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Мария Вершинина

На базе СГМУ в онлайн-
формате педагоги и научные 
сотрудники подготовили до-
клады, посвященные здоро-
вью. Теоретические знания 
соединились с практически-
ми советами, которые приго-
дятся каждому родителю. 

ПИТАНИЕ С ПЕРВЫХ ЛЕТ 
ЖИЗНИ 

От того, что ест ваш ребе-
нок с самого рождения, зави-
сит его здоровье во взрослом 
возрасте. Об этом рассказала 
в своем докладе Ольга Тарасо-
ва. Система, по которой фор-
мируется рацион человека, на-
зывается программирование 
питания. Она помогает малы-
шу расти здоровым, избежать 
развития пищевых аллергий 
и заболеваний ЖКТ. Програм-
мирование питания создает 
предпосылки для профилакти-
ки заболеваний с первых дней 
жизни.

Самый полезный продукт 
для ребенка – материнское мо-
локо. Кормить им можно даже 
на втором году жизни – до 
18 месяцев. При правильном 
и достаточном кормлении ма-
лыш прибавляет в весе, ведет 
себя спокойно, глубоко спит 
и положительно реагирует на 
окружающий мир. С четырех-
шести месяцев грудного мо-
лока становится недостаточ-
но, поэтому в рацион вводят 
прикорм. Он состоит из немо-
лочных продуктов и нужен для 
получения жизненно важных 
веществ, минеральных солей, 
а также помогает адаптации 
к потреблению густой пищи и 
разнообразной по составу еде. 

Прикорм нужно вводить, 
только когда ребенок здоров. 
Не рекомендуется начинать 
давать новую пищу в пери-
од вакцинации, при переездах 
или стрессе в семье. Все дело в 
том, что родителям важно ви-
деть реакцию малыша на но-
вые продукты. Есть несколь-
ко видов прикорма: овощной, 
злаковый, рыбный и мясной. 
Начинать лучше с овощей и 
злаков в виде пюре. Когда ре-
бенку исполнится год, можно 
переходить на пищу в виде не-
больших кусочков. На введе-
ние каждого прикорма нужно 
время, чтобы возникла пере-
носимость продукта и не было 
негативных реакций организ-
ма. С девяти месяцев можно 
начинать давать ребенку рыбу 
в виде пюре. При этом важно 
помнить, что рыбный белок – 
третий по частоте пищевой ал-
лерген, поэтому вводить его в 
рацион необходимо с осторож-
ностью. 

Рацион у детей, как и у 
взрослых, должен быть разно-
образным и включать продук-
ты из разных групп: фрукты, 
овощи, мясо, рыбу, молочные 
продукты, сложные углеводы. 
Добавленного сахара и соли 
стоит избегать, необходимые 

вещества содержатся в еде и 
без добавок. Не стоит насиль-
но кормить ребенка тем, что 
ему не нравится, лучше учиты-
вать его предпочтения и инди-
видуальные особенности. Пи-
тание должно удовлетворять 
потребности в макро– и ми-
кронутриентах, а также в вита-
минах. 

Ребенку следует питать-
ся пять раз в день – это три 
основных приема пищи и два 
или три дополнительных. Луч-
ше соблюдать постоянное вре-
мя для еды с интервалом три 
часа. 25% объема всей пищи 
за день составляет завтрак, 
30–35% – обед, 20% – ужин. 

Ольга Тарасова также вы-
делила основные проблемы 
питания детей. Так, например, 
некоторые родители дают ре-
бенку слишком мало овощей 
при норме четыре раза в день. 
В питании детей также недо-
стает мяса и молочных продук-
тов, а часть родителей в избыт-
ке кормит ребенка простыми 
углеводами, продуктами с до-
бавленным сахаром и солью. 

Соблюдая простые правила 
питания, вы формируете у ре-
бенка полезные пищевые при-
вычки и закладываете основу 
для здоровья организма в бу-
дущем. 

ЭМОЦИИ  
ЭТО НЕ ПЛОХО!

Некоторые родители счита-
ют недопустимым проявление 
эмоций у ребенка, не только от-
рицательных, но и положитель-
ных. «Не плачь, ты же мальчик!», 
«Прекрати громко смеяться, 
здесь же люди!» – подобные 
фразы можно услышать от мам 

и пап на улице или в торговом 
центре. Но проявление любых 
эмоций – это нормальная реак-
ция организма, они заложены в 
нас природой. О том, как реаги-
ровать на эмоциональные реак-
ции у детей, рассказала Дарья 
Колмогорова. 

Принятие эмоций ребен-
ка – это важный фактор его 
психологического здоровья. 
Среди них нет плохих или хо-
роших, они лишь выполняют 
разные функции: самосохране-
ние, принятие ситуации, защи-
та границ, достижение резуль-
тата, развитие. В разнообразии 
чувств выделяют шесть базо-
вых: счастье, удивление, страх, 
отвращение, злость и грусть.

Запрет проявлять эмоции 
приводит к негативным послед-
ствиям и может стать причи-
ной психических расстройств. 
Важно научить ребенка при-
нимать эмоции и распознавать 
их. Взрослея, он сможет управ-
лять своими реакциями на про-
исходящее, понимая, что вы-
зывает у него разные эмоции 
и как можно себя успокоить. 
Первой задачей на этом пути 
является принятие эмоции са-
мим родителем, даже если это 
страх, отвращение или злость. 
Научитесь вместе с ребенком 
отделять эмоцию от личности, 
поймите, чем эта эмоция вы-
звана: возможно, причина зло-
сти кроется в банальном го-
лоде или желании лечь спать. 
Влиять нужно не на проявле-
ние чувства, а на причину. Хо-
роший способ учиться выра-
жать эмоции – называть их. 
Сделайте это сами или спроси-
те ребенка о том, какую эмо-
цию он испытывает. Для это-
го полезно повесить листок со 

списком эмоций там, где ребе-
нок может его видеть. 

Учите ребенка выражать 
эмоции безопасным способом. 
Если он зол, предложите по-
кричать или побить подушку, 
если грустит – пускай плачет, 
обнимает любимую игрушку 
или вас. Разговаривайте с ре-
бенком, спрашивайте о том, 
почему он испытывает такие 
чувства, что может помочь 
справиться с этой эмоцией, 
как вы сами можете повлиять 
на это. Не забывайте напоми-
нать, что это нормально. Ведь 
за каждой эмоцией стоит не-
удовлетворенная потребность. 
Страх, например, говорит о 
том, что ребенок не чувствует 
себя в безопасности, за удив-
лением кроется потребность в 
узнавании мира вокруг. 

Практика проговаривания и 
испытывания эмоций с детства 
делает человека более откры-
тым, принимающим, эмпатич-
ным и даже физически здо-
ровым. Те, кому не позволяли 
выражать, например, злость, 
в будущем могут становить-
ся агрессивными, сердитыми 
и испытывать хронический 
стресс. Тем, кто не умеет рас-
познавать собственные эмо-
ции, сложнее распознать и 
эмоции других, поэтому созда-
ется впечатление безучастно-
сти и равнодушия к окружаю-
щим. Уже будучи взрослыми, 
эти люди обращаются к помо-
щи психолога, чтобы восстано-
вить гармонию с собой и окру-
жающими. Научив ребенка с 
детства распознавать эмоции 
и управлять ими, вы помогае-
те ему в будущем сберечь вре-
мя, деньги и быть более счаст-
ливым. 

От еды до эмоций 
На научной онлайн-конференции рассказали о физическом 
и психологическом здоровье детей 

ОФИЦИАЛЬНО 

Прошло заседание 
оргкомитета 
конкурса 
«Достояние 
Севера» 

В этом году награду вручат 
пятнадцатый раз. Члены оргко-
митета обсудили план работы по 
отбору претендентов на получе-
ние престижного знака отличия.

Как отметил председатель ко-
митета Виталий Фортыгин, при-
ем заявок от соискателей, как и в 
прошлый раз, будет осуществлять-
ся по 31 октября включительно.

– В прошлом году на конкурс 
поступили документы от 30 пре-
тендентов из 11 муниципалите-
тов. Это было самое малое число 
конкурсантов за всю историю «До-
стояния Севера», что во многом 
обусловлено ограничениями по 
коронавирусу. Полагаю, что в ны-
нешнем году количество участни-
ков станет больше, – сказал Вита-
лий Фортыгин.

Изучение и рассмотрение пред-
ставленных для получения на-
грады документов будет прово-
диться с 1 по 21 ноября. Сразу же 
после этого с участием руково-
дителей исполнительных органов 
региональной власти, глав муни-
ципалитетов и представителей 
оргкомитетов на местах состоится 
обсуждение претендентов на по-
беду. Окончательное же заседание 
комитета с проведением тайного 
голосования по определению по-
бедителей состоится 22 ноября.

Члены оргкомитета утвердили 
номинации на соискание награды. 
Для юридических лиц предусмот-
рено четыре:

• «Предприятие производ-
ственной сферы»;

• «Предприятие агропромыш-
ленного комплекса»;

• «Предприятие непроизвод-
ственной сферы»;

• «Некоммерческая организа-
ция».

Для физических лиц выделена 
одна номинация – «Достояние Се-
вера».

Церемонию награждения пред-
полагается провести 16 декабря в 
Малом зале Поморской филармо-
нии (кирхе).

Напомним, что региональная 
общественная награда Архангель-
ской области «Достояние Севера» 
учреждена в 2003 году. Начиная с 
этого времени в конкурсе приняло 
участие 580 претендентов – пред-
приятия, организации, учреждения 
и граждане из всех муниципаль-
ных образований Архангельской 
области. Победителями стали 122.

Учредителями награды являют-
ся межрегиональный обществен-
ный Ломоносовский фонд, Союз 
промышленников и предприни-
мателей Архангельской области, 
региональная Федерация профсо-
юзов и областная общественная 
организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов.

ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ в русском народном танце Гран-при Международного кон-
курса хореографического искусства «Мосты над Невой» получил образцовый худо-
жественный коллектив «Хореографическая студия Малого Северного хора». Члены 
жюри оценили новый номер «Русская пляска» с точки зрения постановки и техники 
исполнения.


