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Дорогие читатели, мои друзья, перед вами  осенний выпуск 
нашего виртуального журнала «Ароматы счастья».  Я благодарна 
судьбе за ýту возможность подарить  всем нам настроение, 
вдохнуть  уже осенние  ароматы и просто порадоваться жизни.  
Õочу вас поблагодарить  за отклики на предыдущие наши 
выпуски и сказать огромное спасибо всем авторам, нашему 

творческому коллективу, с которым  я создаю журнал. 

Осень.  Не знаю, как вы, а я осень просто обожаю. Конечно, лучше не слякотную, 
а теплую и солнечную. Дай бог, она порадует нас еще в ýтом году теплыми 
деньками. Для меня такая осень – одно из самых романтичных времен года: 
взрослое, ностальгическое и немного мистическое. Мне кажется, что есть 
много причин полюбить нашу золотую осень.

Осенний   блюз 
  поет моя душа…

Слово редактора

— Быть может, во всём виновата осень; я ощущаю её 
сильнее, чем ты. Осенью рвутся пакты и всё становится 
недействительным. И человек хочет… Да, чего же он хочет?
— Любви.
— Ты много выпил?
— Ни капли. Ничего я не пил, кроме кофе и грусти.

Эрих Мария Ремарк   «Тени в раю»



За что же нам полюбить 
осень? Мои осенние ароматы счастья
За вид уютного парка с его скамеечка-
ми и влюбленными парочками, которые 
не спеша прогуливаются по нему, шур-
ша листьями.
За романтичные зонты и яркие плащи, 
которые  врываются  в тусклые порой 
осенние краски и которые   так непри-
вычно одевать после лета.
За голубое небо, которое отражается в 
лужах.
За наши дачные яблоки и аромат аппе-
титной шарлотки, которую мы готовим 
дома.
За шуршание листьев под ногами.
За песню Шевчука, которую слышишь в 
каждой маршрутке.
За наши меланхолические воспомина-
ния о прошлом. Именно осенью, навер-
но, они чаще всего посещают нас.
За звук капель дождя по подоконнику и 
особого домашнего уюта.
За прогулки по лесу и аромат поджа-
ренных свежих грибов.
За выезд на шашлыки с особым на-
строением и состоянием души. Уже не 
жарко и больше нет надоедливых ко-
маров.
За встречу с друзьями, которые верну-
лись из отпусков и готовы вот уже зав-
тра, за бутылочкой хорошего вина рас-
сказать обо всех своих впечатлениях от 
летнего отдыха.

За городские пруды, куда можно зайти 
и покормить уток хлебом.
За наше желание быть немного со-
браннее и подвести некоторые итоги 
лета, спланировать новые дела.
За желание думать и творить после 
летнего расслабления.
За прохладу утра.
За особенный шарм бабьего лета и его 
необыкновенные краски.
За запах астр, бархатцев и поздних 
осенних дачных цветов.
За букеты листьев, которые собирают 
наши дети и которые можно увидеть в 
руках у влюбленных.
За то, что после дачи мы немного раз-
берем наши домашние летние завалы и 
насладимся уютом.
За то, что мы можем уединиться и на-
конец-то вернуться в любимых книгам.
За то, что наши дети взрослеют и му-
дреют. Опять начинается новый учеб-
ный год …
И просто за то, что скоро уже Новый год 
придет…

Наверно, я уже слишком увлеклась 
всем.  Желаю всем приятного просмо-
тра журнала и новых радостей жизни. 
Жизнь прекрасна, ловите наши осен-
ние ароматы счастья!

Ирина Зайцева
главный редактор журнала  «Ароматы счастья», 

автор блога «Я не говорю о болезнях, я говорю о здоровье»

http://irinazaytseva.ru/


Наш творческий    коллектив

Елена Хуторная
 помощник главного редактора

Лена помогает мне редактировать весь текст для нашего журнала. 
Вот что рассказывает Лена о себе:

Живу в городе Новосибирске, образование ýкономическое, пишу 
книги, рисую, занимаюсь веб-дизайном.

Жив и прекрасен русский язык, и он стоит того, чтобы знать и лю-
бить его. Я не фанат — не буду закатывать глаза и плеваться ядом 

из-за не к месту поставленной запятой или из-за слова в неправильном падеже, но 
всегда приятно видеть перед глазами грамотный, правильно выстроенный текст.

Знаете, за что любила советские книги? За то, что с ними можно было сверяться как со 
словарем. Сейчас, к сожалению, такой безупречностью зачастую не могут похвастаться 
даже самые солидные издания. Но я очень надеюсь, что в том, что зависит от нас самих, 
мы сделаем все, чтобы глаз не цепляли ни досадные опечатки, ни неточности.

Журнал выражает 
огромную благодарность спонсорам:

Ирина Зайцева
 главный редактор журнала "Ароматы счастья"

Сама я музыкант, работаю в Ярославском Государственном Теа-
тральном институте и в вокальной студии. Очень люблю общение с 
близкими по духу людьми. Благодарна судьбе за то, что она дарит 
мне такие встречи.

Кроме музыки, люблю литературу, живопись, театр, обожаю читать 
все по психологии. Наверно, в следующей жизни буду или психоло-
гом, или врачом. У меня дочки — близнецы, которым летом будет по 

20 лет. Дочки — мое счастье. И еще есть мои любимые племяшки. Кому интересно узнать 
обо мне подробнее, здесь можно послушать аудио-интервью со мной. В нем я делюсь 
своей историей, о том, почему создала блог о здоровье, рассказываю о моей семье и 
о многом другом. Счастлива, что имею сейчас возможность делиться всем, что мне так 
дорого.

Лекарство для души Блог ýндокринолога Литература для детей

Блог Золотарева РоманаКартонкино.ru Моя Греция

http://irinazaytseva.ru/moj-razgovor-s-nadezhdoj-kovalskoj.html
http://irinazaytseva.ru/moj-razgovor-s-nadezhdoj-kovalskoj.html
http://sebulfin.com/
http://saxarvnorme.ru/
http://lit-dety.ru/
http://zolotoi-roman.com/
http://kartonkino.ru/
http://elramd.com/


Наш творческий    коллектив
Александра Вовк
 дизайн и верстка журнала

Считаю себя человеком творческим, но по воле судьбы получи-
ла техническое образование. После университетских занятий по 
пользовательским интерфейсам и веб-программированию поня-
ла, что мне нравится работать над созданием сайтов. С того мо-
мента и по сегодняшний день я — фрилансер. Специализируюсь 
на веб-дизайне, разработке шаблонов для WordPress и дизайне 
полиграфической продукции.

В свободное время шью или учусь чему-то в профессиональном плане. Особое внимание 
уделяю внешнему виду — совершенствую стиль и слежу за модными трендами. Очень 
люблю своего мужа, проливной осенний дождь и загородные поездки. Прогулки по не-
тронутым уголкам природы с фотоаппаратом и свежий воздух — мое вдохновение для 
начала новых свершений.

Игорь Евстратов
 реклама и продвижение журнала

Несмотря на юный возраст, чем я в жизни только не занимался. 
Увлечения спортом, музыкой, языками и множеством другим при-
ходили и уходили от меня, всегда хотелось выбрать то, что действи-
тельно зацепило бы, взяло за душу…Так я пришел в блогосферу.

Наверно, самое главное мое жизненное умение – ýто сон. Спать 
я люблю, поýтому когда вставал вопрос о выборе темы для блога, 
ни секунды не колебался. Sonmir.ru – место, где я реализую себя 

полностью. В  реальной жизни особых успехов я не достиг, но ýто пока… По крайней мере, 
на сегодня моя приоритетная цель – получить высшее техническое образование.

Õотите задать вопрос  или предложить тему для  публикаций в следующем выпуске? 
Возможно, вы захотите войти в коллектив  журнала или стать спонсором журнала? 

По всем вопросам обращайтесь к главному редактору – 
пишите на адрес brezzamarina365@gmail.com

Перепечатка материала  возможна после согласования  с главным редактором и с обя-
зательной ссылкой на  блог  http://irinazaytseva.ru/

Приятного просмотра нашего журнала «Ароматы счастья»!

http://irinazaytseva.ru/moj-razgovor-s-nadezhdoj-kovalskoj.html
http://irinazaytseva.ru
mailto:brezzamarina365%40gmail.com?subject=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://irinazaytseva.ru
mailto:brezzamarina365%40gmail.com?subject=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%20%22%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%22
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О чем говорит с нами 
                 осень 

Каждое время года имеет свою палитру. Осень предстает перед нами  багряно-жел-
той, золотой, однако некоторые видят только серость  неба  и свинцовость пролив-
ных сентябрьских дождей. Что могут означать ýти цветные послания природы че-
ловеку, наделенному органами чувств? О чем говорит c нами осень? Услышать ее 
может каждый, кто способен примечать изменение цветовой гаммы в природе.

С недавних пор человек стал осознавать, что цвета воздействуют определенным 
образом на живые существа. Более того, результаты научных исследований при-
вели нас к пониманию того, что каждый цвет, излучая волну определенной частоты, 
воспроизводит звук! Все вокруг нас и мы сами состоим из цвета и звука. Даже сол-
нечный свет, который соединяет в себе все существующие в мире цвета и является 
проводником для взаимодействия клеток нашего организма, излучает невидимые 
волны и звуки.  Они воздействуют на нас, например, когда мы смотрим на рыжую 
листву. 

Кстати, только осенью мы имеем возможность видеть  
в природе столько солнечных цветов: всевозможные 
оттенки желтого, охры, терракотового. Благодаря раз-
нообразной цветовой палитре осенних пейзажей чело-
век чувствует, так или иначе, ýту цветовую композицию,  
но каждый по-своему, сообразно своему внутреннему 
состоянию.  При совпадении ýтих посланий осени с на-
шим собственным настроем ощущается резонанс, по-
ýтому мы становимся способными видеть и «слышать» 
торжественный пурпур павших листьев, и  органное 
созвучие малахитовых высоких елей, и пронзитель-
но-глубокую синеву октябрьского неба. Остается толь-
ко удивляться, как много благодати напитала в себя 
щедрая осень! В посланиях множества тонов природы 
отражается немое звучание… Так давайте послушаем, 
о чем же говорит с нами осень.

Лиза Нелидина
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Осенние мотивы. Поэзия

Золотая осень
Вот и наступила золотая осень,
Притаились дома звери и жучки.
Где-то еще видно, как меж тонких сосен
Доплетают ловко сети паучки.
Небо на закате все темней краснеет,
С летом распрощались мы на целый год.
Золото деревьев падает быстрее,
Клинья журавлиные покрыли небосвод.
Позолотой осень землю осыпает,
Под ногами листья глухо шелестят,
Все сильнее тучи небо покрывают
И дождями долгими с высоты грозят.
Вот и наступила золотая осень…

Осень, дождь
Осень. Дождь идет и не кончается.
Промочил уже дома, поля, дороги…
Все труднее лето вспоминается
И на улицах бегут быстрее ноги.
Все торопятся скорей домой добраться.
Каждый под своим зонтом спешит.
Только дома хочется дождем 
полюбоваться
И послушать, как он за окном стучит.

Я нечаянно проникла в осень
Я нечаянно проникла в осень.
Облетели листья с дерева любви.
Ну а ты остался среди летних росен.
Там живи и бабочек лови…
Разделяет нас не скользкий горизонт -
Разделяет нас истерика природы.
Мне пришел на помощь черный зонт,
Ну а ты не знаешь непогоды…
Словно кукла, сидя у окна,
Прослежу за стонами грозы.
Ты же, лишь очнувшись ото сна,
Улыбнешься капелькам росы…
И лишь насытившись всем летом,
Ты вдруг поймешь, что нет меня,
Что я исчезла ярким светом
И убежала от огня,
Что от тебя смогла устать,
Ушла туда, где холод, тьма…
Тебе меня уж не догнать:
Тебя ждет осень, а меня – зима…
Со мной не встретишься никак,
Õоть ты кричи, плачь и дерись.
Сезонов  нет лишь для собак.
Ты – человек! И ты смирись…

Осень льет на нас своей позолотой,
А в сердцах отчетливо слышна

Музыка осенняя дождя…

С любовью своими стихами делилась  Татьяна Саксон, 
автор сайта «Литература для детей, загадки, игры и уроки»

http://lit-dety.ru/
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Волшебные камни 
благодарности

«Что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы преобразить 
свою жизнь? Первым делом составьте список всего, за что 
вы благодарны. Это переключит поток энергии и начнет ме-
нять ваше мышление. Если до выполнения упражнения вы 
фокусировались на том, чего вы не имеете, на жалобах и про-
блемах, то после него направление ваших мыслей изменится. 
Вы начнете чувствовать благодарность за все, что доставляет 
вам удовольствие» (Джо Витале).

Практикуя благодарность, вы мо-
жете многое изменить – и сию-
минутный упадок настроения, и 
отношения, и жизнь в целом. 

Когда я посмотрела фильм «Се-
крет», а после прочла книгу «Тай-
на», написанную по ýтому филь-
му, мне понравилась идея иметь 
для себя маленькое напомина-
ние, чтобы не забывать благода-
рить людей, вселенную, Бога… Ли 

Бауýр в фильме расска-
зал про камень, который он 
подобрал в трудную минуту, и 
сказал себе: «Всякий раз, как я 
касаюсь ýтого камня, я буду ду-
мать о том, за что я благодарен 
судьбе. Каждое утро я брал его со 
стола, клал в карман и вспоминал 
все, за что я благодарен. А ночью? 
Я доставал вещи из карманов – и 
вот, камень снова на столе.»

Помните мамино: «А 
волшебное слово? Забыл?» 

«Пожалуйста!» - отвечали 
вы маме. И наверняка вы знаете 

еще одно волшебное слово: благодарю! Смотрели 
ли вы фильм «Секрет» или читали в книгах про 
метод благодарности, вы могли убедиться, что 
это очень мощная духовная практика.
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Однажды я разрисовала несколько 
морских камушков, написала на ка-
ждом из них «Благодарю», вложила в 
пакет листик с цитатами из фильма и 
подарила родным на семейном празд-
нике. Каждый унес с собой маленькое 
волшебство в кармане.

Позже меня посетила идея подарить 
«камни благодарности» большему чис-
лу людей. Близился Новый год и ýто 

был хороший повод 
сделать по-

дарки. Я позолотила поталью несколько 
десятков камушков, написала на ка-
ждом волшебное «Благодарю», сделала 
маленькие пакетики из крафта, украси-
ла их снежинками и в каждый положила 
листик с «рецептом»… Я люблю дарить 
друзьям что-то рукодельное, а ýти не-
большие подарки получились еще и с 
очень хорошим смыслом.

Мой муж поддержал ýту идею, но он не 
дожидается, когда я наткнусь на свой 
камушек в кармане. Если я начинаю 
хандрить, он «выписывает мне рецепт» 
и требует, чтобы я тут же нашла пять 
или десять вещей, за которые благо-
дарна сейчас. Это очень быстро подни-
мает настроение!

Благодарю мое одеяло за то, что оно 
большое и теплое. Благодарю пищу, 

насыщающую моё тело. Благодарю 
тело за то, что дарит мне радость 
видеть, слышать, чувствовать, 
выражать через него любовь.

Благодарю кисти и краски за 
возможность выплеснуть на 
холст то, что внутри. Благода-
рю деревья за шелест листьев. 
Благодарю лужи за удоволь-
ствие измерять их глубину. 
Благодарю близких за то, что 
они близкие, и не близких за 
шанс стать ближе. Благодарю 

мир за все возможности и не-
возможности, за уроки, за радо-

сти и грусти, за всю его красоту и 
за разнообразие опыта! 

Благодарю вас за возможность до-
тянуться к вам всем своим маленьким 
посланием.

За вдохновением и идеями приглашаю 
в ДомНаРадуге, здесь вы, к примеру, 
найдете как своими руками просто (без 
линейки и разметки) сделать бумажные 
пакетики для подарков. Посмотреть 
можно все здесь.

Помните мамино: «А 
волшебное слово? Забыл?» 

«Пожалуйста!» - отвечали 
вы маме. И наверняка вы знаете 

еще одно волшебное слово: благодарю! Смотрели 
ли вы фильм «Секрет» или читали в книгах про 
метод благодарности, вы могли убедиться, что 
это очень мощная духовная практика.

Оксана Шапкарина,
волшебный художник 

http://domnaraduge.com/
http://domnaraduge.com/bumazhnye-pakety/
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Осень – 
    время сажать 

   садовые цветы!

За окном 
все короче и 

непродолжительнее 
становятся дни, солнышко греет 

слабее и зачастили дожди. Конечно, 
это пришла осень, пора года, когда все вокруг 

отцветает, сбрасывает листья и готовится ко 
сну и покою. Но ностальгию по солнцу и теплу легко 

можно побороть, если сейчас, именно во время прихода холодов 
позаботиться о прекрасном чуде, которое нас порадует ранней 

весной – давайте займемся посадкой луковичных цветов.
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Самое наилучшее время для ýто-
го – начало сентября или середи-
на октября. Садовые цветы пере-
зимуют в грунте и зацветут, радуя 
наши сердца с приходом весны. 
Однако если осень теплая, то по-
садку луковичных садовых расте-
ний можно производить в ноябре 
– даже в случае, если луковица не 
успеет укорениться осенью, она 
вполне укоренится весной.

При посадке следует учитывать, что 
высадку луковиц нужно производить 
на глубину, в три раза превосходящую 
саму луковицу, причем надо обяза-
тельно обработать луковицы раство-
ром марганцовки. Перед посадкой не 
вносите такие удобрения, как перегной 
или навоз. Необходимо сажать лукови-
цы цветов в почву, которая не содержит 
слоев глины.

Весенне-цветущие садовые цветы 
можно подобрать на любой вкус! Пер-
вым весенним цветком является под-
снежник – его беззащитные белые 
колокольчики пробьются сквозь снег 
и зазвенят под ласковым мартовским 
ветерком.

Пролеска – нежно-голубой колоколь-
чик на длинной, нежной, но крепкой 
ножке уверенно тянется изо всех сил 
вверх, к солнцу.

Рябчик императорский имеет очень 
прочный стебель, обрамленный яр-
ко-зеленой листвой и увенчанный ве-
ликолепной короной крупных цветов. 
Цветы имеют красную, оранжевую или 
желтую окраску. 

Крокусы – бледно-фиолетовый отте-
нок лепестков в сочетании с ярко-жел-
тыми тычинками порадует вас с марта 
– хотя бывали случаи цветения и в фев-
рале – и до самого конца апреля.

Нарцисс является фаворитом весен-
него сада. Несмотря на всем нам из-
вестную легенду, на самом деле ýтот 
цветок вынослив и неприхотлив. Цветет 
с конца марта по май включительно.

И, конечно же, наш такой незамени-
мый на праздник 8 Марта, всеми нами 
любимый тюльпан. При очень тща-
тельном и правильном подборе семян  
цветением ýтого коронованного пред-
ставителя весны можно наслаждаться 
с начала апреля и до середины июня!

Елена Коробец,
автор сайта “О цветах, всё и всем” 

http://otsvetax.ru/
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Осень. Время для поисков... себя.

У многих из нас осень ассоциируется 
с холодом, грустью, одиночеством… 
Предлагаю взглянуть на неё по-другому, 
использовав ýтот период себе во благо 
— к примеру, в качестве удобного 
момента для поиска новых идей, 
принятия важных решений, внедрения 
полезных привычек в свою жизнь, 
самоанализа, в конце концов! Думаю, 
нет более подходящего времени, чтобы 
задуматься, есть ли у вас ощущение 
полноценности, наполненности жизни и 
того, что вы занимаетесь своим делом. 
Не постесняйтесь уделить хотя бы 
5–10 минут ýтому вопросу — кто знает, 
может именно от ответа на него будет 
зависеть вся ваша дальнейшая жизнь!

От того, чувствуете ли вы себя на своем 
месте или «греетесь на чужом лежаке», 
зависит очень многое — здоровье, 
отношения с окружающими, духовное 
состояние, финансовое благополучие, 
внешний вид. В ýто трудно поверить, но 
ýто так!

Однако всё ýто хорошо, но «Как найти 
свое призвание?», «С чего начать?» или 
«Может уже поздно что-то менять?» 
Во-первых, никогда не поздно! Во-
вторых, существует один простейший 
способ понять свое предназначение и 
найти свою дорогу — для ýтого нужно 
лишь вспомнить то, о чем вы мечтали, 
будучи ребенком, что у вас отлично 
получалось и доставляло неимоверную 
радость в те беззаботные времена.

Есть и другой безотказный способ — 
прислушаться к своей душе! Банально? 
Да! Но!!! Очень немногие следуют 
ýтому правилу! Да и не все 
до конца понимают, что 
значит «прислушаться 
к своей душе», а ведь 
ýто ключевое умение в 
жизни!

Дело в том, что, рождаясь, 
маленький человечек еще 
не имеет интеллекта, но у 
него уже есть душа. Другими 
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Осень. Время для поисков... себя.

словами, ýто подсознание, то самое 
неизведанное, хранящее в себе всю 
информацию, которая существовала, 
существует и будет существовать 
в нашем мироздании. Только ýта 
информация записана не на привычном 
для нас языке — она имеет свою форму, 
форму простого знания, понимания и 
ощущения. Душа каждого младенца 
уже знает свою дорогу.

Развиваясь, человечек обрастает 
знаниями, у него появляется интеллект, 
вместе с ýтим его личность впитывает 
множество социальных норм и правил, 
знакомится с законами общества, в 
котором живет и т. д. И вот перед нами 

взрослый человек, у которого душа 
где-то очень глубоко (не всегда, 
но чаще всего!) — под теми 
самыми пластами знаний, 
законов, норм и правил, 
которые он нарастил в течение 
своей жизни. Поýтому он 
занимается тем, что незаметно 

«навязало» ему общество. И даже когда 
душа пытается достучаться до него, он 
её либо не слышит, либо не понимает.

А все потому, что вы можете понять 
и услышать свою душу только тогда, 
когда ваш разум отключается! (А 
отключается он крайне редко!) Но 
в те редкие моменты, когда душа 
вам что-то говорит, вы чувствуете 
нечто особенное, вас охватывает 
необъяснимое ощущение (либо 
приятное, либо тревожное!), которое 
ваш разум никак не может осмыслить и 
истолковать на своем языке.

Попробуйте понаблюдать за собой, 
фиксировать такие состояния, хотя 
они могут быть мимолетными и 
практически неуловимыми. Главное 
— практика! Пусть ýто будет вашим 
осенним домашним заданием по теме 
«Как найти свое призвание».

А мне остается лишь пожелать каждому 
из вас найти себя!

Елизавета Морозова, 
автор блога «Центр женских решений»

http://centr-jr.ru
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  Нам есть, чему учиться у детей

Давайте учиться у наших 
детей, учиться, учиться, 
учиться!
Дети восхитительны!  Мы умиляемся 
детским высказываниям, мы хохочем от 
их потрясающих изречений. Мы привык-
ли учить детей, но часто ли мы с радостью 
готовы учиться у них сами? Подражать 
им?  Многому ли можно научиться у ýтих 
крохотных созданий? Да! Да! Да! Ведь 
не случайно Иисус Õристос в Евангелии, 
обращаясь к взрослым людям, призвал 
их: «Будьте как дети».  И ýти слова зна-
ют все народы мира. Что же есть в детях 
такого, чем бедны мы – большие тёти и 
дяди?

Посмотрите, как просты и искренни дети, 
как они доверчивы и бесхитростны – ýто-
му стоит учиться у них! А мы? Мы очень 
непросты, к иному человеку «ни на какой 

козе не подъедешь» – столько высоко-
мерия и снобизма! И подбираешь слово, 
чтобы не вывернуло наизнанку. Ясно, что 
простые не в моде и слывут простачка-
ми, ведь искреннему легко наплевать в 
душу, и по открытому сердцу всегда есть 
желающие пройтись сапогом – помните 
Данко?

Прошу вас, не ссылайтесь на наши тяж-
кие времена, на смену поколений и так 
далее. Времена делаем МЫ.  МЫ не до-
веряем друг другу, МЫ отгораживаемся 
и избегаем общения, МЫ хитрим, лице-
мерим, лжем для пользы дела. А наши 
дети наблюдают за нами. Они так про-
зорливы! Надо учиться у детей искрен-
ности и доброте!

Кто-то из великих сказал: "Помни: рано 
или поздно твой сын последует твоему 
примеру, а не твоим советам".

3арема Подсевная. 
Моя статья опубликована на сайте  «Наши детки» 

«Я пою не для всех – я пою 
для каждого», – эти слова 

не раз говорила знаменитая 
француженка, выходя на сцену. 
Её песни – из сердца, и она так 
хотела, чтобы каждый услышал 

его стук. Вот и я сейчас 
призываю от сердца, и не толпе 
«пою», а каждому. Услышьте 

мои слова, дорогие! 

http://nashydetky.com
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Осенние поделки 
из шишек

Осень – ýто пора шишек, желудей и 
разноцветных листьев, а также за-
мечательная возможность заняться 
творчеством с детьми и сделать разно-
образные поделки из природного мате-
риала. Сегодня мы будем делать подел-
ки из шишек, а именно ежика.

Сначала необходимо шишки собрать – 
для ýтого отправляемся в лес и собира-
ем шишки, в нашем случае ýто шишки 
сосны. Для изготовления поделок из 
шишек нам подойдут как раскрывши-
еся, так и нераскрывшиеся шишки, но 
помните, что шишка при высыхании 
раскроется, – ýто стоит учитывать. Если 
вы хотите сохранить шишки нерас-
крывшимися, то их следует окунуть в 
столярный клей, дать стечь и через 3-4 
дня уже можно их использовать.

Шишки собраны, высушены, приступа-
ем к изготовлению поделки.

Для поделки нам понадобится:
•	 сосновая шишка;

•	 пластилин или соленое тесто;

•	 бусинки;

•	 украшения (цветочки, ягодки, гри-
бочки).

1. Делаем ежика
Для изготовления ежика можно ис-
пользовать как пластилин, так и соле-
ное тесто. Чтобы получить пластилин 
розового, цвета смешаем красный и 
белый цвета. 

Возьмем шишку и на ее верхний конец 
приклеим шарик из пластилина. Из ша-
рика сформируем мордочку ежика.

Из ýтого же пластилина делаем лапки 
(четыре шарика) и ушки (две неболь-
шие лепешечки).

Глазки и носик делаем из черных буси-
нок.

2. Делаем полянку
Для изготовления полянки также мож-
но использовать пластилин или соле-
ное тесто – на лист картона приклеить 
лепешку из соленого теста. Чтобы тесто 
хорошо держалось, смочите картон во-
дой и приклейте тесто. 

3. Украшаем поделку
На полянку посадите ежика и 
украсьте ее цветами и ягодами.

Как сделать поделки из осенних 
листьев смотрите здесь.

Светлана Иванова,  
я веду  «Сайт для любящих родителей»

http://deti-burg.ru/tvorchestvo/podelki-iz-osennih-listev
http://deti-burg.ru
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Боремся с осенней хандрой 
своими руками

По-осеннему стало прохладно...
От деревьев ветер ждёт поклон...
Небо сердится, и солнце как-то жадно
Цедит свет сквозь сито облаков...

Люди, тихо бурча на погоду,
Воротник подымают повыше.
На дорогу Осенняя Мода
Понасыпала листьями с крыши.
Бесполезно сгребать листья в кучи -

Она вновь разбросает их тут же!
Так в её понимании ЛУЧШЕ...
Она любит грязь, слякоть и лужи.

А еще награждает проказой
Где бы ни был ты — в парке, в саду ли...
До чего же ты, Осень, зараза!
До чего же ты, Осень, грязнуля!

Осень так неожиданно в ýтом году 
приняла свою ýстафету, что остается 
только надеяться, что те, кому 
солнечный свет необходим для хорошего 
самочувствия, как можно быстрее найдут 
себе занятие по душе в ýти все более и 
более холодные и дождливые денечки! 
Ну, а что может быть увлекательнее, чем 

мастерить что-то своими руками?

Продолжая тему самодельных игрушек, 
затронутую в предыдущем выпуске 
журнала «Ароматы счастья», я хочу 
поделиться с читателями своими 
размышлениями на тему подарков в 
стиле handmade.
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Действительно, сейчас уже сложно 
удивить  кого-то подарком. И ýто 
несмотря на то, что в магазинах их 
представлено удивительное множество, 
а ценовой диапазон позволяет 
большинству из нас выбрать подарок 
и по душе, и по карману. Однако часто 
бывает, что мы долго ищем что-то 
подходящее, что-то необычное, но так и 
не находим. Или находим, но не совсем 
то, что хотелось бы. Происходило ли 
что-то подобное с вами?

А что если начать делать подарки 
своими руками? Самостоятельно!

Конечно, иногда маленький подарок 
может оказаться неуместным, но 
поверьте, что случаев, когда большие 
подарки вовсе необязательны, гораздо 
больше! Это может быть какой-то 
маленький, известный лишь узкому 
кругу людей праздник. Это может быть 
также желание

порадовать или удивить человека без 
какого-либо повода — просто так.

Чем хороши подарки 
handmade?
У маленьких подарков, созданных 
своими руками, есть большие 
преимущества — они просты, они 
неповторимы и в некотором роде даже 
уникальны, они самобытны и ýтим еще 
больше притягивают к себе внимание.

Взять к примеру необычную ключницу, 
больше похожую на игрушку. Чем не 
подарок? Или брелок, сделанный в 
виде очаровательного зайца. Мило, не 
правда ли? И таких вариантов может 
быть сколько угодно! И брелки, и 
ключницы, и чехлы, и кошельки — все 
ýти предметы функциональны, а значит, 
ваш подарок точно будет востребован. 
Ну, а то, что вы подойдете с фантазией 
к процессу изготовления, будет, 
несомненно, оценено по достоинству. 
Кликните по выделенным ссылкам, 
и вы увидите, как все можно сделать 
своими руками.

Самое же главное, что, делая что-то для 
других, даря тепло другим, в, прежде 
всего, дарите ýто тепло себе, и притом 
не единожды, а несколько раз! Сначала 
вы радуетесь тому, что придумали что-
то такое, что может порадовать кого-то 
еще. Потом ваше сердечко ликует от 
того, что у вас получается воплотить 
свои идеи в жизнь. И наконец, вы 
получаете массу удовольствия, видя, 
как радуется человек, получивший ваш 
неожиданный подарок!

А теперь скажите мне, о какой 
осенней хандре может идти речь? 
Вы ведь только что прогнали ее 
своими собственными умелыми 
ручками!

Татьяна Окселенко, 
автор сайта «МОЙ МИР КРАСОТЫ»  

http://moymk.ru/aksessuary/klyuchnitsa-cherepashka-iz-fetra
http://moymk.ru/aksessuary/brelok-dlya-telefona
http://moymk.ru
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Оранжевое 
настроение

На город опустилась осень. Неслышной 
походкой она шла по улицам, показывая 
свое переменчивое настроение, то 
радуя людей солнечными деньками, то 
нагоняя мрачность дождями и ветрами. 
Деревья оделись в осенние наряды, 
играя разнообразием красок в листве. 

В свое окно, выходящее на городской 
парк, художник каждый день наблюдал, 
как зеленые листья деревьев 
постепенно становились красными, 
оранжевыми, желтыми, а потом 
опадали, укрывая землю прекрасным 
разноцветным ковром. «Вот ковер, 
достойный королей, такого богато 
украшенного ковра, наверное, не 
найдется ни в одном дворце мира», - 
думал художник. 

Õудожник не мог выйти на улицу, 
он был тяжело болен. Болезнь его 
прогрессировала с каждым днем, 
и даже опытные врачи разводили 

в растерянности руками. Организм 
его был физически здоров, но он 
угасал, таял каждый день, как свеча 
на ветру. Спасти его могло лишь 
чудо, но художник давно не верил в 
чудеса, несмотря на свой молодой 
возраст. Жизнь его держалась на 
волоске, и лишь живопись оставалась 
с ним всегда, была той соломинкой, за 
которую он держался изо всех сил. Все 
стены его маленькой комнатки были 
увешаны картинами осеннего леса, 
падающих листьев, людей, спешащих 
куда-то с зонтиками по лужам. 
Õудожник рисовал осень. Осень крепко 
держала его, словно не отпуская ради 
чего-то, чего он сам не знал, как будто 
какое-то чудо должно было произойти с 
ним именно ýтой осенью. 

Наступил ноябрь. День выдался очень 
мрачным и хмурым. Ветер гнал по небу 
лохматые тучи, разрывая их в клочья. 
Дождь шел, не переставая, вода лилась 
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с неба весь день, и казалось, что ýтот 
поток никогда не иссякнет. Люди брели 
по лужам, понуро опустив головы, 
зонты висели в их руках как ненужные 
вещи, ветер вырывал их из рук и не 
давал раскрыть. Всеобщее уныние 
передалось и деревьям – они стояли с 
уныло опущенными ветвями, мрачно 
пошатываясь на ветру. 

Но посреди одной улицы настроение 
резко отличалось от всеобщего уныния. 
Веселье и радость царили там, и 
казалось, даже тучи расступились, и 
дождь не шел, и ветер отступил. Люди 
улыбались и смеялись, шутили, и лица 
их светились радостью. Посреди улицы 
стоял мольберт и…художник, одетый в 
оранжевые одежды, рисовал картину за 
картиной, раздавая их людям от всего 
сердца, даря оранжевое настроение 
каждому, кто в нем нуждался. 

Здоровый румянец играл на его 
щеках, глаза блестели вдохновением 
и множеством новых идей. Чудо 
свершилось, он выздоровел, и ýтому 
была причина – рядом с ним стояла 
девушка, как будто сошедшая с одного 
из его осенних полотен. Молодые люди 
обменивались взглядами, полными 
любви и нежности. Любви оказалось 
под силу то, на что медицина оказалась 
не способна! 

Что же было на картинах? – наверняка 
спросите вы. А были на картинах 

разнообразные 
осенние пейзажи 
– солнечные, 
пронизанные теплом и 
яркостью. Оранжевые краски и 
полутона природы. Тыквы, радующие 
всех своим изобилием на грядках. 
Листва во всей ее красоте многоцветья. 
Реки и озера, несущие на своих водах 
опавшую листву. Девушки в венках из 
кленовых листьев. Дети, кидающиеся 
охапками опавшей листвы. Люди, 
собирающие грибы в осенних лесах. 
Осенние цветы на клумбах и в садах.

Оранжевое настроение теперь царило 
кругом, дождь закончился, тучи 
расступились, дав дорогу теплому, 
яркому солнцу. Õудожник подмигнул 
солнышку и улыбнулся. Ведь в чудеса 
верят те, кто их творит! Он теперь верил, 
и готов был дарить ýту веру людям. 
Верьте и вы!

Друзья, желаю всем вам прекрасного, 
осеннего оранжевого настроения, и 
пусть никакая погода не сможет вам 
его испортить! Улыбайтесь и будьте 
счастливы! Заряжайтесь позитивом 
осени и дарите его близким людям!

Анна Коцаба,
приглашаю на оранжевый сайт zvezdakyhni.com! 

http://zvezdakyhni.com
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Такая разная осень…

Осень с каждым днем все больше и 
больше заявляет о своих правах то 
пронизывающим ветром, то холодным 
дождем, заставляя нас кутаться в те-
плые одежды. Она словно капризная 
женщина может обласкать теплым, 
почти летним деньком, а потом вдруг 
рассердится и, пытаясь сбить нас с 
ног порывами холодного ветра, нач-
нет бросаться желтыми листьями. А то 
загрустит и сутки напролет тихо плачет 
дождем, стуча по крышам домов и пря-
ча прохожих под зонтики… Она -  таин-
ственная, романтическая, задумчивая, 
грустная и очень красивая.   

Осень…
Сентябрь заплакал проливным дождем –
Как не заплакать, лето провожая.
Остались с нею мы опять вдвоем:
Я и подружка-осень золотая. 
Она мне о тебе нашепчет вновь
Тихонько, еле шевеля губами.

Смешались краски: радость, грусть, 
любовь,
И ýто все не выразить словами.
Навстречу ветру распахну окно,
Он мне поможет все забыть скорее.
Ты стал чужим уже давным-давно,
Мне осень грустная в сто раз тебя роднее.

Иллюзия
У осени в глазах – моя печаль,
Душа звучит расстроенною скрипкой.
А на пороге зашуршал октябрь
Сухой листвой и заскрипел калиткой.
И я обрадовалась – может, ты?
Что было сил на звук шагов помчалась.
А осень лишь смотрела с темноты
И злой твоей улыбкой улыбалась.
 ***
Осень пролетала над моим крыльцом,
В дверь мою стучала проливным дож-
дем.
Улетали птицы, нарушая сны,
Жалобно прощались с нами до весны.      

Оксана Голец, 
автор блога «Женский остров»

http://zhenskiyostrov.ru
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Лето посреди осени 
своими руками

Вот и наступила осень, надеюсь, яркая и 
не очень мокрая. Заканчивается сезон 
свежих овощей и фруктов, а вместе с 
ним навсегда в ýтом году уходит летнее 
настроение. Немного грустно? Вот и 
нет! Предлагаю волшебство: создадим 
кусочек лета прямо у себя на подокон-
нике. Как? Будем выращивать зелень у 
себя в квартире. 

Знаете, что петрушка, укроп, листовой 
салат, лук, мята, базилик отлично растут 
не только на улице, но и в помещении? 
А как насчет помидоров или перчика, 
выращенных прямо на своем окне? А 
теперь представьте все ýто вместе - 
получается маленький зеленый рай по-
среди холодной осени. 

Вырастить такое удовольствие совсем 

просто: сделали дренаж в горшках, за-
сыпали землей, посадили семена. Как 
на настоящем огороде. Через пару не-
дель после всходов оставляем только 
самые лучшие росточки, поливаем по 
мере высыхания и наслаждаемся ра-
стущим садиком. Главное, обеспечить 
растениям достаточно света, поýтому, 
если нужно, устанавливаем над ними 
лампу, и очень скоро огород начнет 
приносить первые плоды. Приятно же, 
когда под рукой всегда есть свежая пе-
трушка или зеленый лучок!

А можно пойти дальше и вырастить на 
подоконнике томаты, перец, огурцы. 
Правда, им потребуется гораздо боль-
ше времени для плодоношения. Но не 
в плодах счастье, а в самом процессе, 

когда в холод-
ный пасмурный 
день дома на-
стоящее лето! 

Õотите узнать 
п о д р о б н о с т и 
выращивания 
такого оазиса, 
заходите в го-
сти: «Огород на 
подоконнике». 

Теплой Вам 
осени! 

С уважением, Елена Голоштенко
http://domovenok-art.ru

http://domovenok-art.ru/2012/06/ogorod-na-podokonnike-ustrojte-sebe-malenkij-oazis-doma/
http://domovenok-art.ru
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Настрой  на 
хороший сон

Жалели ли вы когда-нибудь о том, что в сутках всего двадцать 
четыре часа? Работа, домашние дела, поездки на транспорте 
– всё это отнимает большую часть нашего времени, и порой 
даже за несколько дней нам не удаётся выкроить пару спокойных 
минуток. Если же учесть еще еду и сон, то свободного времени не 
остаётся совсем.
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Сон! Вот что съедает треть нашей жизни 
и занимает столь нужное нам время. 
Но сон необходим для восстановления 
сил, скажете вы. Как же без сна? 
Конечно же, он играет очень важную 
роль в нашем здоровье, но существует 
несколько принципов, соблюдая 
которые вы сможете уменьшить время, 
отводимое на сон, не потеряв в его 
качестве. Попробуйте – и в ваших 
сутках появится 2-3 лишних часа!

Как мы ýто сделаем? Всё просто – нужно 
создать своему телу оптимальные 
условия для восстановления, а чем 
быстрее организм восстанавливается, 
тем меньше ему требуется спать.

1. Режим. Приучите себя ложиться и 
вставать в одно время. Когда организм 
привыкнет, засыпать и просыпаться 
будет легче в любое время. 

2. Температура. Глубина сна 
напрямую зависит от окружающей 
температуры и температуры вашего 
тела – чем она ниже, тем лучше для сна. 
Если вы хотите хорошо выспаться, то 
в комнате должно быть прохладно (но 
достаточно комфортно), а вам не стоит 
перед сном заниматься активными 
видами деятельности, которые 
могут способствовать повышению 
температуры тела. 

3. Свет. Гормон сна – мелатонин – 
делает нас сонливыми. Этот гормон 
вырабатывается в условиях недостатка 
света и легко разрушается на ярком 
свету. Соответственно, если вы хотите 

крепко спать, вокруг вас должно быть 
темно. Если хотите быстро проснуться - 
впустите в комнату яркий свет! Именно 
поýтому в пасмурную погоду всегда 
хочется подольше поспать.

4. Вода. Пейте много воды в течение 
дня – чем меньше организм в ней 
нуждается, тем ýффективнее будут 
проходить все восстановительные 
процессы.  

5. Никаких энергетиков! Алкоголь, 
кофе, табак, крепкий чай – всё ýто 
тонизирует организм и не даёт ему 
расслабиться, что отрицательно влияет 
на глубину сна. 

6. Мозг. За  20-30 минут до сна 
закончите все дела, чтобы лечь 
спать в состоянии «спокойного 
ума». Пообщайтесь, почитайте или 
послушайте что-то, что не даст 
вам повода для размышлений. 
Если же вы загрузите перед сном 
мозг информацией и ýмоциями, 
то проснётесь невыспавшимся и 
разбитым.

7. И последнее, самое важное правило: 
не хочется спать, не спите. Если вы 
учли все предыдущие пункты, но сон 
не идёт, то, возможно, вам ýто и не 
требуется. С другой стороны, если в 
течение дня (обычно после обеда) вас 
клонит в сон, то попробуйте вздремнуть 
минут 20-30. Главное, заведите 
будильник, чтобы не успеть провалиться 
в глубокий сон, из которого приходить в 
себя будет намного сложнее.

Соловьёв Михаил,
  автора блога «Активный образ жизни»

http://folkextreme.ru
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Счастливое утро
Закрытыми глазами я чувствую тепло 
просыпающегося солнца. Последние 
его деньки. Я приветствую утро и с на-
слаждением встаю. Тихо, чистый воз-
дух, ускользающий кусочек лета в моем 
выходящем на восток окне и два упои-
тельных часа работы в уединении, пока 
дом спит.

Сентябрь внес перемены в нашу жизнь. 
И большое счастье освобождения. Те-
перь я не спешу быстро разбудить сына, 
впихнуть в него завтрак и отправить в 
школу. Мы учимся дома.

- Ваше Высочество, вставайте. Вас 
ждут великие дела. 

Так я бужу сына. Он не Фридрих Вели-
кий. Пока. Он продолжает спать. Летом 
вставал очень рано, а сейчас ему нра-
вится спать, когда другие дети идут в 
школу. 

Наконец Его Высочество приходит ко 
мне в одеяле вместо плаща: 

- Ваше Величество, инфант привет-
ствует Вас! 

И делает придворный поклон. У ин-
фанта засонюшки и озорные глаза, но 
стиль держит!

Дома у нас сейчас XVIII век! Вот уже не-
делю мы изучаем историю, литературу 
ýтой ýпохи. А кроме того музыку, живо-
пись, ýтикет. В педагогике ýто «погру-
жение в предмет», а для нас - увлека-
тельная познавательная игра, дающая 
ребенку куда больше школьной про-
граммы.

После обмена реверансами идем за-
втракать. Изучаем происхождение вил-
ки, хрусталя, бумажных салфеток… Ин-
фант постоянно удивлён, откуда мама 
столько всего знает. Ну а как иначе! Я 
ведь Ее Величество в нашем двухком-
натном дворце, noblesse oblige! 

…Вот так счастливо начинается наше 
сентябрьское утро. Днем будут и битвы, 
и придворные интриги, и чёткий гра-
фик занятий, и прогулки по городу. И 
всё ýто мы теперь делаем тогда, когда 
хочется. Ничто не мешает нам строить 
жизнь так, как мы считаем нужным. Это 
и есть право каждого: право быть сво-
бодным и счастливым.

Наталия Хоробрых, 
блог http://horobryh.com

http://horobryh.com
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Куклы 
наших 
бабушек
Зерновушка, Веснян-
ка, Травница, Столбушка... 
Какие ласковые и красивые 
имена у ýтих кукол! От них веет 
теплом русской печки, запахом 
скошенного сена, вкусом парного 
молока и домашнего каравая. Не по-
тому ли интерес к народным тряпичным 
куколкам неизменно растёт  в послед-
ние годы? Ими увлекаются молодые 
мамы и те, кто еще только готовится 
стать ими, их скручивают и мотают на 
мастер-классах на всевозможных на-
родных праздниках, их открывают для 
себя дамы бальзаковского возраста и 
старше, а девочки творят своих первых 
тряпичных подружек на уроках труда и 
в кружках рукоделия. Им доверяют свои 
секреты, они служат оберегами и обря-
довыми символами, их дарят близким с 
самыми теплыми пожеланиями. 

Чтобы сделать такую куколку, не нуж-
ны особые уменья и дорогие материа-
лы, не нужны даже  иголка и ножницы. 
Обережные куклы обычно делались 
из кусочков старой, ношеной одежды, 
впитавшей в себя ýнергетику хозяина, 
вызывающей положительные ýмоции 
и воспоминания. Особенно ýто важно 

при изготовлении оберегов для детей – 
для их изготовления не использовались 
острые предметы: ножницы и иголки, 
также никогда не обрабатывали и не 
подшивали края ткани. 

Обрядовые же куклы делались из но-
вого, нарядного полотна. Все детали 
кукол и их одежды закреплялись нит-
ками преимущественно красного (обе-
режного) цвета. Куклам практически 
никогда не рисовали лица, чтобы они 
оставались неодушевленными, и в них 
не вселялись злые силы. К игровым ку-
клам менее строгие требования – тут 
уже можно воспользоваться ножница-
ми и иголкой, нарисовать или вышить 
глазки, носик, ротик. 

Мастер-классы по народным куклам 
вы можете посмотреть здесь

Лариса Яковлева, 
автор  сайта «Креатифф на дому»  

http://podelki-doma.ru
http://podelki-doma.ru/1311-2/moya-kollektsiya-narodnyih-kukol%20
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Осенние краски

 Праги

Наступила осень, остались позади су-
матошные летние деньки и жизнь по-
степенно входит в колею размеренной 
повседневности – нам же снова хо-
чется путешествовать. На ýтот раз мы 
отправимся в один из красивейших 
городов Европы – златоглавую Прагу, 
которая прекрасна в любую погоду и во 
все времена года.

Это недалеко – на самолете можно 
долететь за два часа. Если захотите 
путешествовать на поезде, времени 
потратите больше, но зато сможете по-
любоваться из окна красивыми пейза-
жами, увидеть новые города и селения. 
Большой плюс в том, что осенний отдых 

в Чехии стоит гораздо дешевле, чем в 
разгар курортного сезона.

Как нескучно провести время 
в Праге

Иногда предложение поехать в Прагу с 
детьми вызывает у родителей вполне 
обоснованный вопрос: «А что же делать 
там с детьми?» Ведь на самом деле ти-
пично детских развлечений в ýтом го-
роде не так много.

Конечно же, можно посетить замеча-
тельный пражский зоопарк, развлека-
тельные парки и аттракционы, знаме-
нитый аквапарк "AquaPalace Praha". Но 
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согласитесь, когда речь идет о Праге – 
все ýто не то. Не ýто должно быть целью 
поездки, ведь похожие зоопарки, аква-
парки и развлекательные центры можно 
найти во многих других городах мира. 
Что же делать тогда с детьми в Праге? 

Ответ может показаться банальным, 
но ýто так: в ýтом городе нужно про-
сто гулять. Гулять по старинным уз-
ким улочкам, возраст которых ис-
числяется столетиями, любоваться 
замками, древними крепостями, собо-
рами и церквями, овеянными леген-
дами и преданиями, тайнами далеких 
времен. Прага вообще больше напо-
минает игрушечный город, в котором 
оживают сказки и легенды, нежели со-
временный огромный мегаполис. Здесь 
любой ребенок будет чувствовать себя 
комфортно и в безопасности, ведь он 
попал в сказку, а в сказке, как извест-
но, всегда все заканчивается хорошо. 
Потому не стоит удивляться, что ýтот 
город неожиданно понравился детям 
даже больше, чем другие известные и 
знаменитые города мира.

Не бойтесь, что ваш ребенок не сможет 
понять рассказ ýкскурсовода о том, как 
жили много лет назад чешские короли 

и князья в своей крепости, в Пражском 
граде, что он не сможет оценить ред-
кую красоту витражей в соборе Святого 
Вита, уникальность костела Девы Ма-
рии перед Тыном или волшебство Кар-
лова моста. Это совсем не так.

И, конечно же, для того чтобы еще 
больше раскрасить осень и превратить 
обычные дни в яркие и интересные, 
нужно обязательно:

•	 побывать на Староместской пло-
щади, полюбоваться старинными 
астрономическими часами на Ста-
рой ратуше и насладиться необыч-
ным мини-представлением;

•	 пройтись по почти игрушечной 
Злата улочке с удивительно ма-
ленькими яркими и красочными 
домиками;

•	 посетить самую загадочную праж-
скую крепость – замок Вышеград;

•	 посетить Музей игрушек и Музей 
уникальной чешской куклы-мари-
онетки;

•	 посмеяться в Зеркальном лаби-
ринте на Петршинском холме;

•	 познакомиться со «сладкой Пра-
гой»: попробовать в многочислен-
ных кафе и кондитерских вкусней-
шие чешские сладости и десерты.

А покидая ýтот город, не забудьте ку-
пить на память очаровательную Ба-
бу-Ягу (местные жители утверждают, 
что она приносит в дом счастье и удачу) 
и обязательно загадайте желание на 
Карловом мосту – говорят, они всегда 
сбываются.

Татьяна Донскова, 
автор блога "Путешествуем с детьми" 

http://www.kids-in-trips.ru/
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К чему снятся грибы
Сейчас осеннее время, а значит - вре-
мя ходить в лес и собирать грибы. 
Предлагаю ознакомиться с основны-
ми толкованиями снов с грибами, ведь 
особенно часто такие сны снятся после 
походов лес, хотя иногда имеют и более 
глубокое значение. 

К успеху и процветанию
Собирать грибочки в сновидении оз-
начает, что все ваши начинания будут 
успешно завершены. Есть грибы – 
стать финансово независимым в бли-
жайшее время. 

К болезням 
Червячки в грибах – первый знак нез-
доровья. Еще такой сон может означать 
усталость и депрессию. 

Лень
Видеть, как грибы растут в доме, говорит 

о том, что жизнь стала однообразной. Вы 
слишком ленивы – пора менять что-то.

Поганки
Снятся к предательству и обману. Как 
правило, неожиданного удара стоит 
ждать от близких людей. 

Белые грибы
Знак здоровья и благополучия. Приви-
дятся во снах к счастью и преодолению 
трудностей. 

Мухоморы
Будьте внимательны: кто-то лжет вам. 

Подосиновики
Настала прекрасная пора для завер-
шения давно начатых дел. Если не бу-
дете лениться, то успешно с ними раз-
делаетесь. 

Подберезовики
К тоске и печали. Кроме того, есть воз-
можность прослезиться, взгрустнуть о 
былом.

Шампиньоны
Возможно, пора становиться быть са-
мим собой, а не слепо подражать вку-
сам и привычкам других людей. Пере-
станьте лицемерить, и жизнь наладится.

Опята
Снятся опята, растущие на пне, к пора-
жению ваших врагов. Их коварные пла-
ны потерпят провал. 

Вот такие удивительные сны с грибами. 
Желаю всем счастья и теплой солнеч-
ной осени! 

Игорь Евстратов, 
автор сайта «Сонмир»

http://sonmir.ru
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Осенняя композиция 
из овощей
Осенняя пора - очей очарование… Мы 
наслаждаемся солнечными денька-
ми, шуршанием листьев под ногами и 
осенним настроением. Это прекрасное 
время овощных заготовок, поделок из 
природных материалов, прогулок под 
звездным небом и сбором грибов и 
ягод.

Каждый год осенью в детских садах 
проводят выставки поделок из природ-
ных материалов и овощей, и нам при-
шлось столкнуться с вопросом, как сде-
лать осеннюю композицию из овощей. 
Просмотрев множество различных 
сайтов об ýтом увлекательном занятии, 
я решила сделать что-то подобное из 
кабачка, добавив к своей поделке «гри-
бов» из редиски и картошки. Так роди-
лась наша осенняя композиция.

Думаю, описывать, как я вырезала кор-
зинку из кабачка, мне не стоит – нагляд-
нее будет посмотреть фото, а вот про 
грибочки напишу. Для приготовления 
«белого гриба» тщательно моем мел-
кую картошку (желательно использо-
вать овощ с темной или красной кожу-
рой), кидаем в кипящую воду и варим до 
готовности. После приготовления сли-
ваем воду, остужаем и, вооружившись 

о с т р ы м 
ножом, ак-
куратно об-
резаем лишнее, 
изображая ножку 
гриба. Затем слегка обжариваем полу-
чившиеся «грибочки» на подсолнечном 
масле, не забыв при ýтом посолить (как 
вариант, можно запечь в духовке).

Мухомор делается из редиски по тому 
же принципу, что из картошки белый 
гриб. Только ничего, конечно, варить и 
обжаривать не надо.

Вот такая получилась осенняя компо-
зиция из овощей. Всё в ней съедобно, 
кроме корзинки из кабачка, которую 
придётся потом приготовить (покро-
шить и обжарить либо запечь).

Один большой минус в овощной подел-
ке: долго хранить её просто так не полу-
чится -потеряется весь вид и съедоб-
ность. Но если захотите продлить жизнь 
поделке из сырых овощей, то заверните 
её в мокрое махровое полотенце, поло-
жите в полиýтиленовый пакет и опре-
делите на верхнюю полку холодильни-
ка. Товарный вид после ýтого должен 
сохраниться дольше.

Иришка Дубровская, 
соавтор блога "Семья Дубровских"   

http://dubrovskie.ru
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Жизнь на колесах

Сказать, что голландцы любят 
велосипеды, – значит не сказать 
ничего. Голландские велосипеды - ýто 
не просто способ передвижения, ýто 
особый стиль жизни. Всё что только 
возможно и невозможно, голландцы 
делают с их помощью: “ходят” на работу, 
в магазин, на вечеринку к друзьям и 
т.д. Пользуются велосипедами все - 
от мала до велика, от простых работяг 
до профессоров, даже министры 
и члены парламента. Да что там 
министры – голландские король с 
королевой и те катаются на великах! 
И заметьте, никаких мигалок и машин 
сопровождения.

Каждый житель Нидерландов имеет 

свой велосипед, а некоторые – не один. 
В общей своей массе велосипеды 
довольно непрезентабельного вида - 
ржавые развалюхи, со сломанными 
спицами. Так голландцы пытаются 
уберечь велосипеды от воровства, 
которое особенно процветает в 
Амстердаме. Õотя изредка попадаются 
презабавные ýкземпляры: некоторые 
дамочки с любовью украшают своих 
“железных коней” всевозможными 
цветочками, отчего те становятся 
похожи на мобильную клумбу.

В Нидерландах часто ловишь себя 
на мысли, что дети учатся ходить и 
осваивать велосипед одновременно, 
поýтому вырастая, голландцы чувствуют 
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себя на велосипеде, словно родились, 
уже держа руль в руках, и зачастую 
совмещают поездку с разговором по 
телефону, просмотром газеты или 
небольшим перекусом. По статистике 
подавляющее большинство подростков 
попадает в госпитали как раз из-за 
того, что во время езды на велосипеде 
играют в игры или обмениваются 
сообщениями с помощью мобильного.

Спеша утром на работу в другой город или 
уезжая в деревню к бабушке, голландцы 
часто доезжают до железнодорожного 
вокзала на велосипедах и оставляют 
их на специальных паркингах. Самая 
крупная стоянка велосипедов Европы 
“Fietsflat” построена в Амстердаме 
возле Центрального вокзала – там 
оборудовано три ýтажа на  25 000 
веломест. Впечатляет, правда?

Велосипедисты имеют преимущества 
на дорогах перед остальными 
участниками движения, за что 
их прозвали непугаными. При 
столкновении велосипеда и 
автомобиля виновным скорей всего 
будет признан водитель последнего. 
У голландцев есть такая шутка: даже 

передвигаясь ночью, без включенной 
фары, по улице с односторонним 
движением в обратном направлении, 
велосипедист все равно прав! По-
моему, единственное исключение из 
ýтого правила – вождение велосипеда 
в нетрезвом состоянии.

Порой кажется, что никто и ничто 
не способно заставить голландцев 
оставить своих двухколесных любимцев 
дома и воспользоваться общественным 
транспортом, даже дождь или 
сильный ветер, а также их сочетание 
(именуемое здесь штормом), которые 
в Нидерландах совсем нередки. Просто 
для передвижения во время непогоды 
голландцы пользуются дождевиками 
самых разных цветов и фасонов.

Не знаю, есть ли в Нидерландах гимн 
велосипеду, но вот памятники есть 
точно. Один из них, весом 413 кг, 
выполнен из бронзы и установлен в 
Гааге.

Õотите узнать больше о жизни 
Нидерландах не понаслышке? Буду 
рада видеть вас на страницах моего 
блога “Нидерланды”.

Всегда ваша, Эллина Гончарова,
автор блога  «Нидерланды»

http://elligo.ru/
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Декор бутылок 
овощами, фруктами и 

цветами

Декор бутылок – увлекательное заня-
тие, дающее огромные возможности 
для творческой реализации и фанта-
зии. Существует множество видов де-
корирования стеклянных бутылок, и на 
блоге «Волшебный мир своими рука-
ми» мы уже не раз декорировали бу-
тылки различными способами. 

Необъятное поле для творчества от-
крывается при внешнем декоре. Нит-
ки, ленты, ракушки, пуговицы, стразы, 
декупаж, яичная скорлупа и даже пла-
стилин – вот не полный набор тех мате-

риалов, которыми можно украшать по-
верхность бутылок. Из бутылки можно 
сделать сказочный «Остров сокровищ» 
или «Морскую Диву – Марину».

Однако хотя внешний декор бутылок 
– одна из самых благодатных тем для 
творчества, существует еще и внутрен-
ний декор бутылок. 

Здесь различают два принципиально 
отличных друг от друга метода. 

Первый – декор бутылки сухими про-
дуктами. Все секреты и необходимые 
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советы для создания такой бутылки вы 
можете найти в нашей статье «Декор 
бутылок сухими продуктами».

Второй – декор бутылок овощами, 
фруктами, ягодами и цветами. 

Сегодня мы узнаем все секреты ýтого 
декора. А секретов тут не мало, ведь 
закатывать в бутылку можно далеко не 
все овощи да и рецептов консервантов 
много. 

Главное условие для наполнителя гла-
сит: лишь бы они прошли сквозь гор-
лышко. Но в каждом правиле всегда 
есть исключения. 

Исключаются: огурцы, кабачки, слад-
кий перец и лук.

Наполнять стеклянную бутыл-
ку можно следующими овоща-
ми, фруктами и ягодами: вишней, 
сливами, боярышником, маленькой 
морковью (незрелой), мелкими поми-
дорчиками, стручками разноцветного 
горького перца, стручками фасоли и 
гороха, дольками цитрусовых, спаржей, 
редисом, мелкими грибами.

Из зелени в консервах прекрасно 
смотрятся веточки зеленого сельдерея.  
В готовой декоративной бутылке они не 
теряют ни цвета, ни формы. 

Наполняя декоративную бутылку, под-
бирайте интересные цветовые сочета-
ния. Ведь делается она для украшения 
интерьера.

Основные этапы работ 
1. Бутылки или банки берутся толь-
ко из прозрачного стекла. Их очищают, 
моют, ополаскивают в воде с уксусом и 
сушат.

2. Для наполнителя выбираются 
только целые плоды без гнили и по-
вреждений.  Затем их моют, дают вы-
сохнуть, но лучше вытереть плоды на-
сухо. 

3. Декоративно укладывают напол-
нитель в чисто вымытую и высу-
шенную тару. Делают ýто однородно 
или слоями, но только не вперемешку.

Некоторые овощи и фрукты можно 
красиво нарезать, но делать ýто стоит 
только в том случае, если нарезка смо-
трятся декоративно. Например, красиво 
порезанная морковь.

Для овощей, фруктов и ягод: глав-
ное, не оставлять свободного про-
странства. Укладывайте их плотно, как 
при обычном консервировании.

Для цветов: Цветы класть плотно 
нельзя. Они должны как бы висеть вну-
три посудины. 

4. После заполнения бутылки все 
содержимое заливается консерван-
том. 

Обо  всех консервантах, их минусах и 
плюсах вы узнаете в мастер-классе по 
декору бутылки «Осень».

5. Тара закупоривается – закрыва-
ется крышкой или пробкой и залива-
ется нагретым на водяной бане воском 
или парафином.

6. Нужно не менее недели дать таре 
простоять в темном прохладном месте. 
Крышку лучше всего приклеить. Никог-
да не стоит забывать о безопасности!

А теперь – два мастер класса. Декор 
бутылки «Осень» и все секреты декора 
бутылки цветами 

Анна Веремейчук и Татьяна Ткаченко, 
авторы  блога «Волшебный мир своими руками»

http://tkalez.com/butilkibanki/dekor-butylok-ovoshhami-fruktami-i-cvetami%23more-9777
http://tkalez.com/
http://tkalez.com/chudesa-iz-vsego/dekor-butylok-svoimi-rukami%23more-9726
http://tkalez.com/chudesa-iz-vsego/dekor-butylok-svoimi-rukami%23more-9726
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Олимпийский   огонь зажжен

По традиции факел  был зажжен при помощи солнечных лучей, 
отразившихся в полусферическом зеркале, без использова-
ния искусственных источников пламени. Факел зажегся сразу, 
демонстрируя расположение богов и природы к предстоящим 
Олимпийским играм в Сочи. 

Миллионы глаз на всей планете наблюдали за церемонией заж-
жения олимпийского огня верховной жрицей.  Миллионы уст 
могли повторять вслед за ней аллегорическую молитву: 

Итак, свершилось! 
29 сентября в Древней Олимпии, у развалин 
храма Геры был зажжен огонь XXII Олимпийских 
зимних игр в Сочи. Телезрители всего мира 
наблюдали за театрализованным представлением, 
развернувшимся на руинах древнегреческого храма.



37

Олимпийский   огонь зажжен
«О Аполлон, бог солнца и света, пошли 
свои лучи и зажги священный факел 
для гостеприимного города Сочи. И ты, 
о Зевс, подари мир всем народам зем-
ли и увенчай победителей священных 
состязаний».

Роль верховной жрицы была доверена 
греческой актрисе Ино Менегаки. Ей 
подыгрывали десять жриц, облаченных 
в античные туники и сандалии. Юноши 
исполнили танец, символизирующий 
отказ от военных действий во время 
проведения Олимпийских игр. 

Первым факелоносцем ýстафеты стал 
греческий горнолыжник Яннис Антониу. 
Вторым —  прославленный российский 
хоккеист Александр Овечкин, пере-
давший драгоценную ношу якутским 
школьникам. Якутск — единственный в 
России город-побратим Олимпии. Все-
го по территории Греции олимпийский 
огонь пронесут 250 факелоносцев. 

Передача олимпийского огня россий-
ской делегации состоится в Афинах на 
стадионе «Панатинаикос» 5 октября. 6 
октября олимпийский огонь встретят в 
Москве, во Внуково. 7 октября от стен 
храма собора Василия Блаженного 
стартует российский ýтап ýстафеты. 
Это будет самая масштабная  ýстафета 
за всю историю игр — Маршрут разра-
ботан так, что 90% населения нашей 
страны при желании смогут увидеть 
ýстафету своими глазами. В разных 

городах России разработаны графики 
движения машин, поездов, самолетов, 
русских троек и оленьих упряжек, не-
сущих олимпийский огонь. Огонь про-
несут почти через 3000 населенных 
пунктов России. 

Факелоносцами станут не только из-
вестные спортсмены, певцы, актеры,  
общественные деятели, но и рабочие, 
пожарные, школьники, люди, с ограни-
ченными возможностями. Всего 14 ты-
сяч факелоносцев и 30 тысяч волонте-
ров. Среди них самые известные люди 
страны: Дмитрий Губерниев и Ирина 
Роднина, Илья Авербух и Марина Алек-
сандрова, Ирина Слуцкая и Костя Цзю, 
Светлана Õоркина  и Александр Домо-
гаров,  Вячеслав Фетисов и Ингеборга 
Дапкунайте.

Дайверы-факелоносцы опустят олим-
пийский огонь на дно самого глубокого 
озера на планете — озера Байкал, фа-
келоносцы-альпинисты  поднимут его 
на вершину горы Эльбрус,  атомный 
ледокол «50 лет Победы» доставит на 
северный полюс, космический корабль 
«Союз ТМА-11М» — на международ-
ную космическую станцию. 

Эстафета олимпийского огня — ýто 
грандиозное шоу. И всем нам не ме-
шало бы вспомнить, что Олимпийский 
огонь символизирует попытку самосо-
вершенствования, чистоту намерений, 
стремление к миру и дружбе.   

Марина Юликова,
автор блога «Простой обыватель о непростом городе» 

http://soczi2015.ru
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Шпион 
из Болезляндии

В некотором городе жила-была дружная 
семья. Каждый вечер Маша и Саша гу-
ляли вместе с папой в парке. Брат и се-
стра очень любили и ценили ýти прогул-
ки. Ведь они могли поиграть в догонялки, 
покататься на велосипедах и скейтах, а 
еще папа лучше всех закидывал мяч в 
корзину и качал Машу на качелях.

В один из таких чудесных вечеров 
Маша и Саша увидели, как из ближай-
шего дома вышел с грустными глазами 
мальчик.  У него было перевязано гор-
лышко шарфиком, и он то и дело чихал.

— Бедный мальчик, — сказал папа, пре-
дугадав вопрос деток, — видно, он пло-

хо защитился от Вируса, и тот напал на 
него.

— Папа, а кто такой Вирус? – спросила 
Маша.

— Папа, а как нужно от него защищать-
ся? – спросил Саша.

— Вирус – ýто очень маленький, но ко-
варный шпион из страны Болезляндии. 
В ней живут микробы, которые так и 
норовят поселиться на немытых руках, 
всевозможные вирусы и прочие опас-
ные организмы. В стране Болезлян-
дии стоят высокие башни, на которых 
установлены бинокли с самым разным 
прицелом. День и ночь они дежурят 
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на башнях и высматривают тех, кто не 
соблюдает правила безопасности и 
не защищает себя, а потом садятся на 
быстрокрылые самолеты, прилетают 
и начинают атаку. Их цель – захватить 
организм человека и размножиться в 
нем. В ýтой борьбе побеждают только 
сильные и подготовленные дети.

— Ой, как страшно, — сказала Маша.

— И что же нужно делать? – спросил 
Саша.

— Главное, — сказал папа, — быть го-
товым к встрече. Вирусы больше всего 
любят, когда начинаются первые холо-
да. Это их самое любимое время, ведь 
люди расслабляются за лето и осла-
бляют защитную оборону. А ýтого де-
лать ни в коем случае нельзя.

Мимо пробежал котенок и, словно за-
интересовавшись беседой,  запрыгнул 
на ветку ближайшего дерева, чтобы по-
слушать, о чем рассказывает ýтот кра-
сивый высокий мужчина таким милым 
деткам.

— Защита от вируса состоит из четы-
рех главных НАДО:

1. Перед едой, после прогулки и туалета 
нужно мыть руки всегда!

2. Есть как можно больше овощей и 
фруктов, которые нужно тщательно 
мыть в проточной воде!

Машеньке стало скучно на втором пун-
кте, и она побежала звать котенка, сде-
лав для него бантик на ниточке. А папа 
между тем продолжал:

3. Делать утреннюю зарядку и еже-
дневно гулять на свежем воздухе!

4. Содержать свой дом в чистоте и про-

ветривать помещение.

— И ýто все? – спросил Саша.

— Все, сынок. Главное, делать ýто регу-
лярно.

С тех пор Саша каждое утро вставал, 
заправлял за собой постель, умывался 
и тщательно чистил зубы, делал утрен-
нюю зарядку, а иногда и пробежку во-
круг дома. Сам проветривал  и проводил 
в комнате влажную уборку. И каждый 
раз он звал Машеньку с собой. Но Ма-
шеньке не хотелось вставать порань-
ше, ведь под утро снятся самые инте-
ресные сны. Она забывала мыть руки 
после прогулки, так как сразу включала 
телевизор и смотрела мультики, взяв с 
собой вазочку со сладкими конфетами.

Но вот наступила осень. Как-то Маша 
и Саша пришли после школы домой. 
Повесили на вешалку зонтики сушить-
ся, сняли резиновые сапожки и пошли 
переодеваться. А в ýто время котенок 
очень насторожился и стал фыркать. 
Оказывается, вслед за детьми в дом 
пробрался шпион. Это был Вирус, ко-
торый замаскировался под настоящего 
шпиона: на нем был черный плащ, ши-
рокая шляпа и темные очки. Только ко-
тик его заметил и начал фыркать.

Вирус проскользнул в комнату Саши. 
И чуть не упал прямо на входе. Почему 
же он не упал, читайте  продолжение  
здесь. 

Пусть и ваши дома Вирус обходит сто-
роной!

Если вы так же, как и я, любите сказки, 
то можете скачать книгу с моими сказ-
ками, здесь.  

Приятной и здоровой вам осени! 

Людмила Поцепун,
автор блога "Цветы жизни"

http://tsvetyzhizni.ru/budjte-zdorovy/skazka-o-tom-kak-zashhititsya-ot-virusa.html
http://tsvetyzhizni.ru/wppage/skazochnoye-korolevstvo
http://tsvetyzhizni.ru/


40

7 способов одолеть 
головную боль 

без таблеток

При острых головных болях помогает 
прогулка на свежем воздухе. Или про-
бежка. Это освежит вас и обеспечит 
мозг достаточным количеством кис-
лорода.  При мигрени, однако, лучше не 
двигаться.

Эти упражнения помогут снять напря-

жение в области шеи и спины, которое 
часто вызывает головные боли:

•	 медленно наклоните голову к лево-
му плечу, затем к правому;

•	 поверните голову как можно даль-
ше влево, затем вправо. 

Когда болит голова, мы чаще всего глотаем таблетки. Но не 
стоит забывать, что кроме обезболивающих таблеток есть много 
других способов. Если вы часто страдаете от головных болей, 
причиной которых является напряжение, стоит подумать об 
альтернативах лекарствам.
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Если головная боль вызвана напряже-
нием спины и шеи, то наравне с растя-
жением ванна поможет расслабить 
перенапряженные мышцы и избавить-
ся от головной боли. Идеальной будет 
температура воды 38˚С.  Добавьте в 
воду розмарин, и он обеспечит вашим 
мышцам еще больший приток крови.

Если у вас нет времени - поможет фен. 
Включите его в режиме «тепло» и в те-
чение нескольких минут помассируйте 
затылок, шею и плечи струей теплого 
воздуха.

Õолодная мокрая салфетка оказыва-
ет успокаивающее действие на голов-
ную боль - положите ее себе на лоб и 
отдохните пару минут.  Õолодная вода 
помогает избавиться от головной боли 
не только снаружи, но и изнутри. Боль 
в висках часто является результатом 
недостаточного потребления жидкости, 
поýтому пейте  в день не менее двух ли-
тров воды.

Чтобы избежать головной боли, вы 
должны не только пить достаточно, но 
также и есть достаточно. В противном 
случае уровень сахара в крови резко 
падает и может вызвать головную боль. 
Ешьте регулярно. Отдавайте предпо-
чтение цельнозерновым продуктам – 
они поддерживают уровень сахара в 
крови стабильным в течение длитель-
ного периода. Они также богаты маг-
нием, который расслабляет мышцы и 
успокаивает нервы.

Попробуйте справиться с головной бо-
лью нежными нажатиями пальцев. На-
жмите пальцами на особенно больные 
точки на висках или на лбу. Массаж ак-
тивных точек между бровями и во вну-
тренних уголках глаз может облегчить 
боль. Сохраняйте давление не менее 30 
секунд. Затем расслабьтесь.

Если вы заметили, что у вас начинает 
болеть голова, оставьте работу в тот 
же миг. Устройте себе перерыв, а если 
нужно – перекус, сделайте несколько 
упражнений на растяжку, или дыха-
тельные упражнения, или просто за-
кройте глаза и расслабьтесь. Если у вас 
есть немного времени, сон также может 
очень помочь.

Чтобы избавиться от головной боли, не 
обязательно глотать таблетки. Попро-
буйте справиться с болью с помощью 
масла перечной мяты. Нанесите мас-
ло на болевые точки на лбу и висках и 
оставьте. Масло перечной мяты рас-
слабляет мускулатуру и приятно хо-
лодит. Если вы страдаете аллергией, 
нанесите чуточку масла сначала для 
пробы на незаметное место.

Если вы часто страдаете от головной 
боли или боль очень сильная, лучше 
обратиться к врачу. Возможно, стоит 
посетить офтальмолога и стоматолога. 
Головные боли могут быть вызваны и 
плохим зрением и биомеханическим 
напряжением в челюсти.

Елена Шамратова,
автор блога «Сто лет без бед!» 

http://100let-bez-bed.ru
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Как ухаживать за кожей лица осенью

Мы достаем теплые вещи, защищая 
себя от холода. А как же наше лицо? 
Ведь наша кожа лица нуждается в осо-
бом уходе и защите.

Каким же должен быть уход за кожей 
лица осенью? Давайте посмотрим, 
в чем больше всего нуждается наша 
кожа лица осенью.

Правильное питание для кожи 
осенью
Несколько неправильно думать, что по-
сле летних витаминов наша кожа не ну-
ждается в питании. Ведь ультрафиолет 
все равно сделал свое дело, подсушив 

кожу. Необходимо помочь коже восста-
новить ее структуру, и в ýтом вам пре-
красно помогут питательные маски. Но 
есть один момент, который многие иг-
норируют – перед маской обязательно 
нужно сделать компресс. Так питатель-
ные вещества, содержащиеся в вашей 
маске для лица, лучше проникнут в 
кожу.

Как сделать компресс для 
лица?
Рецепт компресса для лица очень прост:

1. Вскипятите 1 стакан воды.

2. Добавьте 1 ст.л. того лекарствен-

Как 
ухаживать 

за кожей лица 
осенью? - каждый 

раз мы задаем себе 
этот вопрос, когда 

теплое лето с ярким 
солнышком и приятным 

ветерком остается позади. 
Осень безнадежно наступает, 

принося с собой холодные ветра, 
тяжелые тучи и моросящий дождь.
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ного растения, которое подходит 
вашему типу кожи.

3. Остудите настой.

4. Процедите через сито или через 
марлю.

5. Возьмите полотенце, намочите его 
сделанным настоем.

6. Приложите на лицо на 5-10 минут.

Лучшие целебные растения для приго-
товления компрессов:

•	 аптечная ромашка (подходит для 
любого типа кожи);

•	 шалфей (для воспаленной, жирной 
кожи);

•	 липа (для чувствительной кожи);

•	 мята (для жирной и смешанной 
кожи);

•	 лепестки роз (подходят для любого 
типа кожи);

•	 полевой хвощ (подходит для про-
блемной кожи лица с воспаления-
ми).

Только после компресса вы можете 
сделать любую маску. Но сейчас нас 
интересуют питательные маски для 
лица, приготовленные в домашних ус-
ловиях.

Овощная осенняя маска для 
лица
1. Возьмите небольшой кусочек ка-

бачка.

2. Пропустите его через мясорубку, 
можно натереть на мелкой терке.

3. Добавьте яичный желток.

4. Нанесите на лицо, избегая области 
вокруг глаз.

5. Отдохните с маской 15 минут.

6. Смойте прохладной водой.

Также осенью отлично использовать 
маски из картофеля, пока он свежего 
урожая и сохранил максимум витами-
нов!

Творожная осенняя маска
1. Нужно взять в равных пропорциях: 

творог, молоко (если у вас сухая/
нормальная кожа) и кефир (если у 
вас жирная кожа), морковный сок, 
оливковое масло.

2. Õорошо перемешайте до однород-
ной массы.

3. Нанесите на лицо толстым слоем.

4. Отдохните с маской 10-15 минут.

5. Смойте теплой водой.

 Не забываем, что заканчивать проце-
дуру по уходу за кожей лица  нужно то-
ником, и лучше, если ýто будет домаш-
ний тоник для лица!

Как еще можно защитить 
кожу лица осенью?
Обеспечьте осенью вашей коже защи-
ту от холодного ветра - не выходите из 
дома без дневного крема! 

Из кремов используйте тот, что под-
ходит для вашего типа кожи. Крем не 
только питает, борясь с несовершен-
ствами кожи лица, но и прекрасно за-
щищает ее!

Все средства по осеннему уходу за ко-
жей доступны, а соблюдая ýти нехитрые 
правила, вы сможете обеспечить пра-
вильный уход за кожей лица осенью, и 
она не пострадает от осенней непогоды.

Наталья Булхак, 
автор блога «Живи легко!»

http://jivilegko.ru
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Волшебный барабан желаний,
          или 
      Чудеса 
        своими 
       руками
Кто из нас, взрослых, в детстве не 
мечтал о волшебной палочке, золотой 
рыбке или встрече с джинном, испол-
няющим любые желания? Однако со 
временем наивная, но искренняя вера 
в сказки и волшебство сменяется праг-
матичной убеждённостью в то, что чу-
дес на свете не бывает. На самом же 
деле в ýтом кроется лишь неспособ-
ность за пеленой повседневной суеты 
разглядеть их в окружающем мире, в 
себе. Мы часто забываем, что чудеса 
можно и нужно творить собственными 
руками в прямом и переносном смысле.

К счастью, ýта забывчивость легко 

проходит, когда в семье появляются 
дети. Ведь каждый любящий и забот-
ливый родитель может стать для сво-
его ребёнка тем самым волшебником, 
который исполняет заветные желания. 
И для ýтого совсем не обязательно 
дожидаться Нового года и Деда Моро-
за - маленькие чудеса могут случаться 
в любой день. Главное - соблюдение 
особого, магического ритуала.

Придумать ритуал совсем не сложно. 
Достаточно вспомнить детские сказ-
ки, подключить собственную фанта-
зию, добавить спецýффектов, а всё 
остальное доделает фантазия ребён-
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Волшебный барабан желаний,
          или 
      Чудеса 
        своими 
       руками

ка. К примеру, в волшебный артефакт 
может превратиться самый обычный 
лотерейный барабан, если загрузить в 
него не лотерейные билеты или призы, 
а желания. Секрет такого волшебного 
барабана заключается в том, что все 
желания, которые ребёнок извлекает из 
него, непременно исполняются в самое 
ближайшее время. 

А желания могут быть абсолютно лю-
быми. Это, к примеру, может быть ка-
кая-то особенная игрушка, о которой 
мечтает малыш, а могут быть (и так 
даже лучше) мечты, совсем не связан-
ные с магазинными покупками, напри-
мер: совместное загородное путеше-
ствие, посещение интересного места, 
постройка совместными усилиями ку-
кольного домика или снежной крепости 
и так далее. Главное, чтобы исполнение 
ýтих желаний были по силам джинну из 
волшебного барабана, роль которого 
исполняют родители.

Как желания попадают в барабан? Да 
очень просто! Кому как не родителям 
лучше знать о сокровенных желаниях 
своих чад? А можно предложить ребён-
ку самому рассказать волшебному ба-
рабану о своих мечтах (примерно так же 

Дед Мороз узнаёт, какие подарки дети 
хотят получить на Новый год). И тот, и 
другой варианты одинаково работа-
ют. Дети с удовольствием включаются 
в такую игру, и сомнений в магических 
способностях волшебного барабана не 
возникнет, если желания действитель-
но будут исполняться.

Для того чтобы дома появился свой вол-
шебный барабан немного-то и нужно 
– у каждой рачительной семьи навер-
няка найдутся запасы гофрокартона от 
упаковки бытовой техники или мебели. 
А ýтот материал сам по себе обладает 
прямо-таки магическими свойствами, 
позволяя воплощать практически лю-
бые формы и конструкции. И сделать 
из него лотерейный барабан своими 
руками не составит особого труда, тем 
более что вы можете воспользоваться 
пошаговой инструкцией и специаль-
ными распечатываемыми шаблонами, 
облегчающими изготовление необхо-
димых деталей, на нашем сайте.

Творите маленькие чудеса своими ру-
ками, и пусть ýто послужит одним из 
кирпичиков в фундамент веры ребёнка 
в то, что в жизни нет ничего невозмож-
ного, стоит только захотеть!

Инна Пышкина
КАРТОНКИНО.Ru

http://kartonkino.ru/gofrokarton/raznoe/lotereynyiy-baraban-iz-kartona/
http://kartonkino.ru/


46

Õотите заглянуть в свое будущее? Посмотрите на детей, которые вас 
окружают, для всех них мы – их прошлое, большие дяди и тети или даже 
уже почти бабушки и дедушки. Для них уже устарело все то, что мы 
носим, смотрим, слушаем, читаем, все, что ценим, вся техника, какой 

Фокусы 
восприятия
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пользуемся. Для них ýто уже осталось позади, потому что ýто все 
так далеко от того настоящего, которое они будут помнить.

Каждый раз, когда я смотрю на своего сына и пытаюсь увидеть 
происходящее его глазами, в голову приходят именно такие 
мысли. Воспринимаю ýто не как сожаления о времени, которое 
пройдет и не вернется, а как возможность по-другому взглянуть 
на реальность – очень интересный опыт, между прочим. 

Или вот, к примеру, все мы не слишком ценим настоящее зачастую, 
зато знаем, как быстро проходит детство, как быстро вырастают 
дети и как мы жалеем потом о том, что не можем вернуться 
хоть на минутку в то время, когда они были маленькими. А если 
представить себе, что мы как раз вернулись и сейчас находимся 
в том самом прошлом, когда наш ребенок еще маленький, 
чтобы еще раз пережить ýти чудесные мгновения рядом с ним, 
посмотреть на него, какой он милый, какой маленький, умилиться 
тому, как он забавно капризничает, как искренне проявляет 
свои чувства? Ведь сразу по-другому начинаешь смотреть на 
настоящее! 

Думаю, такой фокус не проходит с другими моментами жизни, 
потому что мы не всегда заранее знаем, какой именно период мы 
будем особенно ценить в будущем. Ведь зачастую ценность ýтих 
периодов становится очевидна только спустя время, как ценность 
людей, которые однажды становятся классиками вопреки 
тому, что в своей современности их творчество ставилось под 
сомнение наряду с творчеством многих других новоявленных 
творцов, живших с ними в одно время. 

Но вот с детьми такое вполне возможно - смотреть иногда на 
настоящее, как на прошлое. Прошлое, которое мы еще можем 
изменить.

Елена Хуторная, 
http://e-hutornaya.ru

http://e-hutornaya.ru
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Как успокоить 
нервы

Человек устроен так, что его нервная 
система должна находиться в состоя-
нии баланса – периоды максимальной 
активности должны обязательно раз-
бавляться периодами отдыха и рас-
слабления. Но что получается на деле? 
Шеф потребовал срочный отчет да 
еще сессия на носу, а если параллель-
но у ребенка еще и режутся зубы, пиши 
пропало. Тут уж не до баланса, поýтому 
мы практически постоянно находимся в 
состоянии повышенной боевой готов-
ности.

А ýто не есть хорошо: природу не обма-
нешь, и вы замечаете ýто сами. Начи-
нается все с рассеянности, начинают 
раздражать громкие звуки, не полу-
чается выспаться и отдохнуть за ночь, 
хочется выплеснуть раздражение на 

Постоянная суета современной 
жизни, пробки, шум, толкучка. 
Создается такое ощущение, что мир 
создан, чтобы нас раздражать, и у многих оно 
усиливается осенью. Погода неважная, а тут еще личные 
проблемы… Знакомая ситуация, не правда ли? Вопрос, как 
успокоить нервы, становится одним из самых популярных.
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окружающих. Ничего не по-
могает, разве только алко-
голь, но ýто уже непозволи-
тельная крайность.

Если вам знакомы ýти сим-
птомы, вам срочно нужно до-
читать статью до конца и узнать,

как успокоить нервы и почув-
ствовать радость жизни

Способ № 1
Медитация. Да, да, да ничего луч-
ше пока не придумано для того, чтобы 
успокоить нервы.

Выполняется так:

•	 нужно сесть, имея в запасе 10 ми-
нут, – сядьте ровно на стул, руки на 
животе;

•	 дыхание глубокое, ровное;

•	 представьте свой живот полным 
ýнергии — придумайте цвет для неё;

•	 наполните ею живот максималь-
но и начинайте думать о том, как 
ýнергия распространяется по все-
му телу, начиная с правой ноги, в 
левую и выше.

Получилось? Отлично. Я уверен, вы 
почувствовали облегчение – я его уже 
чувствую.

Способ № 2
Лучше делать дома после работы или в  
выходной день: 

•	 лягте на спину на пол, закройте 
глаза;

•	 почувствуйте тело;

•	 представьте, какое движение оно 
хочет сделать;

•	 делайте ýто движение медленно и 
непрерывно.

Продолжительность такого упражнения 
10-15 минут.

Способ № 3
Отлично подойдет для пасмурного 
осеннего вечера:

•	 лягте на правый бок, правая рука 
под голову, левая вдоль тела;

•	 представляем, что дышим только 
левой стороной тела;

•	 дыхание глубокое – нужно посте-
пенно, не спеша, наполнять левую 
сторону воздухом, проделывайте 
ýто 10-15 минут;

•	 потом перевернитесь на левый бок 
и повторяйте наполнение воздухом.

После небольшой практики ýто упраж-
нение позволит бороться с бессонни-
цей.

Вот так все го за 15 минут вы можете 
выработать привычку расслабляться 
и наполняться ýнергий для новых тру-
довых подвигов, а также с легкостью 
преодолеть осеннюю хандру. Пробуйте 
и делитесь своими успехами с окружа-
ющими!

Золотарев Роман, 
автор блога про здоровый образ жизни и саморазвитие 

http://zolotoi-roman.com
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Чай с имбирем – 
лекарство от всех болезней

Благодаря моде на японскую кухню мы 
узнали о жгучих пряностях. Особенно по 
вкусу женщинам пришелся имбирь – в 
какие только блюда не добавляют ýту 
пряность, с ней готовят даже напит-
ки! И не зря, ведь имбирь – лекарство 
от тысячи болезней, и осенью самое 
время позаботиться о своем здоровье, 
применяя ýту одну из самых полезных 
специй. Такого сочетания вкусовых и 
лекарственных качеств не найти ни в 
одной другой специи, и даже признан-
ные лекарственные растения порой 
уступают имбирю пальму первенства. 

В древности корень имбиря так ценили, 
что расплачивались им наравне с золо-
том.

Купить свежий имбирь можно в су-
пермаркетах в отделе фрукты–овощи. 
Молотый имбирь не может заменить 
свежего – вкус и аромат будет совсем 
другой. Есть еще сушеный имбирь: он 
острее свежего, поýтому рекомендуют 
его перед употреблением вымачивать.

Советы при покупке имбиря: ста-
райтесь покупать гладкий, свежий, 
не сморщенный внешне, плотный на 
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ощупь корень. Если вы видите прожил-
ки и волокна, перед вами старый им-
бирь. Лучше покупать более удлинен-
ный корень – в нем больше ýфирных 
масел и микроýлементов. Свежий, при-
ятный запах – вот что говорит в пользу 
покупки корня имбиря.

Принесли имбирь домой. Что 
дальше?

Прежде всего нужно очистить его от 
кожуры - просто поскоблите острым 
ножом. Все самое полезное находится 
у имбиря прямо под кожицей, поýтому 
срезайте очень аккуратно, тонко. Если 
корень имбиря молодой, то его можно 
просто как молодую картошку скоблить, 
а не срезать. Чтобы натереть корень 
имбиря, пользуйтесь мелкой металли-
ческой теркой. Не рекомендуется ис-
пользовать деревянную посуду – очень 
быстро впитает все запахи имбиря, 
поýтому лучше для ýтого выделить 
специальную терку и доску. Из тертого 
имбиря можно получить сок, отжав его. 
Такой сок можно использовать в чи-
стом виде или для заправки в салаты и 
другие блюда.

Как нарезать имбирь?
Возможно, в рецепте будет указано 
именно порезать имбирь, а не нате-
реть его на терке, тогда вам понадо-
бится определенная сноровка. Очисти-
те корень имбиря от кожуры, обычным 
ножом нарежьте тонкими ломтиками 
одинаковой толщины, сложите ломтики 

друг на друга, нарежьте их на полоски, а 
затем на кубики. Идеал, к которому вы 
должны стремиться, – кубики правиль-
ной формы. Мой личный опыт говорит 
о том, что о кухонном комбайне в ýтом 
случае придется забыть. Только вруч-
ную можно порезать, иначе у вас полу-
чится каша с длинными волокнами.

Чай с имбирем для 
профилактики гриппа и 

простуды
Рецептов чая с имбирем не так и мало – 
их можно применять для профилактики 
и лечения гриппа и простуды, для повы-
шения иммунитета. 

Если вы чувствуете, что начинаете за-
болевать, или пообщались с заболев-
шим человеком, приготовьте себе такой 
имбирный чай. Заварите в пропорции 
1:1 корицу и имбирь – ýтой смеси возь-
мите половину чайной ложки. Добавьте 
щепотку черного перца. Дайте насто-
яться примерно 5 минут. После того как 
немного остынет, добавьте мед – при-
мерно 1 чайную ложку на стакан. При-
нимать по 1 стакану каждый 3 часа.

О других рецептах чая  с имбирем для 
нашего здоровья вы может узнать 
здесь. А если вы захотите привести 
себя в форму и похудеть с помощью 
имбиря, приглашаю почитать мою ста-
тью «Имбирный чай для похудения».

Желаю всем здоровья и 
стройности!

Ирина Зайцева, 
автор блога «Я не говорю о болезнях. Я говорю о здоровье!»

http://irinazaytseva.ru/
http://irinazaytseva.ru/chaj-s-imbirem-lekarstvo-ot-vsex-boleznej.html
http://irinazaytseva.ru/chaj-s-imbirem-dlya-poxudeniya.html%0D
http://irinazaytseva.ru/chaj-s-imbirem-lekarstvo-ot-vsex-boleznej.html
http://irinazaytseva.ru/chaj-s-imbirem-dlya-poxudeniya.html
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Шиповник 
дарит здоровье

Яркие ягоды шиповника – великолеп-
ное украшение осеннего и зимнего 
сада, именно из него когда-то была 
выведена роза садовая - очень изящ-
ное и нежное растение. 

О шиповнике в народе слагали легенды. 
Их существует несколько, и все они пре-
красны. Легенда, распространенная на 
Кубани, повествует о том, что в далекие 
времена одна прекрасная девушка-ка-
зачка и смелый юноша-казак полю-
били друг друга. Они дали клятву вер-
ности друг другу. Но казачку полюбил 

и станичный атаман. Дабы избавиться 
от соперника, он отправил молодого 
казака на службу в армию. Прощаясь с 
любимой, юноша передал ей свой кин-
жал. Станичный атаман сразу же на-
чал настойчиво звать девушку замуж, 
но она отвечала ему ненавистью. Это 
еще больше раззадорило злодея, и он 
приказал слугам выкрасть ночью кра-
савицу. Долго томилась она в темнице, 
но девушке все-таки удалось бежать, и 
свадьба не состоялась. Она оказалась 
в лесу, где гуляла с любимым до разлу-

Шиповник, милый вестник лета,
Пленяет нас своей красой.

Н. А. Холодковский
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ки. Вспомнила счастье встреч с юно-
шей, не смогла перенести сердечные 
муки и вонзила в свое сердце остав-
ленный любимым кинжал. Капли кро-
ви упали на землю, где сразу же вырос 
необыкновенно красивый кустарник с 
цветами нежно-розового цвета, исто-
чавшими волшебный аромат. Однажды 
атаман увидел прекрасный куст и хотел 
сломать ветку с цветами, но весь куст 
сразу же покрылся острыми шипами, 
защищая себя. Осенью цветы превра-
тились в ароматные яркие красные 
плоды, которые напоминали крупные 
капли крови. 

Несмотря на все великолепие и даже 
изысканность, шиповник весьма не-
прихотливый кустарник, а колючие 
шипы как будто созданы для того, чтобы 
защитить и сохранить всю полезность 
плодов. По содержанию витамина С 
шиповник обогнал смородину и лимон. 
Шиповник содержит витамины группы 
В, каротин, витамины РР и К, сахара, 
ценные органические кислоты, микро-
ýлементы, пектины и дубильные веще-
ства, а в его семенах много витамина Е. 
Препараты, изготовленные из плодов 
шиповника, используются для профи-
лактики и лечения простудных и вирус-
ных заболеваний, цинги, авитаминозов, 
малокровия, гипертонии, атеросклеро-
за, при кровотечениях, камнях в почках 
и желчном пузыре и многих других за-
болеваниях. Люди, которые  периоди-
чески употребляют настой шиповника, 
имеют более высокую работоспособ-
ность, меньше устают и болеют.

Проще всего готовить настой плодов 

шиповника в термосе. Плоды промыть, 
засыпать в термос, залить крутым 
кипятком, термос закрыть и оставить на 
ночь или минимум на 6-8 часов. Перед 
употреблением настой процеживают. 
Из шиповника получаются вкусные и 
полезные компоты, отвары, кисели.   

Высокое содержание в плодах ши-
повника витамина С, мощного антиок-
сиданта, используют для сохранения 
красоты и молодости кожи и волос. 
Просто приготовить освежающий, то-
низирующий, противовоспалительный 
лосьон для кожи лица: плоды шиповни-
ка (100 г) необходимо измельчить, за-
лить стаканом водки и дать настояться 
в течение недели в темном прохладном 
месте. Затем готовый лосьон проце-
дить и перелить для хранения в под-
ходящую емкость. Протирать лицо по 
мере необходимости. Шиповник также 
используют для приготовления масок, 
тоников, розовой воды... Рецепты про-
стых средств красоты, а также напит-
ков из плодов шиповника вы найдете  
здесь.

Ольга Кутуева, 
автор блога «Наши детки»

http://nashydetky.com/zdorove-rebenka/shipovnik-poleznyie-svoystva-shipovnika
http://nashydetky.com
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Травяной чай 
при простуде

Многие заранее готовятся к сезону 
простудных заболеваний – некоторые 
закаляются, другие делают прививки от 
гриппа или пьют поливитамины. Но по-
рой мы или запаздываем с профилак-
тическими мероприятиями, или же наш 
иммунитет оказывается ослаблен на-
столько, что вышеперечисленные меры 
не помогают.

Что же делать, если мы чувствуем, что 
заболеваем?  У меня есть рецепт, ис-
пользуя который можно вылечится от 
наступающей простуды без лекарств, 
но, конечно, начинать такое лечение 
нужно сразу же, как только вы почув-
ствовали недомогание. 

Все компоненты для предлагаемого 
рецепта заготавливаются летом или 
покупаются в аптеке. Состав сбора: ли-
стья смородины, малины, земляники, 
подорожника, мать-и-мачехи, плоды 
шиповника, цветы зверобоя и цветы 
липы. Подорожник и мать-и-мачеха 

обладают отхаркивающим действием, 
смородина и шиповник служат источ-
ником витамина С, способствующего 
повышению иммунитета и укреплению 
сосудов. В землянике много цинка – он 
тоже отвечает за наш иммунитет. Ма-
лина и цветы липы – ýто потогонное и 
жаропонижающее, зверобой – проти-
вовоспалительное и желчегонное.

Берем составляющие в одинаковом со-
отношении, заливаем кипятком, наста-
иваем 10-15 минут и пьем по половине 
или целому стакану за раз. Через пол-
часа выпиваем в таком же количестве 
клюквенный морс – он хорошо снимает 
явления интоксикации.  И так мы пьем  
чай и  морс в течение 10-12 часов. 
Конечно, во время лечения надо лечь 
в постель, укрыться теплым одеялом и 
даже немного поспать, ведь сон - ýто 
тоже прекрасное лекарство. Уверена, 
что вскоре после ýтого вы почувствуете 
себя гораздо лучше. 

Таисия Филиппова,
автор блога «Будьте здоровы»

http://taiafilippova.ru/
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Салат «Паутинка» 
на веселый 
праздник Хэллоуин
В ночь с 31 октября на 1 ноября от-
мечают самый необычный праздник в 
году – Õýллоуин. От него веет сказкой, 
мистикой и легким ужасом. Если вы не 
хотите упускать возможность выйти из 
рамок повседневности, ни в коем слу-
чае не пропускайте ýтот замечатель-
ный повод!

Не обязательно участвовать в массо-
вых гуляньях, ведь отметить ýтот  са-
мый ужасный и одновременно самый 
веселый праздник можно дома, в кругу 
семьи или с друзьями.

Одним из самых интересных момен-
тов  праздника – подготовка меню на 
Õýллоуин. Ведь именно в ýтот день 
можно позволить себе что-то необыч-
ное.  Я хочу предложить вам пригото-
вить очень вкусный и красивый салат в 
виде Паутины. Он подойдет тем, кто не 
в состоянии вкушать жареные пальцы, 
мозги или кровавые глазки. Если вы 
заинтересовались такими рецептами, 
то смотрите их  здесь.

Для   приготовления салата 
«Паутинка»  понадобится:

Ингредиенты:

Куриное филе   одной курицы
Горошек консервированный – 1 банка
Яйцо – 2 штуки
Морковь корейская – 120-150 г (обя-
зательно выбирайте длинную)
Сыр Костромской– 120 г
Майонез – по вкусу
Для украшения:  оливки,  зелень, огурец

Приготовление салата:

1. Куриное филе мы отвариваем в 
подсоленной воде, яйцо варим 
вкрутую. Выбираем у корейской 
моркови самые длинные ниточки , 
из нее мы будем плести паутину.

2. Куриное филе мелко нарезаем, 
корейскую морковь измельчаем, 
желток яйца натираем на мелкой 
терке.

3. Открываем и промываем консер-
вированный горошек. Смешива-
ем его с куриным филе, морковью 
и яйцом, заправляем майонезом. 
Все тщательно перемешиваем и 
солим по вкусу.

4. Выкладываем салат на тарел-
ку. Сыр трем на терке и посыпаем 
равномерным слоем. Смазываем 
его майонезом. Трем на терке бе-
лок яйца и равномерно покрываем 
его поверх майонеза. 

5. Начинаем украшать наш салат. 
Выкладываем корейскую морковь 
сверху в виде паутинки. Из маслин 
делаем паучка. Половина маслины 
– тельце, из второй половинки на-
резаем лапки и приставляем голо-
ву (четвертинка маслины)

Вот и все, оригинальный и вкусный са-
лат «Паутинка» готов, желаю вам весе-
ло и вкусно отметить Õýллоуин в кругу 
друзей  семьи!

Кристина Вероника Игоревна,
 автор сайта «Карвинг и красивые рецепты»

http://karvinglife.ru/recepty-idei-na-xellouin/
http://karvinglife.ru/
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Самые интересные  конкурсы на блогах
Дорогие читатели! 

В этом выпуске журнала вы сможете посмотреть  анонсы 
конкурсов, которые проходят сейчас на блогах моих друзей 
или планируются в самое ближайшее время. Вы  знаете, 

как это волнительно для каждого из нас? 
Смелее принимайте в них участие,  оставляйте свои 

комментарии, делитесь информацией со своими друзьями!

На блоге  «Развиваем детей  сами»   
сейчас  проходит конкурс, посвященный 
подаркам и поздравлениям учителям. 
Принимать участие в конкурсе могут как 
взрослые, так и дети. Принимаются пре-
зентации, видео- и аудиопоздравления, 
музыкальные открытки, детские творче-
ские работы. Для взрослых во всех но-
минациях победителей будут  денежные 
призы, а для детей предусмотрены разви-
вающие книжки и наборы для творчества.

Все подробности вы узнаете здесь. 

С 5 сентября по  30 ноября  на сайте «Мир 
сна и сновидений»  Игорь Евстратов  
проводит  осенний конкурс комментариев 
«Твой гороскоп».  Увлекаетесь гороско-
пами или не понимаете в них смысла?! 
Тогда именно для Вас конкурс, где доста-
точно поделиться своим мнением отно-
сительно различных гороскопов и выи-
грать денежный приз.  Игорь ждет ваших 
комментариев у себя на блоге. Причем,  
приветствуются как положительные, так 
и негативные отзывы. Оставляйте свои 
комментарии здесь.  

http://belzo.ru/konkursyi/konkurs-podarok-uchitelyu.html/
http://sonmir.ru/osennij-konkurs-kommentariev-tvoj-goroskop.html
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Самые интересные  конкурсы на блогах
С  16 сентября по 14 ноября 2013 года  
на сайте «Креатифф  на дому» прохо-
дит новогодний конкурс.  Умеете творить 
красивые вещи своими руками? Любите 
лошадок? Пора готовиться к Новому году! 
Запечатлейте свои новогодние поделки, 
опишите их и сможете выиграть приз в 
нашем конкурсе!  Все условия конкурса  
здесь.  

С 10 октября по 20 ноября 2013 года  на 
«Сайте для любящих родителей»  про-
ходит конкурс «Наши смешные малы-
ши».  В каждой семье найдутся смешные 
или забавные видео про малышей! Ведь 
трудно представить себе родителей, кото-
рые не снимали бы интересные моменты 
из жизни своего крохи. Сайт deti-burg.ru 
предлагает поделиться забавными ро-
ликами своих детей и выиграть замеча-
тельные призы!  Для участия в конкурсе 
надо снять видео про своего ребенка в 
возрасте от 0 до 10 лет и прислать ссылку 
на ваше видео. Для участия также прини-
маются слайд-шоу из фотографий. Кре-
ативность приветствуется! Все подробно-
сти о конкурсе здесь.  

С  6 октября по 30 ноября 2013 года  на  
сайте  «Будьте здоровы» проходит кон-
курс  «Народные рецепты лечения про-
студы».  На дворе межсезонье. Именно в 
такое время мы чаще подвержены про-
студам, да и вирусы не дремлют, так что 
ваши рецепты будут очень кстати для чи-
тателей блога и других участников кон-
курса. Все подробности  здесь. 

http://podelki-doma.ru/news/novogodniy-konkurs
http://deti-burg.ru/konkursyi/konkurs-videorolikov-smeshnyie-deti
http://taiafilippova.ru/konkurs-narodnye-recepty-lecheniya-prostudy-i-grippa%23ixzz2hiMowUzZ
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С 7 октября по 7 декабря 2013 года  на 
«Сайте из Италии» проходит интерес-
ный и  необычный  конкурс  «Свадьба в 
Италии».  Победители получат обручаль-
ные кольца от  «Уноаýрре» и бесплатную 
организацию свадьбы. Свадьба в Италии 
- ýто великолепно, бесподобно, вели-
чественно и незабываемо. Участвовать 
могут как женатые пары (для них будет 
организована символическая свадьба), 
так и те, кто еще только раздумывает над 
вопросом женитьбы. Все  подробности о 
конкурсе здесь.  

С  14 октября  по 25 декабря 2013 года  
на сайте «Женские слабости»  проходит 
конкурс  с одноименным названием.  Ми-
лые женщины! У вас есть хобби,  на ко-
торое вы не жалеете времени и денег?  У 
вас есть  увлечение, которое  вдохновляет 
и дарит ощущение счастья? А может, есть  
вещи или вещички, без которых вы не мо-
жете прожить и дня?  Если вы дали хотя бы 
один положительный ответ,   принимайте 
участие  в конкурсе.  Мужчины, как же без 
вас!  Õотите уже сейчас решить вопрос с 
новогодним подарком для любимой? По-
делитесь слабостями своей половинки!  
Победителей ждут шикарные призы на 
любой вкус – и для хозяюшек,  и для мод-
ниц. Все подробности о конкурсе здесь. 

1 ноября 2013 года  стартует фотокон-
курс  “Цветы в моем доме”. Не зря говорят 
что, что живые цветы несут в себе особен-
ную позитивную ýнергетику.  Вы любите 
комнатные цветы? Ваш дом украшает 
одно растение или вашу любовь разде-
ляет несколько растений одновременно? 
Пришло время рассказать и показать 
всем ваши дорогие и любимые комнат-
ные цветы! Присылайте свои фото и уча-
ствуйте в конкурсе, получайте денежные 
призы и сюрпризы! С правилами конкурса 
можно ознакомиться  здесь. 

http://from-italy.ru/konkurs-svad-ba-v-italii/
http://zhenskajslabost.ru/konkursy/novogodnij-konkurs-zhenskie-slabosti
http://otsvetax.ru/1-noyabrya-startuet-fotokonkurs-tsvetyi-v-moem-dome/
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Для того, чтобы разместить анонс о ваших 
конкурсах в ближайшем выпуске журнала, 

пишите главному редактору на почту  
brezzamarina365@gmail.com

Желаю всем удачного проведения конкурсов, 
новых, интересных идей!

С  21 октября по 22 ноября 2013 года  на 
«Блоге молодой семьи Дубровских»  
проводится конкурс «Как отпраздновать 
тридцатилетие?».  Õотим мы ýтого или 
нет, а основоположникам семьи Дубров-
ских совсем скоро исполнится по 30 лет. 
УЖАС! В голове ворох идей, как можно 
отпраздновать ýтот юбилей, но им, похо-
же, ýтого мало. Нужны ещё идеи, Ваши 
идеи. Участниками конкурса могут быть 
все желающие. Для  семьи   важна идея 
праздника, которую вы готовы раскрыть 
и описать. Лучшие идеи  будут отмечены 
призами и, кто знает, возможно,  они про-
ведут  юбилеи именно так, как опишите 
Вы. Условия конкурса читайте здесь.

На сайте «Волшебный мир своими ру-
ками» вас ждут два конкурса. с 1 по 30 
октября  2013 года  проходит  Конкурс 
поделок «Õýллоуин». Поделки в любой 
технике и из любых материалов. Читайте 
условия конкурса здесь.

И  вас ждет  Новогодний конкурс, который 
будет проходить с 10 ноября по 25 дека-
бря 2013 года. Присылайте  свои ново-
годние поделки в любой технике. Призы 
вас  не разочаруют.

mailto:brezzamarina365%40gmail.com%0D?subject=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5
http://dubrovskie.ru/
http://tkalez.com/rekomenduiy/nash-pervyiy-konkurs-podelok-hellouin
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