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Золотая осень – время чудес!
Приложение к газете «41+»



Что делать, чтобы у ребенка были 

здоровые зубы?

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ:

Соблюдать режим, больше 

бывать с ребенком на свежем 

воздухе, заниматься физ-

культурой, закаливанием.

Правильное питание: ежеднев-

но ребенок должен получать 

молоко или молочнокислые 

продукты, мясо, рыбу, черный хлеб, 

разнообразные овощи и фрукты во 

все сезоны года. Приучайте детей к 

твердой пище: это укрепляет десны 

и зубы.

Привычку полоскать рот после 

еды и чистить зубы утром и 

вечером надо прививать детям 

с 2-3 лет.

Не реже двух раз в год 

посещать с ребенком 

стоматолога.

Содержать в чистоте 

зубную щетку.

Научить ребенка пра-

вильно ухаживать за 

зубами. Когда чистите 

зубы, не держите щетину 

щетки перпендикулярно зубам. 

Двигайте щеткой, описывая ею 

маленькие круги.

Язык тоже надо чистить, 

бактерии живут и на нем.

Разверните щетку верти-

кально и водите кругами.
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САША, АЛЕКС, 

     ГНОМ ГНОМЫЧ!
Саше уже не нравится, когда незнакомые люди 

называют его Гномом Гномычем. Это его «до-

машнее» имя.  Когда в роддоме малыша 

нарядили в колпачок, родителей осенило: это 

же Гном Гномыч! Но сын растет, и его мама 

Яна Рудковская планирует поменять имя 

мальчика на странице в Инстаграме с ласко-

вого детского на взрослое «чемпионское», 

и не просто так. Мальчик в пять лет катался по 

третьему юношескому разряду, в этом году будет 

защищать второй разряд. Он исполняет непростые 

прыжки – двойной сальхов и риттбергер, у ребенка 

одна из самых сложных для его возраста программ в 

фигурном катании. Саша катается с папой Евгением 

Плющенко в ледовых шоу в России и за границей. 

Не так давно всего за три недели он откатал 33 шоу 

наравне со взрослыми.

На трибунах в Европе и Азии поклонники дер-

жат плакаты с надписью Alex и фото юного 

фигуриста. Японцы давно обожают Евгения 

Плющенко, а теперь их кумиром стал и Саша! 
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КРОССВОРД

Юный блондин ходил по главным мировым поди-

умам, демонстрируя коллекции одежды знаменитых  

домов мод. Известные бренды присылают Саше но-

винки из своих коллекций в подарок, так что вещи Яна ре-

бенку практически не покупает.

Александр вошел в топ самых красивых детей мира, 

снялся для обложек российского и мирового глянца, 

является героем популярного телешоу на японском 

канале TBS, собирая большие рейтинги.

Плющенко-младший не ходит в детский сад – он 

каждый день на тренировках в ледовой академии 

своего отца. Сюда же к нему приезжают репетиторы 

по разным предметам. Родители подчеркивают: они не за-

ставляют ребенка, ему нравится кататься. 
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По материалам сайтов:

www.vokrug.tv, www.kp.ru/daily, www.starhit.ru



ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ОШИБОК  
ПРИ ВЫБОРЕ ЗАНЯТИЯ,  
ПОДХОДЯЩЕГО ИМЕННО 

ВАШЕМУ РЕБЕНКУ, 
НЕОБХОДИМО:

ПРИСМОТРЕТЬСЯ К ИНТЕРЕСАМ МАЛЫША. 
Расскажите ему о разных видах спорта, как и 

где проходят тренировки. Посетите какие-ни-
будь соревнования, тренировочный процесс 
или просто дворовую игру. Вы сразу поймете, 
заинтересовался ребенок данным видом спорта 
или нет;

СХОДИТЬ С МАЛЫШОМ К ПЕДИАТРУ. 
Детские врачи лучше всех знают, как устроен 

организм ребенка в каждом определенном воз-
расте. Доктор проведет обследование и пореко-
мендует, какие группы мышц следует укреплять 
и какой вид спорта в этом поможет;

ПОСОВЕТОВАТЬСЯ С ПСИХОЛОГОМ. 
Между командным спортом и индивидуальным 

или парным большая разница. Чтобы понять на-
клонности малыша, пообщайтесь с психологом.



В Зеленограде находится 

одно из отделений Федерации ка-

ратеномичи России. Каратеномичи 

с японского – «путь карате». Здесь 

главное – не результат, а процесс, 

сам путь и удовольствие от за-

нятий. Каратеномичи – не только 

удары и спарринги, это физическое 

и психическое самосовершенство-

вание. 
Идея карате не в том, что вы 

лучше кого-то, а в том, что сегод-

ня вы лучшего себя вчерашнего, а 

завтра – себя сегодняшнего. И если 

спарринг-партнер показывает высо-

кие результаты, это должно вызы-

вать не зависть и злость, а радость 

– такой подход к отношениям в ко-

манде «Тигры». 
Становление личности происхо-

дит путем преодоления – несмотря 

на различные трудности, вы все рав-

но приходите и тренируетесь. Карате 

становится неотъемлемой частью 

вашей жизни.
Детей берут на занятия с 4 лет (и 

мальчиков, и девочек). В этом воз-

расте занимаются еще не карате, а 

легкоатлетическими и гимнасти-

ческими упражнениями, изучают 

базовые приемы самозащиты, раз-

вивающие ловкость, силу, выносли-

вость.
Принцип воспитания в школе 

каратеномичи – ни в коем случае не 

подавлять ребенка морально, иначе 

уничтожится сильная сторона его 

личности. 

– Нужно найти слово, которое 

делает сильнее. Если вы ошибаетесь 

– это не проблема, в итоге вы испра-

витесь, будете понимать и делать все 

как нужно. Тренер обязан помочь 

вам перейти на следующий этап. А 

занятия должны делать 

людей счастливыми, – убеж-

ден Александр Чичварин. – 

Если на тренировке ты скован 

страхом, то не будут работать 

ни тело, ни мозг. Если же рас-

слаблен, открыт и улыбается сердце, 

тогда нет барьеров и преград для до-

стижений.

ДОСТИЖЕНИЯ: 10 «тигров» Зеленограда вошли в  

сборную России. В ноябре они едут на 

Кубок мира в Японию. 

Александр ЧИЧВАРИН –  

генеральный директор 

Федерации карате России, 

президент Федерации ка-

ратеномичи России, член 

высшего совета Российско-

го Союза боевых искусств. 

Карате начал заниматься с 

пяти лет, обладатель 6-го 

дана карате, неоднократный 

призер чемпионатов мира и 

Европы. 

Адреса отделений:

• Озерная аллея, 10; 

• Корп. 1514 –  
Центр единоборств;

• Корп. 815а – ФОК 

«Радуга».
Тел.: 8 (906) 738-7887,  

8 (499) 738-7887

ВАЖНО, ЧТОБЫ 

СЕРДЦЕ УЛЫБАЛОСЬ
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