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ДЕТИШЕК ЛЕЧАТ АРОМАТЫ



Все средства разработаны 
по уникальным авторским 
рецептурам О.А.Ирисовой 
(канд. биол. наук, 
руководитель клиники 
ароматерапии, ректор 
Международного института 
профессиональной 
ароматерапии) 

Н.Фазылова, 
руководитель лаборатории 
здоровья и красоты 
Sweet-Aroma

В следующем номере: Что делать если ребенок уже заболел?  Как устранить первые признаки простуды.

ЛЕЧИМ ДЕТОК 
         БЕЗ ТАБЛЕТОК         БЕЗ ТАБЛЕТОК

Осенью коварных простуд, как и детских шалостей, не избежать. 
Но вы предусмотрительная мама, поэтому понимаете: лучший способ 
ребенку вылечиться – не болеть вообще. А для этого необходимо 
укреплять иммунитет. А как это делать?

С таким вопросом мы обратились к Ната-
лье Фазыловой, руководителю лаборатории 
здоровья и красоты Sweet-Aroma.

– Начнем с того, что защита от простуды 
и, следовательно, укрепление иммунитета – 
большая задача даже для опытных мамочек. 
Осень – это период когда детям рекоменду-
ется проводить процедуры по укреплению 
иммунитета.

К счастью, прогресс не стоит на месте, и 
уже сейчас можно воспользоваться продук-
тами, сочетающими в себе и научный под-
ход, и абсолютную натуральность компо-
нентов. Центр ароматерапии на протяжении 
20 лет работы с маленькими детьми в клини-
ке ароматерапии разработал ряд комплекс-
ных специализированных средств по уходу 
за детьми – «Детскую линию» с иссопом.

– Есть ли в «Детской линии» средства для 
укрепления иммунитета?

– Специально для детей с первых дней 
жизни  в клинике ароматерапии  «ИРИС» 
разработали программу «Иммунитет+».

Для проведения иммуномоделирующей 
программы вам понадобятся три средства: 

гель для повышения иммунитета «Чабрец+», 
масло для носиков «Эвкалипт+», цветочная 
водичка «Монарда+».

Входящий в состав натуральный ком-
плекс растительных и эфирных масел 
оказывает противовирусное, антибактери-
альное, противоотечное действия, являясь 
природным иммуномодулятором. 

После проведения программы у ребенка 
повышается сопротивляемость организма 
к сезонным заболеваниям, восстанавлива-
ются его защитные силы, укрепляется им-
мунитет.

Cразу скажу, что все наши средства ги-
поаллергенны и не вызывают привыкания. 
После проведения такого комплекса дети 
значительно меньше болеют.

Желаю здоровья вам и вашим деткам! 

Лаборатория здоровья и красоты 
Sweet-Aroma 

Представительство ЦА «Ирис»: 
Зеленоград, корп. 2034,

8(495)961-7038, www.aromatherapy.ru

ДЕТИШЕК ЛЕЧАТ АРОМАТЫДЕТИШЕК ЛЕЧАТ АРОМАТЫ 3

7 Именно в осеннее время зарождаются эпидемии гриппа. «Запас» 
витаминов заканчивается, происходит смена деятельности: ребе-
нок после каникул снова идет в школу или в сад; мало солнечных 
дней и, следовательно, витамина D; перепады температур и стресс, 
вызванный этим. Что же можно предпринять для того, чтобы спра-

виться со столь негативным «букетом»? 

Выполняя все эти несложные рекоменда-
ции, вы сможете укрепить иммунитет 

ребенка осенью, зимой и в лю-
бое другое время года.

званный этим. Ч
витьс

Подберите мультивитаминный ком-
плекс. Проконсультируйтесь с врачом-
иммунологом и он поможет подобрать 
вашему малышу нужные витамины 
для иммунитета.

Для начала пересмотрите рацион: 
в нем обязательно должны 
быть свежие фрукты и овощи, 
которые могут поддержать 
организм.

Обязательно проведите ревизию гарде-
роба ребенка вместе с ним. Может быть, 
просто малышу не очень нравятся вещи, и 
он снимает «заветные» шарфик и шапку в 
холодную погоду. Вместе обсудите, что он 
будет или не будет носить. 

Мысли материальны, 
поэтому мыслите позитивно 
и настраивайте на позитив 
вашего ребенка.

Заваривайте травяные 
чаи, делайте чай с медом 
и лимоном – вспомните 
бабушкины рецепты. 

Отдайте малыша в спортивную 
секцию, на плавание или танцы. 
Спорт обязательно должен 
присутствовать в жизни вашего 
ребенка. 

Введите в рацион кисломолочные 
продукты: кефир, ряженку или 
натуральный йогурт. Примерно 
три четверти иммунных клеток 
находятся в желудочно-кишечном 
тракте, им нужно помогать. 

ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ, ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ, 
ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ



ПРОЧИТАЙ СЛОВАПРОЧИТАЙ СЛОВА



НАРИСУЙ ПО ТОЧКАМНАРИСУЙ ПО ТОЧКАМ



   Психологический центр   Психологический центр «ПАЗЛ»:  «ПАЗЛ»: 
                      ВСЁ СЛОЖИТСЯВСЁ СЛОЖИТСЯ
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Адаптация, развитие уверенности в себе и навы-

ков общения (как ссориться и дружить); отстаивание 
своей позиции; способность различать эмоциональ-
ные состояния и справляться со страхами, обидами, 
гневом; обучаться адекватному реагированию и по-
ведению.
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТО БЫ ВАШ РЕБЕНОК:
- стал уверенным в себе человеком и сильной 
личностью
- добился больших успехов в жизни
- стал мотивирован на учебу
- повысил свою самооценку
- избавился от комплексов
- освободился от компьютерной зависимости
- свободно общался и выражал свои мысли
- узнал, «кто Ты и как ТЕБЯ видят другие люди»
- научился строить отношения со взрослыми 
и сверстниками
- реализовал заложенный в нем потенциал
тогда наши тренинги для вас!
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Эмоциональная поддержка, выявление ти-
пичных родительских ошибок и поиск подходя-
щих способов преодоления, радостное общение 
с ребенком без негативных чувств, способы прео-
доления агрессивного, тревожного, раскованного 
поведения у детей, обсуждение травматических 
ситуаций, информация о возрастных нормах раз-
вития и поведения детей (когда начинать пере-
живать), поиск интереса, радости в собственной 
жизни и  времени на отдых.
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- Неудовлетворенность отношениями
- Семейные конфликты, измены
- Переживание утраты
- Неуверенность в себе
- Трудности в принятии решении
- Кризисные жизненные ситуации и др.

жизни и  вррврер мени на оотдыхх.
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Приходите, мы будем 

рады вам помочь!

Приглашаем детей, подростков и их родителей на индивидуальные консультации и групповые коррекционные 
и/или развивающие занятия, тренинги, психодиагностику, тематические семинары, лекции, мастер-классы.

- Межличностные отношения (со сверстника-
ми, учителями, родителями)
- Агрессия, замкнутость, вызывающее поведе-
ние
- Проблемы в обучении
- Зависимое поведение (эмоциональное, пище-
вое, компьютер)
- Развод родителей
- Проблемы в обучении
- Возрастные кризисы
- Переживания психотравмирующих ситуаций

Развитие желания к самопознанию; осозна-
ние жизненных целей и способов достижения, 
естественное предъявлению себя в социуме; 
умение выстраивать отношения, говорить «Нет», 
управлять выражением своих чувств и эмоцио-
нальными реакциями; уверенное и адекватное 
отстаивание своих границ, расширение знаний о 
чувствах, конфликтах, семье, дружбе и любви.

Тел. +7-915-211-7121, psyzel.ru
Адреса: Зеленоград, ул. 1 Мая, д. 1; 

Москва, пр. Мира, д. 61

КРОССВОРДЕНОК

«Детский Зеленоград», приложение к газете «Сорок один 
плюс», зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному 
федеральному округу (№ФС1-02129 от 15.06.2006 г.)
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Определить, какая рука у ребенка активная – 
правая или левая, легко уже в 2 года. У 
правшей образно-двигательное полушарие 
расположено справа, алогическое – слева. У 
левшей – наоборот. Зная это, можно опреде-
лить, в каких видах деятельности ребенку 
легче себя реализовать. Каждый второй из 
нас – левша и правша одновременно.

ВАРИАНТ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ
Обращаем внимание, какой рукой ребенок поль-

зуется чаще: держит лопатку, указывает на нужную 
вещь, тянется за угощением или берет игрушку.

ВАРИАНТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ЛЕТ
Предлагаем собрать пальцы рук в замок. Сверху 

находится большой палец той руки, которая являет-
ся активной.

Обращаем внимание, какой рукой ребенок от-
кручивает крышку бутылочки – это доминирующая 
рука.

Просим ребенка скрестить руки на груди. Та рука, 
которая окажется сверху, является активной.

Таких людей называют амбидекстрами. 
Определение доминирующей руки у ребенка 
помогает родителям в воспитании: обучать 
левшу пользоваться активно правой рукой 
неправильно, т.к. это негативно сказывается 
на развитии ребенка в целом. Левши чаще 
выбирают профессии артистов, художников, 
писателей.
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КУРОРТ – 

рядом с вами!

   Психологический центр «ПАЗЛ»: 

КРОССВОРДЕНОККРОССВОРДЕНОК

«Bali Spa Lux»
«Bali Spa Lux»

Корп.Корп.  315
8 (499) 755-9282

www.balispa-lux.ru
www.balispa-lux.ru

с 10.00 до 22.00
с 10.00 до 22.00

88

в чудодейственной процедуре: 
современной соляной комна-
той нового поколения оснащен 
семейный спа-центр 

«Bali Spa Lux» на улице Юно-
сти, корпус 315. Здесь про-
цесс оздоровления проходит 
с максимальным комфортом: 
расслабляющая музыка, мяг-

кие шезлонги, приглушенный, 
завораживающий свет по-
зволят вам и вашим деткам 
почувствовать настоящую ку-
рортную атмосферу, будто вы 
наслаждаетесь исцеляющим 
воздухом далеких островов – 
и все это посреди осенней не-
погоды.

Эффективность соля-
ной терапии повышается 
вдвойне, если применять ее 
вместе с комплексом других 
оздоровительных процедур. 
«Bali Spa Lux» предлагает 
множество видов массажа, 
посещение парных и СПА-
программы, в которых можно 
участвовать всей семьей. 

В пасмурные осенние дни 
иммунитет сильно страда-
ет – особенно это ощуща-

ют дети, чья иммунная система 
еще не очень крепка. Предот-
вратить неприятные сезонные 
болезни без медикаментов, 
избавиться от тех, которые 
уже проявляются, и при этом 
получить сеанс курортного ре-
лакса – звучит, как фантастика. 
Но это возможно – с помощью 
галотерапии.

Галотерапия – уникальный 
метод, получивший признание 
традиционной медицины. Он 
основан на применении искус-
ственного микроклимата, близ-
кого к условиям подземных со-
ляных пещер.

Доказано, что галотерапия 
нормализует жизненный тонус, 
повышает работоспособность, 
устойчивость к стрессам и за-
болеваниям. Особенно полезно 
посещение соляной комнаты 
для улучшения состояния лор-
органов, систем дыхания и кро-
вообращения. Таким образом, 
профилактическое посещение 
соляной комнаты два раза в 
неделю позволяет более чем 
в 2 раза снизить вероятность 
респираторных заболеваний у 
детей.

Конечно, у галотерапии, как 
и у любой лечебной процедуры, 
могут быть противопоказания, 
поэтому перед началом сеанса 
стоит проконсультироваться с 
врачом. 

Подросткам, страдающим 
от кожных проблем, пребыва-
ние в галокамере тоже может 
помочь – солевые процедуры 
обновляют и питают кожу, 

способствуют оздоров-
лению за счет отшелушивания 
ороговевших клеток.

Применение галотерапии не 
вызывает побочных эффектов. 
Более того, этот метод рекомен-
дуется для оздоровления детей 
в возрасте от одного года. Если 
малыш с еще несформировав-
шимися грудными мышца-
ми сильно кашляет – 
галотерапия по-
может лучше от-
водить мокроту: 
соль действует 
изнутри, соби-
рая и выводя 
ее.

Самое при-
ятное, что юным 
зеленоградцам и 
их родителям не 
придется да-
леко ехать, 
чтобы при-
нять участие 



СДЕЛАЙ САМСДЕЛАЙ САМ
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При смешивании соды и уксуса возникает химическая реакция, в результате которой вы-

деляется углекислый газ. Этого газа становиться все больше и больше, он уже не может уме-
ститься в бутылке и выходит из нее, попадая в шарик. Именно поэтому шарик и надувается.
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Опыты проводить только под присмотром родителей!


