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Лечимся без страха 

и боли               стр. 6, 8

Киношкола 
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Стрижки, прически – с 

удовольствием!   cтр. 8
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Развлечения стр. 2, 4, 7

В номере:

Ждем писем, отзывов и вопросов

Det-mir-41@mail.ru
Тел. 499-734-9490

С уважением, Ольга Мещерякова

ВОЗЬМИ – 
БЕСПЛАТНО!
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ОЗЬМИ

Сентябрь 2014Сентябрь 2014

Читайте в следующем 
номере: 
Иммунитет – укрепляем 
народными средствами!



ЦЕНТР РЕЧИ
РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ

Если ваш малыш долго не на-
чинает говорить, плохо вас понима-
ет, говорит неправильно (на своем 
языке) – значит, это повод для бес-
покойства. Не слушайте «добрых зна-
комых», советующих подо-
ждать до 3-5 лет. 
Обратитесь к 
специалисту.

В зеле-
ноградском 
Центре речи 
на протяжении 
многих лет группой 
специалистов успешно 
корректируются такие 
сложные речевые па-
тологии, как алалия, 
дизартрия, фонемати-
ческое недоразвитие, 

общее недоразвитие речи. Здесь 
также получают помощь школь-
ники с дисграфией и дислексией 
и дети со сложными дефектами 
(СДВГ, РДА, ДЦП, ЗПР, УО). 

Чем раньше будет выявлено 
нарушение в развитии, тем легче 
его будет скорректировать. 

Правильная красивая речь –
показатель здоровья вашего 
ребенка, залог дальнейшего 
благополучия!

Будем рады вам помочь.
 8 499 717 2224    
8 915 222 0203   
8 903 686 8791

http://centrrechi.osmi.biz 
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3АНЕКДОТЫТЫ

В детском саду разговаривают два мальчика:В детском саду разговаривают два мальчика:

– Когда папа новую машину купил, он старую – Когда папа новую машину купил, он старую 

продал.продал.
– Ну так и что?– Ну так и что?
– А вчера мне сказали, что собираются купить – А вчера мне сказали, что собираются купить 

нового мальчика. Вот я и боюсь.нового мальчика. Вот я и боюсь.

Родители смотрят теле-
визор, обнявшись, сидят на 
диване. Дочка смотрела, 
смотрела на них и выдала:

– Хватит обниматься! 
Нас уже и так много!

У Сережи взяли кровь из пальца 
на анализ. Рев на всю поликлинику.

– Ну не плачь, я на работе, бывает, 
тоже уколюсь иголкой и хоть мне 
больно, я все равно не плачу.

– Ага, те-е-е-бе же за это де-е-е-
ньги платят!



4 ДОРИСУЙ
И РАСКРАСЬ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!



6 АНЕКДОТЫ

Малыш постоянно просит, чтобы ему подарили 

зверюшек: собачку, кошечку, хомячка, рыбок... Я 

спрашиваю:
– А ухаживать за ними кто будет?

– Это просто! Собачка за кошечкой, кошечка за 

хомячком…

Бабушка, а у меня день 
рождения скоро? 

– Скоро. А почему спраши-
ваешь? 

– Да вот, думаю, а не пора 
ли мне становиться послуш-
ной девочкой.

Родители, все в мыле, запыхав-
шись, подбегают к дочке:

– Ну, ты вааще! Мы с папой все 
дискотеки и бары в районе оббегали! 
А она в тринадцатилетнем возрасте у 
подъезда... играет в песочнице!..

-

а 

ААААААААААН
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8 АНЕКДОТЫ

Отец:
– Сынок, что случилось?
Сын, хлюпая носом:
– Только что у меня скан-

дал был… с твоей женой!

– Руки за голову, быстро, 

ноги на ширину плеч!
– Это ограбление?!
– Ну, что вы, это урок 

физкультуры!

Малыш попросил в 
подарок на день рождения 
собаку. Родители были с 
понтами, купили здоровен-
ного сенбернара. Посмотрел 
малыш на собаку и говорит:

– Я что-то не понял? И 
кого кому подарили?

ААААААААААААААААААААААН


