
24  мая  2013 №10  (450)

ДАРИТЬ ЖИЗНЬ ИЛИ «ЖИТЬ ЛУЧШЕ»? ДАЛИ РОКА НА «СУРРОКЕ»

СЧАСТЬЕ В СЕМЬЕ ФОРМЫ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ

ПИТАНИЕ РЕБЁНКА ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ ВО ИМЯ СЕМЬИ

«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ УХТЫ–2013» СПОРТ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

стр. 3

Награда для лучших



№10  (450)  24  мая  2013 Семейный круг2

С
о

б
ы

ти
я

Во имя семьи
сколько ребят вышли на сцену и сыг�
рали вместе с музыкантами «Бала�
лайки» на трещотках и погремушках.

А после дети и взрослые показа�
ли свои знания поговорок и посло�
виц о семье и доме. «Сердце матери
лучше солнца греет», «Есть дети –
будут и радости», «Мой дом – моя
крепость», – раздавалось в зале.

В тот день в гости в центр «На�
дежда» приехала заслуженная арти�
стка России, народная артистка Рес�
публики Коми Ольга Сосновская.
«Давайте сегодня говорить друг
другу хорошие слова, а не ждать
завтрашнего дня!» – призывала всех
зрителей артистка и вместе с залом
исполнила песню «Хорошее настро�
ение». Порадовала она публику не
только песнями, но и подарками.

Прекрасные артисты, счастли�
вые дети и улыбающиеся родите�
ли… Концерт все покидали только с
улыбками на лицах, с песнями в
душе и в отличном настроении.

Праздник ещё раз напомнил
всем, что семья – это самое глав�
ное в жизни любого человека. И с
какими бы трудностями ни столкнул�
ся человек, нужно помнить о родных
и близких. Не забывайте и вы об
этом!

Виктория КОБЗЕВА.
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА.

Во всём мире 15 мая отмеча"
ли Международный день семьи.
В сыктывкарском отделении ре"
абилитации для детей и подрос"
тков «Надежда» в этот день орга"
низовали концерт для воспитан"
ников центра и их родителей. По"
сетили яркий праздник и коррес"
понденты «Радуги».

Зал восторженно встретил апло�
дисментами артистов, которые
пришли поздравить семьи. Девчон�
ки из группы спортивного танца
«Очарование» порадовали зрите�
лей энергичными танцами. Коллек�
тив настолько понравился детям,
что некоторые из них пускались в
пляс вместе с танцовщицами. Ан�
самбль народного танца «Метели�
ца» повеселил публику жизнерадо�
стным украинским танцем.

Никого не оставила равнодуш�
ными группа «Балалайка» имени
Семёна Налимова. В руках замеча�
тельных артистов балалайки звонко
играли на разные голоса. Взрослые
и дети искренне улыбались, забывая
обо всех проблемах. «Мы принесли
с собой заветный сундучок, – при�
знался руководитель коллектива,
заслуженный работник Республики
Коми Владимир Шевчук. – Мы не
только играем сами, но и помога�
ем другим научиться играть». Не�
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Уважаемые жители г. Сыктывкара!
ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям г. Сыктывкара»

проводит акцию «Сообщи, где ребёнок
в опасности!» с 20 мая по 2 июня 2013 года

Звонки также принимаются на круглосуточную «горячую»
линию  по телефону 24C40C38 (отделение «Райда»).

Сообщите об этом в отделения учреждения
с 9.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья):

C ОПБССН «Огонёк», ул. Тентюковская, 126, тел. 22C51C80
C ОПБССН «Вера», ул. Ручейная, 17, тел. 31C94C24
C ОПБССН «Семья», ул. Малышева, 13, тел. 22C22C82
C ОПБССН «Подросток», ул. Морозова,158, тел. 31C46C98

Если вы столкнулись с ситуациями:
� ребёнок попрошайничает;
� ребёнок грязно или не по сезону одет;
� ребёнок хулиганит, выпивает или употребляет
наркотические вещества;
� ребёнок не посещает школу;
� семья ведёт асоциальный образ жизни
и не заботится о ребёнке;
� жестокого обращения с детьми;
� привлечения несовершеннолетних к употреблению
спиртных напитков и наркотических веществ;
� вовлечения несовершеннолетних в преступную
деятельность.

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться
в семье, где его любят и заботятся о нём!

Дети не должны быть чужими!
Не оставайтесь равнодушными!Спорт набирает обороты

В республике продолжает набирать оборо"
ты  Год спорта. 5 мая в Усинском  молодёжном
центре  состоялась эстафета «Папа, мама, я –
дружная спортивная семья».

Пять семей Усинска соревновались в интеллек�
туальном, спортивном и творческом этапах конкур�
са. Победителями в номинации «Спортивная семья»
стала семья Панькив, «Интеллектуальная семья» –
Изъюровых, «Творческая семья» – Михайловых,
«Дружная семья» – Чеботарёвых, а семья Галёвич на�
звана лучшей в номинации «Веселая и находчивая
семья».

 Всем участникам были вручены дипломы и при�
зы от администрации города. Конкурс «Папа, мама,
я – дружная спортивная семья» – лишь одно из мно�
гих мероприятий, организуемых Молодёжным цент�
ром. «С недавних пор  это место стало отличной пло�
щадкой для реализации подобных проектов», – по�
делилась директор Молодёжного центра Полина Ма�
жугина.

с целью выявления фактов жестокого обращения
с несовершеннолетними.

Награда для лучших
(Усть�Вымский район) получили
третью премию.

«Самая важная награда для лю�
бых родителей � видеть счастье в
глазах своих детей. Вы дали своим
детям очень важную вещь  � пример
того, что в семье можно и нужно
жить в любви, дружбе и взаимопо�

В День семьи в администра"
ции города Сыктывкара прошла
торжественная церемония на"
граждения лучших  многодетных
семей  Республики Коми.  Госу"
дарственной  премии были удос"
тоены шесть семей.

«Правительство Республики
Коми много делает для того, чтобы
в регионе увеличивалось количе�
ство крепких и самодостаточных
семей. Строятся новые больницы,
школы, детские сады. Большое вни�
мание уделяется отдыху и оздоров�
лению детей», � отметила замести�
тель Главы Республики Коми Тама�
ра Николаева.

Главной премии была удостое�
на  воркутинская семья  Базановых�
Плигач, в которой воспитываются
шестеро детей. Две вторые премии
получили семья Ходыревых из Инты
и семья Черных из Прилузского рай�
она, семьи Пушиных (Ухта), Мальце�
вых (Удорский район), Игнатченко

нимании. Пусть ваши благородные
поступки и мудрые слова станут при�
мером для подрастающего поколе�
ния», � сказала Тамара Николаева,
поздравляя лауреатов премии с
Днем семьи.

По сообщению пресс"службы
Главы РК и Правительства РК.
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Республика Коми готовится
к пожароопасному сезону.

Готовы ли к этому её жители?
единениями азота, угарным газом,
сажей, формальдегидом, бензапи�
реном. Дополняют этот коктейль
выбросы промышленных предпри�
ятий, которые насыщают воздух та�
кими канцерогенами, как соедине�
ния тяжёлых металлов: никеля, свин�
ца, хрома, кадмия, мышьяка и т.д.

А если к этому ещё прибавить
дым от горящих торфяников и лес�
ных пожаров, то даже спортсмены
не смогут о себе сказать, что ведут
здоровый образ жизни. Ведь вды�
хание задымлённого воздуха не ме�
нее вредно, чем выкуривание 1,5�2
пачек сигарет в день. Вот и появля�
ются в больничных картах ещё вче�
ра здоровых людей такие диагнозы,
как иммунодефицит, атеросклероз
сосудов головного мозга, наруше�
ния сердечно�сосудистой системы.

пожарной опасности лесам рес�
публики обеспечен. А ведь именно
лесные пожары являются основной
причиной смога в населённых пун�
ктах. Памятна Москва 2010�го, ког�
да на улицах был едкий запах гари,
а от дыма слезились глаза. Не столь
сурово, но тоже ощутимо, в дыму
из года в год проживает лето наша
республика.

Чем мы дышим
Сегодня человек не успевает

адаптироваться к техногенным из�
менениям воздуха. Опасные для
здоровья химические соединения,
смог, наполненный патогенными
микроорганизмами, – вот чем ды�
шит современный горожанин. Авто�
дороги – артерии наших городов –
«питают» нас вредоносными со�

Загрязнение атмосферы –
глобальная проблема, для её ре"
шения требуются усилия множе"
ства людей и значительное вре"
мя. Одного нашего желания не"
достаточно, чтобы воздух наших
улиц стал чище. Но обезопасить
свои органы дыхания от вредно"
го воздействия внешней среды
мы можем уже сейчас.

За 2012 год в республике было
зарегистрировано 117 лесных по�
жаров – несмотря на прохладную
погоду, ими было уничтожено 1,3
тысячи гектаров леса. Это в 37 раз
меньше, чем в 2011 году…

По прогнозам синоптиков, в
июне�июле 2013 года температура
воздуха в Коми поднимется выше
средних многолетних значений.
Это значит, что высокий уровень

С 26 апреля в Коми объявлен
особый противопожарный режим.

В этом году под наблюдением
окажутся 179 населённых пунктов
и 107 дачно"садоводческих това"
риществ.
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путей и аллергию.
Особенность устройства в том,

что специальный блок, которым
снабжена  каждая маска, имеет
многослойную наноструктуру, кото�
рая фильтрует вдыхаемый воздух и
задерживает внутри частицы разме�
рами от одного микрона до 90 на�
нометров. К примеру, палочка Коха,
вызывающая туберкулез, через мас�
ку уже не пройдёт, поскольку для
этого ей нужно отверстие диамет�
ром 120 нанометров.

К тому же антисмоговая маска –
это своего рода индивидуальная
система кондиционирования вды�
хаемого воздуха, прибор независи�
мого теплового комфорта.

Существует несколько произво�
дителей, занимающихся разработ�
кой и созданием антисмоговых ма�
сок, срок службы которых не менее
800 часов.

Как видите, обеспечить себе
и своим детям защиту дыхатель�
ной системы в неблагоприятных
условиях вполне по силам каж�
дому.

Материал подготовлен
Управлением противопожарной

службы и гражданской
 защиты РК.

который постоянно находится в не�
благоприятной атмосфере. Такая
маска является самым доступным
эффективным средством, которое
способно защитить лёгкие от ядо�
витых веществ, содержащихся в
воздухе. В том числе и от продук�
тов горения.

Дым и гарь, попадая в наши лёг�
кие в виде микрочастиц, вызывают
раздражение, нарушают дыхание и
загрязняют их. Эти микрочастицы
вместе с высокой температурой
воздуха, городским смогом от ав�
томобилей, выбросами заводов,
испарениями составляют опасную
для организма человека смесь. Но
самое плохое то, что вредные веще�
ства, оседающие в наших лёгких,
могут оставаться там годами. Осо�
бенно это опасно для людей, стра�
дающих аллергией и респиратор�
ными заболеваниями. Продукты го�
рения – это раздражители, которые
усиливают негативные процессы в
организме.

Антисмоговая маска может слу�
жить очень продолжительное вре�
мя и круглогодично защищать ваше
дыхание от дыма, вирусов, пыли,
запахов и прочих факторов, вызы�
вающих заболевания дыхательных

Поэтому стоит большое вни"
мание уделить средствам инди"
видуальной защиты органов ды"
хания, которые сегодня позволя"
ют обезопасить человека от ядо"
витых примесей в воздухе.

Такие средства должны выпол�
нять ряд функций, позволяющих
спасти наш респираторный аппарат.
А именно:

1. Увлажнять воздух, что необ�
ходимо для сохранения необходи�
мой вязкости бронхиальной слизи.

2. Предварительно очищать
воздух от аэрозолей и взвешенных
частиц.

3. Предотвращать попадание в
организм патогенных микроорга�
низмов.

Доступная защита
Устранить опасные компоненты

вдыхаемого городского воздуха
или уменьшить их содержание до
безвредной концентрации призва�
на антисмоговая маска.

Антисмоговые маски помогут
решить проблемы, связанные с жа�
рой, смогом, гарью, дымом и даже
инфекциями. Можно сказать, что
антисмоговые маски – необходи�
мость для современного человека,

,

..

..
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Кроме того, организа�
ционный комитет конкурса
независимо от результатов
голосования определил
ещё одного победителя,
которым стала семья
Ожеговых.

Наша семейная тради�
ция в день рождения доче�
ри Ксюши, 1 сентября,
каждый год сажать дерев�
це. На фото � сентябрь
2012 года. Мы посадили
рябинку около роддома,
где пять лет назад появи�
лась на свет Ксюша.

Счастье в семье
В Международный день семьи, 15 мая, стали известны победители городского конкурса «Счаст"

ливая семья–2013», учредителем которого является ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и де"
тям г.Сыктывкара». В этот раз в конкурсе приняли участие 46 семей, которые предоставили 64 фото"
графии. За фотографии семей"участников пользователями официального сайта учреждения всего
было отдано 9140 голосов.

Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям
г. Сыктывкара» искренне поздравляет всех с Международным днём семьи! Желаем,

 чтобы ваш семейный очаг всегда был наполнен теплом, уютом и любовью!

В номинации «Спортивная семья» победила семья
Неверовых, набравшая 3729 баллов.

Папа, мама, я – спортивная семья! Всем известно,
что в здоровом теле – здоровый дух, а чтобы хорошо
развиваться, ребёнок должен заниматься спортом – хотя
бы регулярно делать зарядку по утрам. А особенно очень
весело  вместе с мамой и папой! Кроме того, уже давно
доказано, что нормальные физические нагрузки способ�
ствуют и умственному развитию детей.

В номинации «Семейные традиции» победила
семья Лобановых, набравшая 3879 баллов.

В нашей дружной семье есть хорошая традиция.
Мы каждый год свои отпуск и каникулы проводим на
море. Еще до начала лета выбираем маршрут нашего
путешествия. Эта фотография сделана в солнечной Тур�
ции в 2008 году. Она напомнила нам сказку «Про реп�
ку» и мы назвали фотографию: «Дочка  –за сынку, сынка
– за мамку, мамка – за папку, папка – за травку».

В номинации «Родительский дом – начало на"
чал» победила семья Прейзендорф, набравшая
3502 балла.

Мы собрались сегодня всей семьёй,
Чтоб юбилей отметить бабушки родной!
Праздник отмечали у неё дома. Бабушка готови�

лась к приходу гостей, накрыла праздничный стол. В
этот день она очень красивая. День рождения – это
всегда весело: все шутили, улыбались. На фото бабуш�
ка Надя, дедушка Витя, мама, папа, я (дочка�внучка),
тётя Лариса, а дядя Вова фотографирует. Маленький
двоюродный братик Миша спит в соседней комнате.
Мы надули 50 воздушных шаров (жаль, что их не вид�
но), ну и не забыли про подарочки. Ей очень понрави�
лось. Мы рады, что собрались все поздравить её с этим
чудесным праздником! Мы её очень любим!!!
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Очный этап конкурса «Молодая семья Ухты–
2013» прошёл 19 мая в одном из развлекательных
комплексов города.

В мероприятии приняли участие пять молодых ух�
тинских семей. На суд жюри они представили свои се�
мейные гербы, коллажи из фотографий, на которых за�
печатлены самые значимые семейные события, подел�
ки, оригинальные блюда. Все работы были яркими, раз�
нообразными и интересными. Песни и стихи о себе и
своих дружных семьях вызвали улыбки на лицах зрите�
лей и судей. Кроме того, участники конкурса подгото�
вили рассказы о своей родословной.

Пока жюри подводило итоги конкурса, молодые се�
мьи дружно исполнили заключительную песню, попро�
бовали сладкие угощения и потанцевали с клоунами.

По итогам городского конкурса первое место и
звание «Молодая семья Ухты – 2013» получили Зем�
цовы – они в дальнейшем отправятся защищать честь
города на республиканский конкурс молодых семей.
Второе место и звание «Самой весёлой семьи» дос�
талось Чеславским. Третьего места и звания «Самой
познавательной» удостоилась семья Сацюк. «Самыми
талантливыми» показали себя Хусаиновы, а «Самыми

«Молодая семья Ухты–2013»

дружными» – семья Банных. Победители были награж�
дены дипломами и ценными призами.

Участники остались довольны конкурсом. Они пла�
нируют блеснуть своими талантами и на следующий год.
Тогда малыши в семьях уже немного подрастут и смо�
гут вместе с родителями порадовать зрителей своими
достижениями.

«Все семьи – талантливые, весёлые и дружные. Слож�
но было судить и выбирать самых достойных», – поде�
лились впечатлениями члены жюри.

Организатор мероприятия: молодёжный совет при
руководителе администрации МО ГО «Ухта».
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Дали рокаУтро 18 мая выдалось солнечным, но
холодным. Впрочем, холодом нас не испугать.
Корреспонденты «Семейного круга» целый
день провели на рок"фестивале «СурРок»
в Финно"угорском этнокультурном парке.

на «СурРоке»

«Kinky Dep»

«Севериада»

Узнав о том, какое журналист�
ское задание мне дали на выход�
ные, я восторженно захлопала в ла�
доши. Ещё бы, ведь редакция
отправляла меня в село Ыб, на
первый рок�фестиваль «СурРок»! Я
очень люблю рок�музыку. Поэтому
несказанно обрадовалась возмож�
ности побывать на фестивале не
только в качестве зрителя – у меня
была возможность пообщаться с
организаторами.

Сборы были быстрыми. Но на
автобус для журналистов всё же

опоздала...Правда, совсем немно�
го – удалось догнать его на своих
двоих. Сильно устала, зато полу�
чила хороший урок на будущее:
приходить чуть раньше назначен�
ного времени. Дорога до Ыба
была веселой. Почти все пассажи�
ры автобуса были в предвкушении
чего�то особенного.  Кто�то ожив�
лённо разговаривал, кто�то даже
пел песни. А кто�то мирно спал,
уткнувшись в плечо соседа.

Первыми, кого мы встретили
по приезде в этнокультурный
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парк, были полицейские. Они су�
рово следили за тем, чтобы со�
блюдались все правила. Блюсти�
тели порядка пытливо спрашива�
ли у каждого проходящего, не
несёт ли он с собой спиртное и
другие запрещённые предметы.

На маленькой полянке у входа
в парк уже в полную силу играла
сыктывкарская группа «Kinky
Dep». Ребята призывали не мёр�
знуть, подходить ближе к импро�
визированной сцене и «зажигать»
вместе с ними.

Но журналист никогда не стоит
на одном месте долго, ведь надо
всё�всё увидеть собственными гла�
зами. Следующей остановкой для
меня стал конгресс�холл, откуда
доносились волшебные звуки му�
зыки. Как выяснилось, это были
еще одни гости фестиваля – «Шко�
ла Рока». Всё, что сыграли препо�
даватели «Школы» Дмитрий Сабу�
ров и Александр Вахрушев, было
чистой импровизацией.

С улицы доносились возгласы:
«Попал!», «Чуть выше надо было!»
Что же там происходит? Оказа�
лось, за конгресс�холлом стреля�
ли из лука и арбалета. Конечно
же, мне тоже захотелось попро�
бовать. «Приклад – под плечо.
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«Бумажная площадка».

Историко�реконструкционный
клуб «Кречет».
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Смотри, чтобы мушка и целик –
эта маленькая прорезь – были на
одном уровне. Встань правильно:
боком, левая нога чуть впереди.
Теперь стреляй!» – давал указания
тренер. Так… Мушка и целик на
одном уровне, левая нога чуть
впереди... Пли!  Почти точно в
цель! Ура! «Молодец, быстро
учишься», – похвалил наставник.
Поблагодарив его за такой хоро�
ший мастер�класс, я продолжила
поиски «интересностей».

Белая человеческая фигура!
Мумия? Сердце уходит в пятки…
Но напрасно! Это всего лишь ещё
одна забава для посетителей, «Бу�
мажная площадка». На ней тех, кто
очень замёрз, можно было «утеп�
лить» слоями туалетной бумаги.
Или построить высокую «Пизанс�
кую» башню из рулонов. Вот такие
развлечения.

А в это время на большой сце�
не давали жару республиканские
команды: «They kill Kenny», киров�
ская группа «Ze Сметана», «Севе�
риада», «FunnySkaPlan», «Stellar»,
«Top dogs», «Дневник Джессики».
Посетители сначала в нерешитель�
ности переминались с ноги на
ногу, но затем начали пританцо�
вывать. А потом и вовсе разош�
лись так, что группа из Кирова «Ze
Сметана» не смогла оставить луч�
ших танцоров без внимания. Му�
зыканты вручили им свои диски.

Ещё об одной «интересности».
Проходя мимо конгресс�холла,
заметила небольшой шалашик,
которого там не было несколько
минут назад! И из этого, казалось
бы, крохотного шалашика вышли
около семи человек. Одеты они
были в старорусские костюмы, в
руках держали мечи, шлемы, гли�
няную посуду.
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Как оказалось, это были учас�
тники историко�реконструкцион�
ного клуба «Кречет». Они провели
для посетителей парка множество
увлекательных игр. Например,
«Лодейня»: два человека вставали
на бревно и пытались сбить друг
друга мешками с пеньковой ве�
рёвкой. Или «Разруби капусту»:
реконструкторы учили народ со�
крушать при помощи оружия яб�
локи, апельсины и рубить капусту.
В молодецких забавах принима�
ли участие не только добры мо�
лодцы, но и красны девицы.

Тут с концертной площадки
донеслось слово «лотерея», и я
поспешила туда. «Внимание: мне
нужна помощница, чтобы прове�
сти лотерею, кто хочет?» – спро�
сил ведущий. Ещё не успев поду�
мать, зачем ему эта помощница,
я торопливо подняла руку, и (ура!)
ведущий выбрал именно меня.
Пока поднималась на сцену, он
рассказывал суть лотереи.

Оказывается, любой приобре�
тающий билет на «СурРок» авто�
матически становился её участни�
ком. На корешке билета были на�
печатаны цифры, которые повто�
рялись на самом билете. На вхо�

«Смысловые
галлюцинации»

де в парк контролёры отрывали от
билетов корешки. Потом помес�
тили в барабан лототрона, и в
ходе лотереи каждый мог стать
обладателем сертификатов на
услуги этнопарка. Например, про�
живание в гостинице «Финноуго�
рия», катание на квадроциклах,
прохождение дистанции в верё�
вочном парке или сплав по реке
Сысоле! В конце розыгрыша и
мне дали сертификат, за помощь.
Ух, здорово!

Наконец�то настал тот момент,
который все так ждали. На сцену
под бурные аплодисменты выш�
ли хэдлайнеры фестиваля, груп�
па из Екатеринбурга «Смысловые
галлюцинации». Народ  стекался
к сцене из разных уголков этно�
парка, ведь всем хотелось потан�
цевать под известные хиты. Кон�
церт оказался коротким (всего
час), но насыщенным. Со сцены
зазвучали песни «Разум когда�
нибудь победит», «Первый день
осени», «Последний день Земли».
Всем известные «Зачем топтать
мою любовь», «Все в порядке» и
«Розовые очки» группа исполни�
ла уже после того, как из толпы
зрителей начали требовать хиты.

Под занавес фестиваля группа
порадовала своих фанатов ком�
позициями «За звезду полжиз�
ни» и «Вечно молодой». А песню
«Мама, мы все сошли с ума»
музыканты исполнили, выйдя на
сцену на «бис».

После фестиваля мне удалось
поговорить с его организато�
ром, Юрием Шибаевым. Узнала
много интересных фактов. К при�
меру, название «СурРок» образо�
вано из двух слов. Сур – слегка
хмельной напиток у коми народа,
ну и рок – стиль в музыке. Самым
непростым, по мнению Юрия,
было ожидание посетителей
(ведь день выдался холодным),
но он остался доволен результа�
том.

У меня фестиваль вызвал море
положительных эмоций. Девять
часов пролетели как один, и уезжа�
ла я домой с лёгкой грустью, зато
с множеством автографов и фото�
графий! Надеюсь, «СурРок» еще не
раз порадует своих зрителей зажи�
гательной музыкой и улётными раз�
влечениями.

Дана БЕССТУЖЕВА.
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА.
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Дарить жизнь
или «жить лучше»?

из которых в современном мире
присутствует установка «родить до
30 лет». Чаще мужчины в решении
репродуктивного вопроса ориенти�
руются на свой материальный дос�
таток, стабильность финансового
положения семьи.

Если жена встречает сопротив�
ление мужа именно по причине та�
кой установки («не готов пока»), то
необходимо исследовать препят�

Вариант первый:Вариант первый:Вариант первый:Вариант первый:Вариант первый:
«супруг не готов пока»

В данном случае у супруга воз�
можна установка относительно рож�
дения ребёнка по достижении опре�
деленного возраста или положения
в обществе. Обычно мужчины рож�
дение детей не связывают с возрас�
том, в отличие от женщин, у многих

Тема любви и брака – неиссякаемый источник вдохновения для
писателей, художников и иных деятелей искусств. Многие считают,
что апофеозом любви является заключение брака – как факт, под8
тверждающий уверенность в своих чувствах относительно партнё8
ра, определенность своего выбора, доверие. Но важнейшей функ8
цией брака является продолжение рода, рождение детей. Сегодня
мы поговорим о том, что делать, если желание стать родителем не
является обоюдным.

Виктория КИРЬЯНОВА,
психолог  ГБУ РК «Центр

социальной помощи семье
и детям г.Сыктывкара» ОЭППН

Существует такое понятие, как
репродуктивная установка – это
склонность человека поступать тем
или иным образом во всех вопро�
сах, связанных с рождением детей.
Рассмотрим ситуацию конфликта
репродуктивных установок супру�
гов. Например: жена готова к рож�
дению ребёнка, а супруг не готов.
Причины такого разногласия могут
быть различны.
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Отделение экстренной
психологической

помощи населению

г. Сыктывкар,
ул. Чернова, 3,

телефон 24831817;

ул. Д. Каликовой, 34,
телефон 24899871

их судеб»? Бывает, что супруг, не
желающий ребёнка, не смеет себе
признаться, что он не уверен в сво�
их чувствах к супруге и не хочет де�
тей от неё.

Бывает также, что человек, бу�
дучи ребёнком, сам был несчастен,
зависим от взрослых, беспомо�
щен. И этот опыт мешает ему дать
жизнь другому. Взрослый человек
опасается повторения такой судь�
бы уже у его ребёнка.

Также бывает, что человек, по�
взрослев физиологически, эмоци�
онально ещё является ребёнком. Он
до сих пор зависим от родителей,
ориентируется на их мнение и реше�
ния, сам не способен взять ответ�
ственность за свою жизнь. Будучи
эмоционально сам ребёнком, он
даже не думает о рождении своего
ребёнка, подсознательно боясь со�
перничества.

Все эти вопросы можно обсу�
дить на консультации психолога. И
если потребность стать матерью
выше потребности сохранить брак,
то целесообразно подумать даже о
разводе.

Всё чаще и чаще супруги оста�
навливаются на рождении одного
ребёнка – сказывается их адаптация
к сложившемуся образу жизни. Вой�
дя в русло после рождения первен�
ца, супруги боятся потерять финан�
совое положение и свободное вре�
мя, родив второго. Применительно
к такой позиции христианский фи�
лософ Антонио Сикари говорит о
«контрацептивном менталитете» –
умонастроении, говорящем «нет»
жизни. Лозунг «контрацептивного
менталитета»: «Ты не будешь жить,
чтобы я мог (могла) жить лучше».

Конечно, во многих отношениях
единственные дети в семье имеют

ствия. Выяснить, что заставляет
супруга ждать ещё и чего конкретно
он ждет?

Для этого нужно инициировать
обсуждение, доверительный разго�
вор. Цель его – не уговоры, а дости�
жение более глубокого понимания
супруга, его мыслей и чувств.

Вариант второй:Вариант второй:Вариант второй:Вариант второй:Вариант второй:
«супруг вообще

не готов к рождению
детей»

Причины такого отвержения
могут лежать в переживаниях соб�
ственного детства. Как правило, у
психологически здорового взрос�
лого человека на чисто инстинктив�
ном уровне имеется потребность
стать родителем. Существует такое
понятие, как потребность в детях –
без наличия детей человек испыты�
вает затруднения как личность, ощу�
щает свою неполноценность, дис�
гармонию. Отсутствие этой потреб�
ности может лежать в травматичном
опыте человека.

В рассуждениях людей, пришед�
ших на консультацию по причине
собственного нежелания иметь де�
тей («Я не хочу детей, нормально ли
это?»), присутствует страх потери
свободы. Ребёнок, особенно перве�
нец, на самом деле воспринимает�
ся семьёй достаточно сложно. Жена
утомлена, муж часто ощущает от�
верженность, и только время и теп�
ло помогают адаптироваться к но�
вым ролям и строить свою жизнь
дальше, заботясь в равной степени
обо всех членах семьи.

Мужчины и женщины, не желаю�
щие иметь детей, приводят много
доводов в пользу своей свободной
от детей жизни: возможность путе�
шествовать, не зависеть от других
людей, пожить «для себя». Причи�
нами подобных умонастроений яв�
ляются страхи или несложившиеся
отношения с супругом.

Если супруги любят друг друга,
ощущают удовлетворенность от
своих взаимоотношений и счастли�
вы вместе, то естественным продол�
жением их чувств является рожде�
ние ребёнка. Если кто�то этого не
хочет, нужно посмотреть внутрь се�
мьи. Как складываются отношения,
есть ли взаимная любовь, насколь�
ко супруги ощущают «общность сво�

существенные преимущества перед
детьми, имеющими братьев и сес�
тёр. Единственный ребёнок имеет
более высокий уровень самооцен�
ки, он меньше страдает от потери
авторитета, ожидает и легко прини�
мает помощь, когда испытывает в
ней необходимость. В большинстве
тестов на проверку знаний и «логи�
ческих» способностей он имеет са�
мые высокие показатели. Однако
единственный ребёнок не привык к
близкому общению с другими деть�
ми (для него естественны только
отношения «родитель�ребенок»).
Поэтому он (она) часто не знает, как
вести себя в интимных отношениях
позже, когда женится (выходит за�
муж) или живёт с кем�либо.

В любом случае, конечно, важ�
но исследовать истинную причину
отказа от рождения детей или вто�
рого ребёнка и доверительно бе�
седовать друг с другом в стремле�
нии договориться. С пожеланиями
вам совпадений в ожиданиях...
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Данный материал предназначен
для тех, кто желает стать
усыновителем, опекуном,
попечителем.

Опека
и попечительство

Опека (попечительство) � фор�
ма семейного устройства несовер�
шеннолетних, при которой опекуны
выполняют обязанности по содер�
жанию, воспитанию и образованию
подопечных, а также защите их прав
и интересов. Опека устанавливает�
ся над детьми, не достигшими 14
лет, а попечительство над детьми от
14 до 18 лет.

Особенности опеки:
Ребёнок сохраняет свою фами�

лию, имя, отчество, а кровные ро�
дители не освобождаются от обя�
занностей по принятию участия в
содержании ребёнка и выплачива�
ют алименты.

Нет тайны передачи ребёнка
под опеку, поэтому возможны кон�
такты с кровными родителями и
родственниками ребёнка.

Невозможно изменение фами�
лии, места и даты рождения ребёнка.

Опека устанавливается решени�
ем руководителя органа опеки и
попечительства по месту житель�

достаточно жесткие требования � к
их материальному положению и жи�
лью.

Государство не оказывает фи�
нансовую поддержку после усынов�
ления, за исключением предостав�
ления послеродового отпуска и
выплат в связи с рождением ребён�
ка при усыновлении младенца до
трёх месяцев, а также оказания мер
социальной поддержки, предостав�
ляемых семьям, имеющим детей, на
общих основаниях. Если ребёнок к
моменту своего усыновления имел
право на пенсию, полагающуюся
ему в связи со смертью родителей,
то он сохраняет это право и после
усыновления. При усыновлении
(удочерении) ребёнка выплачивает�
ся единовременное пособие при
передаче его семью.

Не каждый ребёнок, лишенный
родительского попечения, может
быть усыновлен. Тайна усыновления
охраняется законом.

Органы опеки осуществляют
ежегодный контроль за семьёй усы�
новителей в течение как минимум
трёх лет после усыновления.

ФОРМЫ СЕМЕЙНОГО
УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ

Усыновление
Усыновление является приори�

тетной формой семейного устрой�
ства ребёнка�сироты* или ребёнка,
оставшегося без попечения роди�
телей**, предполагает принятие в
семью ребёнка на правах кровного,
со всеми вытекающими правами и
обязанностями.

Особенности усыновления:
Усыновленный ребёнок по своим

правам в семье ничем не отличается
от собственных детей усыновителей,
что позволяет ему чувствовать себя
полноценным членом семьи.

Законом закрепляются род�
ственные отношения и право насле�
дования.

Возможность присвоить ребён�
ку фамилию усыновителя, поменять
имя, отчество, место и дату рожде�
ния в пределах трёх месяцев в одну
или другую сторону от первоначаль�
ной даты рождения ребёнка.

Усыновление производится в
судебном порядке, поэтому офор�
мляется дольше.

К кандидатам предъявляются
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другого человека, он должен быть
самим собой.

И самая достойная пятая при8
чина, когда ребёнка берут в свою
семью ради самого ребёнка. Дать
ему шанс крепко встать на ноги, по�
лучить хорошее образование, про�
жить лучшую жизнь.

Подсознательные причины
трудно поддаются анализу и все8
гда глубоко индивидуальны. Но
они 8 главная движущая сила, ко8
торая определяет характер пос8
ледующих взаимоотношений ро8
дителей и детей. Здесь нет мес8
та порыву или простой жалости.
Прежде чем принять решение об
усыновлении, ответьте на вопрос:
«Для чего вы хотите усыновить
ребёнка? Делаете вы это для него
или для себя? Как вы сможете по8
мочь ему адаптироваться в новой
семье?». Это важное решение
должно согласоваться со всеми
членами семьи, быть хорошо об8
думанным и осознанным.

Общее количество детей в такой
семье, включая родных и усыновлен�
ных, не должно превышать 8 человек.

*Дети�сироты – лица в возрас�
те до 18 лет, у которых умерли оба
родителя или единственный из них.

**Дети, оставшиеся без попече�
ния родителей, � лица в возрасте до
18 лет, которые остались без попе�
чения единственного или обоих ро�
дителей в связи с отсутствием ро�
дителей или лишением (ограниче�
нием) их родительских прав, при�
знанием родителей безвестно от�
сутствующими, недееспособными
(ограниченно дееспособными), на�
ходящимися в лечебных учреждени�
ях, объявлением их умершими, от�
быванием ими наказания в учреж�
дениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, нахождени�
ем в местах содержания под стра�
жей, подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений; укло�
нением родителей от воспитания
детей или от защиты их прав и инте�
ресов, отказом родителей взять
своих детей из воспитательных, ле�
чебных учреждений, учреждений
социальной защиты населения и
других аналогичных учреждений и в
иных случаях признания ребёнка
оставшимся без попечения родите�
лей в установленном законом по�
рядке.

Поэтому к ним по сравнению с опе�
кунами предъявляются более жёст�
кие требования в плане их личност�
ных, нравственных и профессио�
нальных качеств, необходимых для
воспитания подопечного. Приём�
ный родитель обязан ежегодно
представлять отчёт не только о рас�
ходовании средств на содержание
ребёнка, но и о результатах работы
по его воспитанию и развитию.

Пять причин
взять ребёнка

в семью
Прежде чем брать ребёнка в се�

мью, очень важно разобраться в при�
чинах, почему вы хотите это сделать.

Первой причиной и самой час�
той является невозможность иметь
своих детей в силу физиологичес�
ких или возрастных ограничений.
Есть много семейных пар, которые
не могут иметь детей, но очень хо�
тят, чтобы любить и заботиться о них.
И опека – способ воплотить в жизнь
свою мечту о ребёнке.

Вторая причина, особенно в
случае с одинокими матерями, у ко�
торых нет мужа и семьи – заполне�
ние внутренней пустоты, избегание
одиночества, желание заботиться о
ком�то и быть нужным кому�то. Всю
свою любовь они хотят отдать при�
ёмному ребёнку и осчастливить на�
личием семьи ещё одного человеч�
ка. Ребёнок добавляет смысл, воз�
вращает радость в дом.

Третья причина имеет место,
когда родители единственного по
натуре замкнутого ребёнка хотят
усыновить, взять под опеку ещё од�
ного, чтобы сделать семью полно�
ценнее. Дети, воспитываясь бок о
бок, становятся открытее, добрее.
Главное, очень обдуманно и со всей
ответственностью подойти к этому
шагу и ни в коем случае не разде�
лять детей. Нелишней будет пред�
варительная беседа с психологом.

Четвёртым мотивом является
желание родителей взять в свою
семью ребёнка после гибели род�
ного. В этом случае родителям обя�
зательно требуется время, чтобы
оправиться от своего горя. На этот
шаг следует идти только тогда, ког�
да они будут готовы сполна окру�
жить любовью усыновленного ре�
бёнка. Ребёнок не может играть роль

ства, поэтому оформляется быст�
рее усыновления.

Менее жёсткие требования к кан�
дидату в опекуны в части дохода и
жилищных условий, чем к кандида�
там в усыновители.

Государством ежемесячно вып�
лачиваются средства на содержание
ребёнка согласно установленному в
регионе нормативу, а также допла�
та на отопление, освещение, теку�
щий ремонт жилья, приобретение
мебели и оплату бытовых услуг, пре�
дусмотренную законодательством
Республики Коми. При установле�
нии опеки выплачивается едино�
временное пособие при передаче
ребёнка в семью. Ребёнок сохраня�
ет право на причитающиеся ему
алименты, пенсию и другие меры
социальной поддержки.

Органы опеки оказывают содей�
ствие опекуну в организации обуче�
ния, отдыха и лечения опекаемого.

Органы опеки осуществляют ре�
гулярный контроль за условиями
содержания, воспитания и образо�
вания ребёнка.

Приёмная семья
Приёмная семья как форма се�

мейного устройства детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, обладает такими же
особенностями, как опека (попечи�
тельство). По отношению к ребёнку
приёмные родители являются опе�
кунами.

Приёмные родители выполняют
обязанности по содержанию, вос�
питанию и образованию подопеч�
ных, а также защите их прав и инте�
ресов на основании договора о пе�
редаче ребёнка на воспитание в при�
ёмную семью. Договор о передаче
детей на воспитание в семью пре�
дусматривает срок помещения ре�
бёнка в семью; условия его содер�
жания, воспитания и образования;
права и обязанности приёмных ро�
дителей и органа опеки. Обычно в
приёмную семью передают детей,
которых невозможно передать на
усыновление или опеку, например,
для воспитания в одной семье 2�3 и
более детей братьев, сестер.

Приёмному родителю за выпол�
нение этих обязанностей органом
опеки и попечительства назначает�
ся ежемесячное вознаграждение.
Работа приёмного родителя засчи�
тывается в общий трудовой стаж.

Материал предоставлен ГБУ РК «Региональный центр развития социальных технологий».
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лоты). Если ребёнок принимает по
назначению врача  гормональные
препараты, следует увеличить со�
держание в пище белка и калия. А в
восстановительный период после
болезни нелишним будет провести
витаминотерапию.

РАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ –
РАЗНОЕ ПИТАНИЕ

 Если ребёнка беспокоят ка8
шель или насморк, его лучше кор�
мить лёгкой и нежной пищей. Мож�
но приготовить  желе из соков, мяс�
ного или овощного бульонов, клюк�
венного морса  – его малышу будет
легко проглотить, не повредив вос�
палённую слизистую. Очень полез�
ны при таком состоянии мясное

Куда пропал аппетит?
Случилась неприятность: ваш малыш заболел. Вялость, капризы, невеселый взгляд, отсутствие ап8

петита… Знакомые симптомы? Как хочется помочь крохе поскорее вернуть здоровье и хорошее настро8
ение! Ласка и любовь мамы, правильное лечение и здоровое питание помогут победить болезнь. Но если
с первыми двумя условиями нежная мамочка и квалифицированный врач справятся без особых про8
блем, то как быть с нежеланием малыша полноценно питаться? Сегодня вы получите ответ на вопрос,
каким должно быть питание ребёнка во время болезни.

ку, что надо поесть? Ведь для того,
чтобы помочь организму победить
болезнь, требуется целый арсенал
питательных веществ. Диетологи
установили, что во время болезни
потребности детского организма в
белках, жирах и углеводах практи�
чески не меняются. А это значит, что
рацион малыша должен быть по�
прежнему богат витаминами и пи�
тательными веществами.

 Для начала обязательно про�
консультируйтесь с врачом, есть ли
необходимость соблюдать специ�
альную диету. Характер питания во
многом зависит как от самого за�
болевания, так и от способов лече�
ния и назначенных лекарств. Так, на�
пример, при длительном приёме
антибиотиков организму может по�
требоваться дополнительное коли�

ПОТРЕБНОСТИ
ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ
Любая мама согласится, что

даже такая банальная вещь, как ОРЗ,
самые любимые блюда вашего ма�
лыша делает неприятными для него
на вкус. Нередко заболевание со�
провождается тошнотой, рвотой,
расстройством стула, и тогда крохе
совсем не до еды.

С одной стороны, состояние
малыша понятно: неприятный при�
вкус во рту, боль в горле, заложен�
ный носик и, как следствие, неспо�
собность уловить даже самый аппе�
титный аромат. Но если мы, взрос�
лые, можем преодолеть неприятные
ощущения и заставить себя съесть
пару ложек потерявшего вкус супа,
то как объяснить маленькому ребён�

Питание ребёнка во время болезни
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приговаривая: «Ну давай хотя бы
ложечку – за папу, за маму…» Такие
действия являются в корне невер�
ными, потому что детский орга�
низм сейчас настроен на то, чтобы
все силы бросить на борьбу с бо�
лезнью, а не на переваривание
пищи. Поэтому нужно прислушать�
ся к желаниям малыша и запастись
терпением.

Составьте для него тот рацион,
при помощи которого организм
максимально быстро справится с
болезнью. А если ребёнок и похуде�
ет немного за эти дни – не беда. Он
всё наверстает, как только выздоро�
веет.

Во время болезни предлагайте
малышу пищу чаще и маленькими
порциями. Не настаивайте на том,
чтобы ребёнок съел всё. Если кроха
осилил всего пару ложек – это уже
хорошо. Перед едой попробуйте
предложить малышу немного фрук�
тового или овощного сока, кефира.
Эти напитки способствуют улучше�
нию аппетита.

 Важное правило – не заставлять
ребёнка есть то, чего ему не хочется
(если врач не пропишет иного). На�
кормив больного малыша насиль�
но, вы только вызовете у него рвоту
или несварение, а то и создадите
более серьёзную проблему с пита�
нием.

Также помните, что эксперимен�
ты с едой в этот период  неуместны –
никаких новых продуктов во время
болезни! И чем меньше ребёнок, тем
больше осторожности в этом вопро�
се нужно проявить.

и лимоном (если у ребёнка нет ал�
лергии на цитрусовые), клюквен�
ный и брусничный морс, компот из
сухофруктов и чёрной смородины,
отвары трав, апельсиновый сок.
Если у малыша болит горло, слиш�
ком кислые соки и морсы лучше
исключить, так как они раздражают
слизистую оболочку глотки. Выво�
ду мокроты способствует тёплое
молоко с мёдом или минеральной
водой. Очень полезны свежевыжа�
тые соки, которые рекомендуется
пить не позже чем через 15–20
минут после отжима, пока в них со�
храняется исходное количество ви�
таминов.

Нельзя забывать об обычной
питьевой воде: питательности у неё
никакой, но в острый период болез�
ни возрастает потребность орга�
низма в жидкости. Именно поэтому
больной ребёнок часто просит
«просто водички».

Можете предложить в качестве
питья нежирный куриный бульон: он
одновременно восполняет недоста�
ток жидкости и снабжает ослаблен�
ный организм необходимыми пита�
тельными веществами. Другие блю�
да лучше всего готовить в жидком
или полужидком виде. Такая пища
усваивается лучше и не так сильно
раздражает горло малыша.

ЗА ПАПУ И ЗА МАМУ...
 Родители очень переживают,

когда во время болезни ребёнок от�
казывается кушать. Некоторые пы�
таются заставить малыша поесть,

суфле, омлет, жидкие  молочные
каши.

 При ангине главное – частое
питьё. Незаменим в этом случае
тёплый морс из клюквы. Именно в
этой ягоде имеется бензойная кис�
лота, подавляющая жизнедеятель�
ность болезнетворных микробов.
Клюква, наравне с малиной, спо�
собна снизить повышенную темпе�
ратуру тела (действуя по принципу
аспирина). Сахара в напиток жела�
тельно класть минимальное коли�
чество, так как он раздражает сли�
зистую.

 Лучшим питанием ребёнка при
бронхите и ОРВИ является кури�
ный бульон. Лечебный эффект та�
кого бульона связан с цистеином
(аминокислотой), которая умень�
шает образование слизи в бронхах
и носоглотке и облегчает дыхание.
К тому же куриный бульон легко ус�
ваивается организмом благодаря
действию аминокислот, содержа�
щихся в нём.

 Очень непросто организовать
питание малыша, если простудное
заболевание осложняется рвотой.
Причина рвоты в данном случае в
том, что болезнь выводит из строя
желудок, и ему тяжело удержать
пищу внутри. Лучше после рвоты
дать желудку малыша отдохнуть от
еды – по меньшей мере три часа.
Затем попробовать дать ребёнку
воду, сначала всего лишь глоток.
Если содержимое останется в же�
лудке, дать ещё немного воды че�
рез 20 минут. Если ребёнка мучает
жажда, доведите количество жид�
кости до 100 мл. Если после рвоты
прошло несколько часов, и малыш
попросил поесть, можно дать ему
ложку каши, яблочного пюре, обез�
жиренного молока. Но вводите пи�
тание постепенно, маленькими
порциями.

НЕ ХОЧЕТ ЕСТЬ?
ПУСТЬ ПЬЁТ!

Когда болезнь только начинает
наступление, а это обычно сопро�
вождается высокой температурой,
организм очень сильно обезвожи�
вается. Поэтому нужно давать ре�
бёнку много «правильного» питья.
На данном этапе заболевания это
намного важнее, чем еда.

 Правильное питьё – значит, ви�
таминизированное и тёплое. На�
пример, некрепкий чай с малиной
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р очередь. Готовьте каши таким об�
разом, чтобы они получались
жидкими или полужидкими, так
ребёнку будет легче и приятнее
справиться с блюдом. А чтобы они
не надоедали, проявите фанта�
зию. Варите кашу на молоке или
мясном бульоне, добавляйте
фрукты или кусочек отварного ди�
етического мяса курицы.

 Если ваш ребёнок любит мо�
локо, предлагайте его в самых
разнообразных формах. Классика
во время болезни – молоко с мё�
дом. Но не забывайте про лёгкие и
питательные кисломолочные про�
дукты – например, кефир, ряжен�
ку, творог. Эти продукты легко пе�
рерабатываются и быстро усваи�
ваются, что в момент болезни яв�
ляется очень ценным качеством.

 Иногда организм отвергает
молоко, ребёнка может от него
стошнить. Это может случиться
даже в том случае, если ваш ма�
лыш молоко любит. Не настаивай�
те – организм человека устроен
мудро – значит, сейчас этот про�
дукт ему не нужен.

Болеющие дети становятся
более капризными и привередли�
выми в выборе еды. Однако боль�
шинство малышей не отказывают�
ся от нежирных йогуртов, которые
способны принести двойную
пользу: утолить голод и улучшить
микрофлору кишечника.

ПОЛЬЗА МЯСА
В острый период болезни, пока

держится высокая температура,
дети, как правило, отказываются
от мяса. Но когда пик болезни про�
шёл, обязательно снова вводите
его в рацион. Ведь для роста ва�
шего малыша нужны животный бе�
лок и аминокислоты.

 Все мясные продукты – мясо
птицы, кролика, говядину, печень –
предлагайте малышу только в виде
пюре, суфле, мягкого отварного
фарша. В этой форме ослабевше�
му организму будет легче спра�
виться с его переработкой и, не
затрачивая лишних усилий, взять
всё самое полезное. А в качестве
гарнира подойдут каши или отвар�
ные овощи. Но если малыш отказы�

вается от такой «серьёзной»
пищи, опять�таки не на�

стаивайте. Значит, пока
не время.

нится с ним по содержанию вита�
мина С, поэтому шиповник вам в
помощь, если ваш малыш болен.
Также отвар этих чудо�плодов яв�
ляется отличным средством для
профилактики простудных забо�
леваний.

ЕШЬТЕ КАШУ
С МОЛОКОМ…

Каши во время простуды –
идеальная пища. Они богаты ви�
таминами и микроэлементами,
которые способны поддерживать
баланс сил в детском организме.
Наиболее ценными, с точки зре�
ния содержания в них полезных

веществ, являются
овсяная и гречне�

вая, поэтому их
предлагайте

малышу в
п е р в у ю

ВИТАМИН�ЦЕЛИТЕЛЬ
Про витамин С в период болез�

ни нужно помнить в первую оче�
редь, поскольку хорошее состоя�
ние иммунной системы определя�
ется его достаточным наличием. А
чем лучше состояние иммунной
системы, тем скорее выздоровеет
ребёнок. Не забывайте о том, что
витамина С нельзя накопить в орга�
низме впрок – его запасы нужно ре�
гулярно пополнять.

 Отличный источник витамина
С – свежие овощи и фрукты, по�
этому они должны присутство�
вать в рационе больного постоян�
но. При этом с цитрусовыми будь�
те осторожны: они могут вызвать
аллергическую реакцию. Кла�
дезь полезных веществ и
витаминов – обычный
отвар шиповника. Ни
один лимон не срав�
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талось, что на время болезни, осо�
бенно кишечной инфекции, необхо�
димо сокращать количество пищи
или вообще устраивать ребёнку
разгрузочные дни. Современная
педиатрия отказалась от этой точ�
ки зрения. Подобная тактика оправ�
дана лишь в острый период болез�
ни, когда можно перейти на лёгкие
нежирные овощные блюда, каши,
кисели. Но уже со второго дня не�
обходимо поступление белков, на�
пример, в виде варёной телятины,
мяса птицы или рыбы.

Ещё одна современная точка
зрения: переоценка роли молочных
продуктов. Да, кисломолочная
пища легко усваивается, но профи�
лактическим или лечебным эффек�
том не обладает. Даже если йогур�
ты обогащены специальными бифи�
докультурами, они из�за своей ма�
лочисленности не могут серьёзно
повлиять на ситуацию в толстой
кишке.

Результаты исследований дока�
зали, что в подавляющем большин�
стве случаев кишечная флора восста�
новится сама, а вот скорость восста�
новления будет зависеть от того,
мешают ей или помогают. Больше
всего подходят на роль помощников
пребиотики – пищевые  ингредиен�
ты, которые не усваиваются кишеч�
ником, но стимулируют рост и актив�
ность нормальной микрофлоры в
пищеварительной системе.

Основными пребиотиками счи�
таются инулин, олигосахариды и
лактулоза. Они содержатся в кукуру�
зе, крупах, хлебе с отрубями, реп�
чатом луке, фасоли, бананах, кура�
ге, черносливе, зелени укропа. На�
лажен также выпуск специализиро�
ванного питания, в том числе детс�
кого, в состав которого входят пре�
биотики.

СОСЕДИ
ПО ОРГАНИЗМУ

В нашем желудочно�кишечном
тракте (точнее, в толстой кишке)
обитает масса бактерий�симбион�
тов, которые в обмен на кров и пищу
снабжают нас некоторыми пита�
тельными веществами и обеспечи�
вают защиту от микробных «при�
шельцев» извне. Антибиотики – са�
мые мощные на сегодня средства в
арсенале врачей для борьбы с раз�
личными инфекциями. Представить
без них современную медицину не�
возможно. Однако антибактериаль�
ные препараты – палка о двух кон�
цах. Ведь они уничтожают всю мик�
рофлору без разбору – и патоген�
ную, и симбиотическую. В резуль�
тате может временно нарушаться
баланс между «плохими» и «хороши�
ми» микробами, что будет прояв�
ляться в виде кишечного расстрой�
ства, называемого антибиотикоас�
социированной диареей.

Возникновение такого состоя�
ния зависит  от конкретных препа�
ратов и индивидуальных особенно�
стей ребёнка. Предсказать вероят�
ность появления такой диареи не�
возможно, у некоторых она возни�
кает ещё во время приема лекарств,
а у трети пациентов – спустя 1�10
дней после завершения лечения.

Обычно о возможности побоч�
ного эффекта написано в инструк�
ции к антибиотику. Чаще всего диа�
рея встречается на фоне приёма
клиндомицина, линкомицина, ампи�
циллина, пенициллина, цефалоспо�
ринов, тетрациклинов, эритроми�
цина, независимо от способа вве�
дения препаратов в организм.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ
 БАЛАНС

Самостоятельное лечение детей
антибиотиками недопустимо и мо�
жет повлечь за собой массу нега�
тивных последствий для организма
ребёнка! Для борьбы с разными
группами болезнетворных микро�
организмов необходимы различ�
ные лекарственные препараты. По�
этому только доктор может пропи�
сать маленьким пациентам антиби�
отики.

Задача мамы – правильно орга�
низовать питание малыша в этот
период, как во время, так и после
антибиотикотерапии. Раньше счи�

Желательно, чтобы с пищей
или в виде различных дополнений
в организм поступали витамины
всех групп, аминожирные кислоты
и минералы.

 Также, чтобы быстрее восстано�
вить флору в кишечнике, педиатры
назначают препараты, содержащие
живые культуры микроорганизмов и
различные вещества, способствую�
щие стимуляции роста полезных
микроорганизмов. На прилавках
аптек таких препаратов большое
количество: «Линекс», «Бифи�
форм», «Бифидумбактерин», «Лак�
тобактерин», «Хилак форте» и т.д.
Главное – выбрать правильный, ос�
новываясь на назначении врача.

БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ!
Наконец�то болезнь пошла на

убыль… Все вздохнули с облегчени�
ем, но внимательная и чуткая мама
очень переживает –ведь в эти дни
малыш мало кушал и заметно поху�
дел. Тревожась, мама начинает уси�
ленно кормить любимое чадо, иног�
да при этом не учитывая, что аппе�
тит ребёнка пока не на обычном
уровне.

После болезни ребёнка кало�
рийность пищи для него следует уве�
личивать постепенно. Как только
желудок и кишечник оправятся, ап�
петит вернётся. А вот ваша настой�
чивость может обернуться во вред
малышу: он просто возненавидит то,
что раньше кушал с удовольствием.

Здоровое питание способно ус�
корить выздоровление ребёнка. А
если пересмотреть детский рацион
в пользу натуральных и полезных
продуктов, это поможет укрепить
его иммунитет и поставить заслон
простудам.

Подготовила Галина МИНАЕВА.
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Каким станет июнь 2013 года для представителей зодиака?

Телец (21.04�20.05)
Тельцы, живущие по принци�
пу: «Кто не рискует – тот не
пьет шампанского», будут

удачливее других. Умение идти на
разумный риск не только принесёт
им большие финансовые прибыли,
но и поможет расширить собствен�
ный бизнес. Тельцы, работающие на
государственной службе, получат
шанс отличиться перед начальством
и заслужить его одобрение.

Овен (21.03�20.04)
Овны займутся обновлением
партнёрских связей, кото�
рые пригодятся им в даль�

нейшей работе. Выбирая себе дру�
зей и партнёров по работе, они бу�
дут полагаться на свою интуицию, и
она их не подведёт. И в это время
очень вероятно начало нового лю�
бовного романа.

Близнецы (21.05�21.06)
Близнецам, возможно, по�
требуются дополнительные
финансы – например, для

расширения бизнеса. Не исключе�
но, что им придётся брать ссуду в
банке или занимать деньги в долг у
друзей. В дружеских отношениях
Близнецы будут следовать принци�
пу: «Старый друг лучше новых двух»,
чем заслужат благодарность и при�
знательность своих верных друзей.

ЛЕВ (23.07�23.08)
Львам надоест их ровное и
размеренное существова�
ние. Жажда новизны может

подвигнуть их на непредсказуемые
поступки. Поэтому в июне Львы дол�
жны стараться держать себя в руках,
чаще смотреть на себя со стороны
и прислушиваться к мудрым сове�
там близких.

Дева (24.08�23.09)
Для Дев июнь может начать�
ся с разъездов, а максималь�
ный успех ждёт их вдали от

дома – в другом городе или даже в
стране. Наиболее плодотворной бу�
дет первая половина месяца: они
успеют переделать все намеченные
дела и начнут воплощать в жизнь
новые проекты. Личная жизнь Дев
будет вполне благополучной.

Весы (24.09�23.10)
Весы будут страдать от пе�
репадов настроения. У них
возникнут сложности при

построении планов на будущее.  Что�
бы воплотить в жизнь одну цель, им
придётся отказаться от другой или
отложить ее реализацию до лучших
времён. Главное – постараться со�
хранять в любых ситуациях душев�
ное равновесие.

Скорпион (24.10�22.11)
В июне Скорпионы смогут
выработать наиболее эффек�
тивный курс в работе. Хоро�

шо, если они смогут найти наиме�
нее рискованные пути: рисковать в
этом месяце им нежелательно. На�
ведением порядка в личных отноше�
ниях Скорпионам лучше заняться во
второй половине месяца, когда их
любимый человек будет готов усту�
пать и идти на компромиссы.

Стрелец (23.11�21.12)
Стрельцы постараются вне�
сти ясность в отношения с
окружающими людьми. От

друзей, партнёров по работе, люби�
мого человека они будут требовать
преданности и открытости. Людей,
которые покажутся Стрельцам нена�
дёжными, они без жалости вычерк�
нут из жизни. Главное – не перегнуть
палку и не разорвать действитель�
но важные отношения!

Козерог (22.12�20.01)
Июнь принесёт Козерогам и
деньги, и радость. Успехом
завершится почти каждое

их начинание, а желаемые результа�
ты будут достигаться быстро и без
особых проблем. Даже если Козе�
роги встретят на своем пути незна�
чительное препятствие, оно скорее
их раззадорит, чем огорчит.

Водолей (21.01�20.02)
В июне Водолеев будет отли�
чать повышенное самолю�
бие. Поэтому ущемления

своих прав или ограничения жела�
ний они не потерпят даже от самых
близких людей. Некоторые Водо�
леи, желая самоутвердиться,
возьмутся за рискованный проект.
Успех, которого они достигнут, по�
зволит им поверить в собственную
силу и исключительность.

Рыбы (21.02�20.03)
Первый летний месяц при�
несёт Рыбам финансовый
успех. Они могут открыть

для себя новый источник дохода.
Но на душе у Рыб будет не очень
хорошо: их отношения с близкими
людьми окажутся не в полном по�
рядке и будут нуждаться в урегули�
ровании. На помощь придут ста�
рые верные друзья.

Рак (22.06�22.07)
Раки будут много и усердно
работать, справедливо по�
лагая, что «без труда не вы�

тащить и рыбку из пруда». Это по�
может им поднять свой авторитет у
начальства и коллег. Правда, тру�
дясь изо дня в день целый месяц,
Раки могут сильно уставать. Поэто�
му нужно постараться высыпаться и
выкраивать время для отдыха.
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Ответы на сканворд из  №9 (449) от 10.05.2013г.
По горизонтали: Беринг, Маруся, утконос, сорго, тис, спаржа, всход, арба, наём, бриг, талер, обида, кеды, капа, сабза, колок,

Лыков, суфле, искус, предлог, корма, лоб, Уиллис, Шойгу, турне, несессер, грот, стена, какао, Крит, рай.
По вертикали: рот, гонорар, мустанг, рассвет, страх, «Форд», Кипр, Фантомас, сари, «Абба», обед, пенал, рысак, джаз, колесо,

подиум, букле, лепесток, вол, суглинок, лик, крейсер, самурай, осётр, урюк, «Лего», шест, ост, Гена.
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Газета «Радуга»
с приложением

журнала
«Семейный круг»

всего за 55.30
 рублей в месяц

подписной индекс
52055
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«ВКонтакте»
Век цифровых технологий стократно увеличил

возможности человечества в общении и обмене ин/
формацией. Особенно это заметно по жизни социальных
сетей. Мы собрали для тебя самые интересные сообще/
ства популярной соцсети, посвящённые Республике Коми.
Здесь вы можете с пользой для вашего всестороннего разви/
тия удовлетворить потребность в общении.

с пользой!

4. vk.com/club1342175
Группа историко�реконструкци�

онного клуба «Кречет». Это моло�
дёжное объединение включает в
себя «Клуб исторического фехтова�
ния» и секцию «Основы безопасно�
сти жизнедеятельности, русский
стиль рукопашного боя – школа
А.А.Кадочникова». Читая различные
посты, вы окунётесь в атмосферу
времён Древней Руси, узнаете о ста�
ринных способах изготовления по�
суды и керамических изделий, в
мельчайших подробностях рас�
смотрите одежду и доспехи рыца�
рей. Тут же сможете записаться на
рукопашный бой и фехтование и
тогда полностью проникнетесь той
эпохой. А если нет возможности за�
ниматься, погружаться в эпоху на
практике, то изучайте теорию и
удивляйте своих друзей углублённы�
ми знаниями о наших предках.

3. vk.com/ethnopark
В этом сообществе можно по�

знакомиться с одной из главных
достопримечательностей Респуб�
лики Коми – Финно�угорским этно�
культурным парком в селе Ыб. Здесь
есть яркие фотографии парка и его
окрестностей, около 40 видеозапи�
сей об истории финно�угорских на�
родов. А главное – здесь вы узна�
ешь новости о ежегодном фестива�
ле «Ыбица».

о событиях, которые будут прохо�
дить в ближайшее время. В обсуж�
дениях можно задать интересующие
вопросы и самим помочь земля�
кам. Тут можно поиграть в интерес�
ные игры, например, в «Ассоциа�
ции». Суть этой игры в том, что каж�
дый последующий пишет слово, ко�
торое вызвано ассоциацией с пре�
дыдущим. «Лето�Море�Отпуск�Ко�
мары�Аллергия�Лекарство!» Раз�
влекайся, отдыхай и узнавай новое!

2. vk.com/my_syktyvkar
Это сообщество со смешным

названием «МЫ ИЗ Сытык..., Сык�
вык..., Свыкттык..., СЫКТЫВКАРА!!!».
Здесь найдёте множество красивых
фотографий и панорам столицы
Коми – как современных, так и ар�
хивных. Сможете увидеть или само�
стоятельно разместить объявления

1. vk.com/r_komi
Знакомтесь с фотографиями са�

мых живописных уголков нашей
природы, слушай душевные песни
про республику, делись собствен�
ным мнением и взглядом на ту или
иную проблему в обсуждениях, на�
ходите новых друзей, которые так
же, как вы любят родной край!
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10. vk.com/komi_encounter
Нравится отдыхать активно? Или

тебе больше по душе проводить
время за компьютерными играми?
ENCOUNTER подойдёт для обоих
случаев: там всё гораздо интерес�
нее, чем в компьютере, но только
происходит в реальности! Игры
ENCOUNTER – это движение, при�
ключение, переживание. Ты чувству�
ешь себя актёром какого�нибудь
знаменитого блокбастера. Квесты,
в которые играют участники сооб�
щества, – это экстрим, адреналин,
желание жить! Это мир настоящих,
ярких событий. Так что собирай ко�
манду и – вперёд, навстречу при�
ключениям!

Подготовила
Дана БЕССТУЖЕВА.

8. vk.com/kot_komi
и vk.com/drugkomi

Если любите братьев наших
меньших, то непременно загляни в
эти сообщества. Здесь найдётся
множество фотографий бездомы�
шей (кошек, собак, котят и щенков).
Возможно, именно вы станете но�
вым любящим хозяином для одно�
го из них. Если у вас уже есть пито�
мец, то здесь помогут в вопросах,

9. vk.com/club8125974
Сыктывкарская лига КВН при�

глашает в свою группу! В КВНе всё
происходит не так, как у обычных
людей. Здесь каждый – кладезь ис�
кромётного юмора, здесь своя
особая атмосфера. Вступив в это
сообщество, вы познакомитесь со
всеми командами республики, из
первых уст узнаете о ближайших
играх «Клуба Весёлых и Находчи�
вых», а также посмотрите наиболее
понравившиеся шутки в видеоза�
писи.

касающихся ухода за любимцем,
правильного выбора корма, ветери�
нарного обслуживания. При жела�
нии вы и сами можете поделиться
личным опытом в воспитании до�
машних животных. А может быть,
захотите помогать ухаживать за
животными в приюте и станете во�
лонтёром.

7. vk.com/chgk_komi
Многие из нас являются поклон�

никами интеллектуальных игр «Что?
Где? Когда?» и «Своя игра». А знае�
те, что и в Республике Коми регу�
лярно проходят турниры среди зна�
токов на ум, логику и сообразитель�
ность? В сообществе есть подроб�
ное расписание, в котором указаны
место и время проведения игр. Вы
можете собрать команду и принять
участие, но даже в качестве зрителя
на игре не будет скучно! Вы не из
Сыктывкара? В группе есть ссылки,
пройдя по которым, можно найти
турниры в Ухте, Усинске и Печоре!
Если хотите играть, но турниров в
вашем населённом пункте не прово�
дится, то всегда можно обратиться
за помощью к организаторам Лиги
интеллектуальных игр РК, и они по�
могут вам в организации соревно�
ваний.

5. vk.com/
krasivie_devushki_siktivkara

Бытует мнение, что в России са�
мые красивые девушки. А в Сыктыв�
каре даже посвятили этому целое
сообщество. Многие из наших се�
верных красавиц могут сравниться
с победительницами конкурсов
«Мисс Мира», а иногда и превосхо�
дят их, ведь естественную красоту
наших девушек никакая косметика
не победит. Недавно прошёл кон�
курс на самую красивую девушку
группы. Соперничество было ощу�
тимым, ведь более 10 девушек пре�
тендовали на звание «Самой краси�
вой», а победительницей стала…
Заинтригованы? Тогда вбивайте ад�
рес в поисковую строку и наслаж�
дайтесь! А в этом сообществе вы мо�
жете полюбоваться мужественной
красотой сыктывкарских парней –
vk.com/krasivie_parni_siktivkara

6. vk.com/club9417085
Увлекаетесь экологией? Хотите

содержать любимый город и род�
ную республику в чистоте и поряд�
ке? Тогда группа «Экологи Коми» –
для тебя. Зайдя в обсуждения, уз�
наете об экологической ситуации в
республике, найдёте адреса пунк�
тов приёма макулатуры и даже
сможете позвонить по телефону
«Зелёной линии», сообщив об об�
наруженных тобой экологических
проблемах и правонарушениях. В
этой группе имеются и вакансии
для приёма на работу. Здесь хра�
нится множество постов о предсто�
ящих экологических акциях. Эколо�
гия – это не только наука, но и об�
раз жизни, особое мышление, ра�
бота и даже политика!
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д Мы любим своих детишек, воссторгаемся ими, радуемся их успехам,

огорчаемся вместе с ними, помогаем им во всём.

Фото с сайта motivators.ru

На мне самое ответственное задание в доме:
я слежу за тем, чтобы конфеты не испортились.

Вам скучно? Вам нечего
делать? Родите ребёночка,

и всё изменится!

Говорят, надо ждать
свой шанс... Я, может,
и подожду, но потом,
когда доем свой
кусочек удачи!

Ох уж эта мама!
Вечно игрушки

по полкам
расставит, а я потом

ходи, по местам
разбрасывай.

Любопытство!
Это совершенно
неважно.
Вот почему это
так интересно!

Не теряйте детскую
непосредственность,
она всегда актуальна!

Самый лучший
 будильник + это дети.

Один раз завёл +
и на всю жизнь.
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