Приложение к газете «41+»

ноябрь
2017

РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ

В номере:

Максим Галкин.
«Лучше всех»
Детишек лечат ароматы

стр. 5
стр. 7

Ждем писем и вопросов

natali.a.41@mail.ru
Тел. 499-735-2271

С уважением, Наталья Арефьева
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ЭКСКУРСИИ для школьных групп.
Интерактивные, познавательные и
вкусные экскурсии с героями русских
народных сказок.
Группы от 15 до 50 человек.
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ПРАЗДНИКИ
В МУЗЕЕ:
Новогодние елки,
дни рождения,
Масленица, выпускные
КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Æäåì Âàñ!

д. Жаворонки, Солнечногорский район,
15 минут от Зеленограда
8-495-728-2249
Едаруси.рф
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КРОССВОРДЫ,
ДЫ, ГОЛОВОЛОМКИ
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Найди всех птичекк

Проект «Лучше всех» на Первом
канале с первого своего выпуска
завоевал лидерство в рейтингах
популярности среди шоу о талантливых людях. Еще бы – ведь это не просто
талантливые люди, это талантливые ДЕТИ!
Шоу «Лучше всех» объединило на одной сцене юные дарования России от 3 до 12 лет. Ребята
пели, танцевали, рассказывали стихи, отвечали
на вопросы, показывали свои умения. В качестве
главного приза – обращение самого талантливого
ребенка ко всей стране в новогоднюю ночь. Кто будет самый-самый – определяют телезрители.
Этот проект – отличная возможность проявить
свой талант детям со всей страны и оказаться замеченными, чтобы взрослые помогли этот талант
развить и приумножить.
Ведущий Максим Галкин, как всегда, с юмором
и шутками обращался к каждому участнику шоу,

Ведущий шоу –
МАКСИМ ГАЛКИН
даря отличное настроение и позитивный настрой
детям и зрителям. Ведь недаром в этом году проект был отмечен национальной детской премией
«Главные герои», организованной при поддержке
Первого канала, путем общероссийского голосования, в котором принимали участие исключительно юные зрители. Максим Галкин был назван
лучшим ведущим детского телепроекта. А совсем
недавно он, молодой отец счастливого семейства,
назван лучшим ведущим развлекательной программы и награжден премией «ТЭФИ».

ДЕТИШЕК ЛЕЧАТ АРОМАТЫ

АРОМА –

ПОМОЩЬ В УЧЕБЕ

Стресс во время экзаменов или выполнения домашнего задания, концентрация внимания, повышенная утомляемость во время учебы и, как следствие, беспокойный сон – все это проблемы, знакомые многим родителям.
– Как можно помочь ребенку? – с этим вопросом мы обратились к руководителю лаборатории здоровья и красоты «Sweet-Aroma»
Наталье Фазыловой.
– Первое, что необходимо, это давать высыпаться вашему ребенку.
Благотворное воздействие на психику ребенка и весь организм в целом
оказывают аромалампы и ванны с
эфирными маслами.
– Какие эфирные масла можно
применять детям для улучшения сна
и концентрации внимания?
– Не советую экспериментировать
с маслами сомнительного производства, а приобретать только качественную продукцию.
Центр ароматерапии «Ирис» совместно с психологами разработал
концептуальную смесь эфирных масел
«Оле-Лукойе». Нежный ласковый аромат поможет успокоить ребенка после насыщенного
событиями дня. Эфирные масла, составляющие
эту композицию, способствуют расслаблению,
снимают стресс и позволяют погрузиться в глубокий и здоровый сон. Достаточно поместить
смесь в детскую аромалампу за 30-40 мин. до
сна. Чудесных снов!

Н.Фазылова,
руководитель лаборатории
здоровья и красоты Sweet-Aroma
На время выполнения домашних заданий
можно ставить аромалампу со смесью эфирных
масел «Умница», которая способствует концентрации внимания, улучшает память. Бодрящий
аромат нравится и детям, и взрослым, помогает
быстро восстановить силы, справиться с чрезмерной умственной нагрузкой.
«Умница» имеет чистый леденцовый аромат,
помогает школьникам и студентам активизировать интеллектуальный и творческий потенциал.
В период сдачи экзаменов очень важно поддержать ребенка эмоционально и постепенно
внушать ему уверенность в том, что он способен
справиться со всеми заданиями.
Будьте здоровы!

Лаборатория здоровья и красоты
Sweet-Aroma
Представительство ЦА «Ирис»:
Зеленоград, корп. 2034,
8(495)961-7038, www.aromatherapy.ru

Как часто родители слышат эти слова, не задумываясь над проблемой. А она уже здесь.
И что это – внутренний протест или первый симптом переутомления школьника.
ольника.
Парадокс, но именно после каникул ребенок устает
на уроках быстрее и нуждается в большем отдыхе. Периоды адаптации к учебным нагрузкам – начало года
(четверти) и конец года (четверти) являются для школьников наиболее уязвимыми в плане переутомления.
Несовершенство современной модели образования
и патологическое желание родителей записать ребенка во все возможные кружки и секции приводит к
тому, что через короткое время в организме школьника
включается защитный механизм, который нерадивые
педагоги и «заботливые» родители принимают за лень
и начинают с еще большим усердием давить на ребенка.
В итоге утомление школьника накапливается, перерастая в хроническое, часто проявляющееся в нарушении
контакта с родителями, учителями, одноклассниками.

Ребенок становится раздражительным и плаксивым
либо равнодушным к происходящему. Он жалуется на
головные и боли в животе, сонливость, как следствие
бессонницы. У младших школьников признаком переутомления может быть гиперактивность и расторможенность.
Если педагог и родители вовремя не обратили внимания на первые признаки утомления, то наступает
2-я его стадия, а это уже вялость, апатия, постоянная
сонливость. И тут уже без отдыха не обойтись. Хроническое утомление, накапливаясь, приводит к переутомлению, следствием которого являются снижение
иммунитета и развитие соматических болезней. Неправильная организация умственного труда и отдыха
ребенка становятся причиной его утомления.

Приведенная ниже таблица показывает, как максимально продуктивно
организовать режим дня ученика любого возраста

Возраст (лет) Класс
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й
10-й

Кол-во
Продолжительность Спорт, Чтение, круж- Приём пищи, Ночной сон
занятий в выполнения домашних прогулки, ки, помощь самообслужива(ч)
школе
заданий
игры (ч)
дома (ч)
ние (ч)
3-4
1
3,5
2,5
2,5
11-10,5
4
1-1,5
3,5
2,5
2,5
11-10,5
4
1,5-2
3,5
2,5
2,5
11-10,5
4-5
1,5-2
3,5
2,5
2,5
10,5-10
5-6
2-2,5
3
2,5
2,5
10-9,5
5-6
2-2,5
3
2,5
2,5-2
9,5-9
5-6
2,5-3
2,5
2
2
9,5-9
5-6
3-4
2,5
2
2
9,5-9
5-6
3-4
2,5
2
2
9-8,5
5-6
3-4
2,5
2
2
8,5-8
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