B303CC002003A703C103AE03C303C403B7002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200034002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F064500200647063006470020062706440636064806270628063700200644062506460634062706210020062A06420631064A06310020063906460020062A06480627064106420020005000440046002F0058002D003100610020064806250646062A0627062C00200648062B062706260642002000500044004600200625063006270020064306270646062A00200645062A064806270641064206290020064106420637002E0020005000440046002F0058002006390628062706310629002006390646002000490053004F00200642064A06270633064A00200644062A062D0648064A064400200645062D062A0648064A0627062A0020062706440631063306480645002E00200644064406450632064A062F002006450646002006270644064506390644064806450627062A00200639064600200625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062706440645062A064806270641064206290020064506390020005000440046002F0058002D00310061060C0020064106360644062700200642064500200628062706440625063406270631062900200625064406490020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B00200076007900740076006F01590065006E00ED0020007A0070007200E1007600790020006F00200073006F00750068006C006100730075002000730020005000440046002F0058002D00310061002000610020006B002000700072006F00640075006B0063006900200064006F006B0075006D0065006E0074016F002000500044004600200070006F0075007A00650020007600200070015900ED007000610064011B00200073006F00750068006C006100730075002E0020005000440046002F00580020006A00650020007300740061006E0064006100720064002000490053004F002000700072006F0020007600FD006D011B006E00750020006700720061006600690063006B00E90068006F0020006F00620073006100680075002E002000440061006C016100ED00200069006E0066006F0072006D0061006300650020006F0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002C0020007600790068006F00760075006A00ED006300ED006300680020005000440046002F0058002D00310061002C0020006E0061006A00640065007400650020007600200050015900ED00720075010D0063006500200075017E00690076006100740065006C00650020004100630072006F0062006100740075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200034002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C0020007600E900670065007A0068006500740020005000440046002F0058002D003100610020006D0065006700660065006C0065006C0151007300E900670020006A0065006C0065006E007400E900730074002000E9007300200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B006100740020006300730061006B00200061006B006B006F0072002C00200068006100200061007A006F006B0020006100200073007A00610062007600E1006E0079006E0061006B0020006D0065006700660065006C0065006C006E0065006B002E002000410020005000440046002F005800200061002000670072006100660069006B00750073002000740061007200740061006C006F006D002D006300730065007200E90072006500200076006F006E00610074006B006F007A00F3002000490053004F00200073007A00610062007600E1006E0079002E002000410020005000440046002F0058002D0031006100200073007A00610062007600E1006E0079006E0061006B0020006D0065006700660065006C0065006C0151002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B0020006C00E90074007200650068006F007A00E1007300E100760061006C0020006B0061007000630073006F006C00610074006F007300200074006F007600E100620062006900200069006E0066006F0072006D00E10063006900F3006B0061007400200061007A0020004100630072006F006200610074002000660065006C006800610073007A006E00E1006C00F300690020006B00E9007A0069006B00F6006E0079007600E900620065006E002000740061006C00E1006C002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200034002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F0020007A0067014200610073007A0061006E006900610020007A0067006F0064006E006F015B006300690020005000440046002F0058002D0031006100200069002000700072006F00640075006B0063006A006900200064006F006B0075006D0065006E007400F300770020005000440046002C002000740079006C006B006F00200067006400790020007301050020007A0067006F0064006E0065002E0020005000440046002F00580020006A0065007300740020007300740061006E00640061007200640065006D002000490053004F00200064006C0061002000770079006D00690061006E00790020007A00610077006100720074006F015B006300690020006700720061006600690063007A006E0065006A002E002000570069011900630065006A00200069006E0066006F0072006D00610063006A00690020006E0061002000740065006D0061007400200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0067006F0064006E0079006300680020007A0020005000440046002F0058002D00310061002C0020007A006E0061006A00640075006A006500200073006901190020007700200070006F0064007201190063007A006E0069006B007500200075017C00790074006B006F0077006E0069006B0061002000700072006F006700720061006D00750020004100630072006F006200610074002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200034002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F0020043E044204470435044204300020043E00200441043E0432043C0435044104420438043C043E044104420438002004410020005000440046002F0058002D003100610020043800200441043E043704340430043204300439044204350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B00200442043E043B044C043A043E0020043200200441043B044304470430043500200441043E0432043C0435044104420438043C043E044104420438002E0020005000440046002F00580020044F0432043B044F043504420441044F0020044104420430043D0434043004400442043E043C002000490053004F002C0020043F04400438043C0435043D044F0435043C044B043C00200434043B044F0020043E0431043C0435043D0430002004330440043004440438044704350441043A043E043900200438043D0444043E0440043C04300446043804350439002E00200414043E043F043E043B043D043804420435043B044C043D044B0435002004410432043504340435043D0438044F0020043E00200441043E043704340430043D043804380020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002C00200441043E0432043C0435044104420438043C044B0445002004410020005000440046002F0058002D0031006100200441043C002E0020043200200418043D0441044204400443043A0446043804380020043F043E0020043F04400438043C0435043D0435043D0438044E0020043F04400438043B043E04360435043D0438044F0020004100630072006F006200610074002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200034002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005000440046002F0058002D003100610020007500790075006D0075006E0075002000620069006C006400690072006D0065006B00200076006500200073006100640065006300650020007500790075006D006C00750020006F006C006D006100730131002000680061006C0069006E00640065002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B0020006900E70069006E00200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E0020005000440046002F0058002000670072006100660069006B0020006900E7006500720069011F0069002000640065011F0069015F0069006D00690020006900E70069006E00200067006500E700650072006C00690020006200690072002000490053004F0020007300740061006E00640061007200640131006401310072002E0020005000440046002F0058002D003100610020007500790075006D006C00750020005000440046002000620065006C00670065006C006500720069006E0069006E0020006F006C0075015F0074007500720075006C006D00610073013100200069006C006500200069006C00670069006C006900200064006100680061002000660061007A006C0061002000620069006C006700690020006900E70069006E0020006C00FC007400660065006E0020004100630072006F0062006100740020004B0075006C006C0061006E0131006D0020004B0131006C006100760075007A0075006E0061002000620061006B0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200034002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to report on PDF/X-1a compliance and produce PDF documents only if compliant. PDF/X is an ISO standard for graphic content exchange. For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 4.0 and later.)
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020007200650070006f007200740020006f006e0020005000440046002f0058002d0031006100200063006f006d0070006c00690061006e0063006500200061006e0064002000700072006f0064007500630065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e007400730020006f006e006c007900200069006600200063006f006d0070006c00690061006e0074002e0020005000440046002f005800200069007300200061006e002000490053004f0020007300740061006e006400610072006400200066006f00720020006700720061007000680069006300200063006f006e00740065006e0074002000650078006300680061006e00670065002e00200046006f00720020006d006f0072006500200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006e0020006300720065006100740069006e00670020005000440046002f0058002d0031006100200063006f006d0070006c00690061006e0074002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002c00200070006c006500610073006500200072006500660065007200200074006f00200074006800650020004100630072006f00620061007400200055007300650072002000470075006900640065002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200034002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


