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РАСКРАСКА2 ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ!
П

риближается первое сен-
тября. Родители первокла-
шек бегают по магазинам, 

закупая тетрадки и ручки, по-
купают портфели и школьную 
форму – в общем, всячески го-
товятся ко дню знаний. Но дале-
ко не все считают необходимым 
переоборудовать детскую ком-
нату первоклассника. Между 
тем с этого дня жизнь ребенка 
кардинально изменится, и что-
бы соответствовать новому рит-

му и новым задачам, его комна-
та тоже должна стать другой.

Заранее стоит продумать 
стиль и  цветовую гамму. Комна-
та школьника должна быть зна-

чительно спокойнее, чем была 
еще несколько месяцев назад. 
Однако  и скучной она  быть не 
должна! Выбирая обои, стоит 
учесть стремление детей быть 
старше, чем они есть на самом 
деле. Начало обучения в школе 
хороший повод  выбрать что-то 
новенькое!

Только в магазине «ОБОИ» на 
ул. Дзержинского – единствен-
ные в своем роде фотообои на 
флизелиновой основе! Они не 

сядут после высыхания и помо-
гут скрыть все неровности стен.

Ими вы легко украсите всю 
стену! Фотопанно можно деко-
рировать комнату несколькими 

элементами или всю стену пол-
ностью.

Никто не заметит сты-
ков! Фрагменты фотообоев 
клеятся встык как обычные обои 
и образуют единое ровное по-
лотно.

Вы будете делать ремонт с 
удовольствием! Удалите не-
сколько полос старых обоев и 
приклейте фотопанно обычным 
клеем для флизелиновых обоев.

К этим обоям хочется прикос-
нуться! Качественный рисунок 
и цветопередача привлекут лю-
бой взгляд, а приятная на ощупь 
фактура льна не даст пройти 
мимо.

В магазине «ОБОИ» всегда 
большой выбор! Коллекция фо-
тообоев регулярно обновляется, 

так что вы обязательно найдете 
среди них дизайн на свой вкус.

А еще у вас есть уникальная 
возможность заказать любые 
картинки  в любом размере!

Обновляя интерьер  детской 
важно понять, что вы не только 
поможете сыну или дочке бы-
стрее адаптироваться к новым 
условиям, но и поможете люби-
мому чаду  получать хорошие 
отметки и  сохранить его  отлич-
ное настроение!

Ждем вас по адресу:
ТК «Звездный», 2-й этаж, 

ул. Дзержинского, д.11,
Тел. 8 (926)521-0653, 
8-925-004-4737
График работы: 
пн-сб – с 10.00 до 19.00,
вс – до 18.00
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Жатва. Жарко. Солнце жжет. 

Где-то жук кружится. 

Быстро-быстро жито жнет 

В желтом платье жница. 

СКОРОГОВОРКИ

Дятел дерево долбит. 

День-деньской кору дробит. 

Дятел лечит древний дуб, 

Добрый дятел дубу люб.

Во лесу лозу вяжу, 

На возу лозу везу.

Коза, лозу не лижи - 

Накажу! 

Течет речка,

Печет печка,

Печет печка,

Течет речка!



Повышение самооценки 
начинается с похвалы. 
Это, казалось бы, про-
писная истина, однако 
большинство родителей 
не торопятся воплощать в 
жизнь этот принцип. Наша 
культура вообще скупа 
на похвалу. А на критику 
и самокритику, наоборот, 
чересчур щедра.

– Было бы за что хвалить... – 
вздыхают взрослые, не пони-
мая, что похвала – это своего 
рода топливо, без которого че-
ловек, особенно неуверенный 
в себе, психически хрупкий, 
ранимый, нервный, далеко не 
уедет.

Увы, воспитывая детей, 
многие взрослые даже не пы-
таются представить себя на их 
месте. Хотя если бы они имели 
такую привычку, им удалось 
бы избежать стольких трудно-
стей! 

Например, разве вам хочет-
ся что-либо делать, если ваши 

действия не встречают одобре-
ния окружающих? Представьте 
себе начальника, который не 
находит для вас теплых слов, 
но зато постоянно указывает на 
недостатки в работе. Даже если 
его критика будет справедли-
вой, вряд ли она вызовет у вас 
трудовой подъем и стремление 
к самосовершенствованию. 
Ребенку, особенно дошкольни-
ку, похвала нужна еще больше, 
чем взрослым, ведь ему не на 
что иначе опереться. У взрос-
лых есть множество подтверж-
дений собственной состоя-
тельности: вузовский диплом, 
высокая зарплата, престиж-
ная работа, удачный брак... 
Да мало ли что еще? (Хотя и 
этого часто оказывается недо-
статочно, и человеку кажется, 
что он лишь напрасно «небо 
коптит»!). 

А ребенок... Чем он может 
подтвердить, что он тоже «не 
лыком шит»? Он ведь еще даже 
ни одного экзамена не сдал!

– А вдруг мы его захвалим? – 
с опаской спрашивают роди-
тели.

Не бойтесь, захвалить чело-
века с заниженной самооцен-
кой невозможно. Даже если вы 
с утра до ночи будете говорить 
ему, какой он замечательный, 
это лишь частично вознаградит 
беднягу за пережитые обиды. 

Такие дети очень впечатли-
тельны и часто мельчайшие 
уколы самолюбия воспринима-
ются ими болезненно. Неосто-
рожное слово, презрительный 
жест, резкий тон могут вре-
заться им в память, оставив 
след на долгие годы.

Ребенка нужно как можно 
чаще хвалить НИ ЗА ЧТО. Про-
сто за то, что он есть на свете 
(«Как мы рады, что ты у нас 
родился!»). Иначе ему начнет 
казаться, что родителям важ-
ны лишь его успехи, а сам он 
не представляет для них цен-
ности. В подростковом воз-

расте это может привести к 
демонстративным выходкам. 
По принципу «полюбите нас 
черненькими, а беленькими 
нас всякий полюбит».

А еще маленький тест для 
родителей. Попробуйте пере-
числить достоинства своих де-
тей. Лучше письменно: обыч-
но это помогает упорядочить 
мысли. Если вы с трудом на-
зовете десяток положительных 
качеств сына или дочери (а 
некоторым родителям бывает 
трудно «наскрести» даже три-
четыре!), я бы советовала вам 
серьезно задуматься над от-
ношениями в семье. И тем бо-
лее это следует сделать, если 
реестр недостатков окажется 
обширнее списка достоинств.

КАК ПОВЫСИТЬ САМООЦЕНКУ РЕБЕНКА?! Татьяна
Шишова

Педагог, детский психолог, 

арт-терапевт, писатель, 

член Союза писателей России, 

ведущая радиопрограммы 

«Родители и дети» 

на «Народном радио»
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Фотоконкурс 

«ОЧАРОВАШКИ»

Пишите! 

Участвуйте!

Фото и мини-рассказ 

отправляйте на почту: 

detsol41@mail.ru 

(тема письма: 

«Очаровашки»)

Участвуйте в конкурсе, 

побеждайте и получайте призы! 

ПОНОМАРЕВА МИЛАНА, 
2 года  г. Солнечногорск, ул. Баранова

Наш маленький и милый ангелочек,

Мамина помощница, папина красавица.

Активная, задорная,

Красивая, упорная.

Любит петь и танцевать

И красиво рисовать.

Очень любит загорать

И на пляжике играть.

Б
ез сомнения, лучшая из 

дочек.

«ГОРОДСКОЙ ЛАБИРИНТ»
Шуня и Зубок опаздывают в школу. Автобус должен 
забрать их и отвезти именно в школу, а не в кино! 
Помоги Шуне и Зубку найти дорогу!

Автобус движется строго по серым линиям

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ
Рома (5 лет) просит бабушку:

- Баб, я хочу большой барабан! Купи, а!

- Ромочка, барабан слишком шумный. Он будет мешать  

твоему папе работать...

- Честное слово, не будет! Я подожду, когда папа ляжет 

спать, и тогда начну стучать!

Утро. Мама красится. Егор (4 года) валяется на диване.
Заходит дедушка:
- Что-то ты, дочка, выглядишь не очень, приболела?
Сын в ответ:
- Сейчас докрасится и выздоровеет.

Витя (4,5 года)

Выбираем новогодний костюм в магазине. 

Сын увидел костюм пчелы и с восторгом:

— Мама, я буду Билайном!

Кирюша (5 лет) не любит ходить в детский сад. В воскресенье вечером, стоя в кроватке, размахивает простыней.
— Кирилл, ты что делаешь?— Отгоняю понедельник!

Даша (4 года) скачет по кровати. Мама спрашивает ее:

- Даша, ну разве можно так себя вести?

Та, не задумываясь, отвечает:

- Мне можно. Я ведь человек - царь природы.
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Всех, кто готовится 
к рождению ребенка, 
3 сентября приглашаем на 
День открытых дверей 
в родильный дом городской 
клинической больницы №3 
(Зеленоград).

 С 10 до 13 часов в режиме нон-
стоп будут проходить групповые 
экскурсии в сопровождении со-
трудников роддома по маршруту: 
приемное отделение акушерско-
го корпуса – родовой блок – 
послеродовое отделение. Вы 
сможете познакомиться и лично 
пообщаться с врачами, которые 
впоследствии будут принимать 
роды, увидеть современное обо-
рудование, оценить интерьер и 
степень комфортности пребыва-
ния в роддоме ГКБ №3, узнать о 
возможностях получения допол-
нительных медицинских услуг.

Один из крупнейших в Москве, 
зеленоградский роддом разме-
щается на площади 12 тысяч кв. 
м, состоит из 3 корпусов, свя-
занных тоннелем и надземным 
переходом на 3 этаже. В каждом 
отделении есть двухместные и 
индивидуальные палаты улуч-
шенной планировки, а также 
палаты для совместного пре-
бывания мам и малышей. Кру-
глосуточно работает клинико-
диагностическая лаборатория, 
осуществляется УЗИ. Для роже-
ниц предусмотрены индивиду-
альные боксы, где есть все необ-
ходимое для того, чтобы сделать 
роды безопасными для матери и 
ребенка. Разрешено свободное 
поведение в родах. По желанию 
женщины в случае отсутствия 

медицинских противопоказаний 
проводится обезболивание со-
временными методами. Прак-
тикуются партнерские роды. В 
послеродовом отделении мам 
и малышей могут навещать 
родственники.

На базе зеленоградского 
родильного дома (в гинеколо-
гическом корпусе) открыто кон-

сультативно диагностическое 
отделение с дневным стациона-
ром и операционной, оснащен-
ной по последнему слову тех-
ники. Здесь 3 сентября с 10.00 
до 13.00 беременные женщи-
ны смогут пройти бесплатное 

консультирование 
и обследование. 
Будут работать 
кабинеты первич-
ного приема, УЗИ. 
Там же состоится 
беседа о правилах 
госпитализации в 
роддом, обо всем, 
что касается родов 

(подготовка, обезболивание, 
условия присутствия мужа 
или других близких, после-
родовое пребывание мамы и 
новорожденного, вакцинация 
малышей, кормление и уход за 
ребенком, дополнительное об-

следование, комфортное пре-
бывание и т.д.).

В родильном доме ГКБ №3 
оказывают бесплатную меди-
цинскую помощь в рамках про-
граммы государственных гаран-
тий. Также работает отдел по 
развитию дополнительных меди-
цинских и сервисных услуг. Если 
женщина хочет, чтобы роды при-
нимал конкретный врач-акушер, 
а после родов за ее здоровьем 
наблюдал определенный врач-
гинеколог, желает находиться 
вместе с ребенком в отдельной 
палате повышенной комфортно-
сти, можно заключить коммер-
ческий договор. Кстати, здесь 
самые низкие цены на родовые 
контракты по Москве и Москов-
ской области.

Ждем вас 3 сентября, в суб-
боту, с 10.00 до 13.00 по адресу: 
Москва, Зеленоград, ул. Алексан-
дровка, д. 8, в приемном отделе-
нии акушерского корпуса филиа-
ла «Родильный дом» ГКБ №3.

При себе надо иметь паспорт 
и полис ОМС. Беременным сле-
дует взять с собой обменную 
карту и результаты предыдущих 
исследований. 

Подробная информация по 
телефону: 8 (499) 729-2790.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РОДДОМ!
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ДЕТСКИЕ
ПРАЗДНИКИ

20 ИГРОВЫХ

ПРОГРАММ

АКВАГРИМ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ
ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ  

СЛАДКАЯ ВАТА

ФОТО-ВИДЕО

НА ЛЮБОЙ ВКУС! 

8 (905) 792-3180

Разгадай кроссворд, обращая внимание
на буквы-подсказки, и раскрась картинки.
На чем можно путешествовать по воде? А по воздуху?

Транспорт
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