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КАК ДЕДУШКА МОРОЗ С «ДЕТСКИМ 
СОЛНЕЧНОГОРCКОМ» ПОДРУЖИЛСЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Детский Солнечногорск» 

 и лисенок Рыжик поздравляют 

своих читателей и всех, всех, 

всех с Новым годом и 

Рождеством! 

До встречи в 2017-м!

В НОМЕРЕ:
ФИЗКУЛЬТ-УРА! ...................7
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В
олшебная сказка 

не обязательно 

случается только 

в ночь под Новый год! 

К ней можно будет при-

коснуться уже вот-вот: 18 

декабря в 12.00 на Совет-

ской площади!

На открытие солнечно-

горской елки приедет на-

стоящий Дед Мороз! А вы 

знаете, ребята, что главный 

герой журнала «Детский 

Солнечногорск» лисенок 

Рыжик уже подружился с 

Дедушкой Морозом, и было 

это осенью в нашем люби-

мом городе. 

«Дед Мороз живет на Се-

вере и боится растаять!» – 

скажите вы. А вот и нет! На-

стоящий русский Дед Мороз 

живет в славном старинном 

городе Великом Устюге, день 

рождения отмечает 18 ноября 

и очень любит на свой празд-

ник попутешествовать, отдо-

хнуть от приготовления по-

дарков, а заодно и посмотреть 

перед Новым годом, как детки 

живут: хорошо ли себя ведут? 

На радость нам свои осенние 

выходные Дед Мороз провел в 

Солнечногорске. 

Как же рад был Рыжик встре-

титься с нашим Морозом! Побе-

седовать по душам, расспросить 

обо всем подробнее и, конечно 

же, загадать заветное желание!

Оказывается, появился Дед 

Мороз давным-давно на Севере и 

всегда был добрым, отзывчивым и 

справедливым. В лесу повелитель 

холода, бывало, морозил носы за-

зевавшимся людям. О кузнеце, 

сковывавшем воду железными мо-

розами, можно почитать в русских 

народных сказках и преданиях. 

Только там он зовется Дед Трескун, 

Студенец или Морозко. Тех, 

кто ругался на холод, проучал, а ра-

ботающих и терпеливых награждал 

крепким здоровьем. 

Дед Мороз рассказал, что у него 

много братьев. Живут они в разных 

странах: например, в Финляндии 

деда зовут Йолупукки, а на Кипре 

– Василием. В Швеции два Деда 

Мороза – Юлтомтен и карлик Юл-

ниссаар. Во Франции – Пэр-Ноэль, 

в США, Канаде, Великобритании – 

Санта-Клаус. 

Деревянный дом Деда Мо-

роза находится в лесу. Там 

сказочно красиво! Поэтому ему 

понравилось в Солнечногорье: 

густые леса, синяя гладь озер, 

живность разная! Почти как 

дома. И звери, и птицы – все 

Дедушку любят и совсем не боятся. 

Посмотрите, как изящные лебеди 

плывут, чтобы угоститься с руки Мо-

роза.
В Великом Устюге открыта усадь-

ба Деда Мороза, там есть тронный 

зал, мастерские, сувенирная лавка 

и почта. Туда каждый год от ребят 

на имя Деда Мороза приходит более 

миллиона писем из России и других 

стран. На все письма наш Дедушка 

обязательно отвечает. Те из вас, кто 
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п и с а л , 

знают про 

это. А кто еще 

только собира-

ется – стоит по-

торопиться, ведь 

Новый год не за 

горами! А мама по-

может правильно напи-

сать адрес: 162390, Россия. 

Вологодская обл., г. Вели-

кий Устюг, Почта Деда Мо-

роза.
Дедушка Мороз пообещал 

подарить на Новый год всем 

жителям Солнечногорска но-

вогоднюю сказку. И принести 

не один мешок подарков, а 

сразу три! Первый и самый 

большой – мешок здоровья. 

Второй тяжеленький – ме-

шок радости. И третий – ме-

шок улыбок! А самые чудес-

ные сюрпризы будут ждать 

честных, послушных ребят и 

победителей конкурса 

«Очаровашки» журна-

ла «Детский Солнеч-

ногорск»!
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3КАК УСТРОИТЬ РЕБЕНКУ 
ПРАЗДНИК?

ЗАГАДКИ
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Взрослым: 
вспомните с малышом, какие песенки мы знаем о новогодней елочке. Спойте их вместе, пока ребенок 
раскрашивает рисунок.
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4 С НОВЫМ ГОДОМ!

Пишите! 
     Участвуйте!

Участвуйте в конкурсе, побеждайте и получайте призы! 

«ОЧАРОВАШКИ»����������	 

Фото и мини-рассказ 

отправляйте на почту: 

detsol41@mail.ru 

(тема письма: «Очаровашки»)

С НОВЫМ ГОДО ОДД

РЫТЧЕНКО РЫТЧЕНКО 

ДДЖУЛИАНАЖУЛИАНА
3 года.3 года.

Живет с мамой, папой, 

старшей сестрой Со-

фией, любимой няней и ко-

том Кузей. Девиз Джулианы: 

«Обожаю жизнь во всех ее 

проявлениях!» Мечтает лич-

но познакомиться с Дедом 

Морозом и съездить к нему 

в гости!
Еще очень любит лошадей, 

дельфинов и пингвинов!
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5УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ  ПУТЕШЕСТВИЯ

Это город, который счи-
тается родиной русского 
Деда Мороза. 

Находится он в Вологодской 
области, на самом северном 
краю. Когда-то он был самым 
северным городом Руси. Пря-
мой железной дороги ни из Во-
логды, ни из Москвы туда нет. И 
аэропорта в Устюге тоже нет. 

Так что до Деда Мороза от 
нас можно добраться только 
на автобусе или машине, а 
сам он до нас добирается, как 
полагается, на оленях. Надо 
думать, что олени у него все-
таки волшебные, потому что 
почти тысячу километров (до 
Солнечногорска) по нашим до-
рогам ни один простой олень 
не выдержит.

Устюг (ударение в этом сло-
ве надо ставить на «У») появил-
ся 700 лет назад, в XIII веке, а 
Великим стал называться при 
Иване Грозном, потому что в то 
время был очень важным тор-
говым и военным городом.

Великий Устюг – очень кра-
сивый город, там много старых 
домов и храмов, которым по 
100, по 200, а то и по 300 лет. 
Сохранилось целых 28 старин-
ных церквей! 

Название Устюг произо-
шло от реки Юг, на которой 
он стоит. Усть-Юг – значит, 
город, стоящий в устье Юга 
(том месте, где эта река 
впадает в другую реку – 

Сухону). Наверное, жите-
ли севера очень мечтали 
о тепле, раз дали реке 
такое название.

Великий Устюг – ро-
дина многих знаменитых 
русских путешественни-
ков и исследователей. 
Здесь родились:

– Владимир Атласов, 
исследователь Сибири;

�'()�)* 
+�,-.

Есть 5 дел, которые 

обязательно  надо 

сделать в Великом Устюге:

- покататься на надувных санках 

(зимой);
- отправить письмо с почты Деда Мороза

- залезть в медвежью берлогу в Музее

природы;
- сфотографироваться с памятником Лаптю.

- подняться на колокольню  Успенского 

собора (летом). Летом этот город еще красивее, 

так что можно приехать туда не только 

в гости к Деду Морозу, а просто так.

рые 
надо 
ом Устюге:

дувных санках 

о с почты Деда Морозааааааа

жью берлогу в Музее

аться с памятником Лаптюююююююююююююююююююююююююююю...

олокольню  Успенского 

ом этот город еще красивее

ехать туда не тол

розу, а п

- Семен Дежнев, 
первооткрыватель 
самого восточного 
мыса нашей страны;

- Василий Шилов – 
п е р в о о т к р ы в а т е л ь 
Алеутских островов 
(найдите эти острова на 
карте);

- Михаил Булдаков, 
исследователь Аляски 
(когда-то Аляска была рус-
ской землей, найдите и ее 
тоже);

- в деревне недалеко от 
Великого Устюга родился 
Ерофей Хабаров, исследо-
ватель Дальнего Востока, в 
честь которого назван город 
Хабаровск.

А писатель-фантаст Кир Булычев 
именно по образу Великого Устюга 
придумал свой город Великий Гусляр 
(который вы на карте не найдете) и 
сочинил о нем множество забавных 
рассказов.



6 БУДЬ ЗДОРОВ!

ЖИТЬ или КНОПКИ 

НАЖИМАТЬ?Как же «поддержать» ребенка? И 
тут у большинства молодых мам 
начинаются вопросы, ответы 

на которые они часто ищут не у ком-
петентных специалистов, а у подруг, 
знакомых по детской площадке или в 
сети Интернет. Мы же за ответом на во-
прос «Как поднять иммунитет ребенка 
в осенне-зимний период» обратились 
именно к специалисту, педиатру, вра-
чу аллергологу-иммунологу семейного 
медицинского  Центра «Здоровое дет-
ство» Ольге Владимировна Чепраги-
ной.

Мы попросили доктора кратко 
сформулировать основные способы 
поднятия иммунитета. Вот пять основ-
ных правил, соблюдение которых по-
может вам и вашему ребенку забыть о 
таком понятии, как «зимние простуды».

1. Полноценный сон, с обязатель-
ным соблюдением режима. Ведь именно 
во сне происходят все регенеративные 
процессы, организм восстанавливает 
свои силы.

2. Сбалансированное питание. 
Оно обеспечит вашего ребенка всеми 

н е о б х о д и м ы м и 
витаминами и ми-
неральными ве-
ществами.

3. Рациональ-
ные физические 

нагрузки и закали-
вание. В совокуп-
ности они помогут 

детскому организму стать более вы-
носливым.

4. Регулярные гигиениеческие про-
цедуры.

5. По возможности избегать по-
сещения ребенком мест массового 
скопления людей. И, прежде всего, это 
можно отнести к общественному транс-
порту, магазинам и т.д.

В нашем разговоре Ольга Влади-
мировна особенно подчеркнула, что 
нерациональное и бесконтрольное при-
менение иммунных препаратов может 
привести к непредсказуемым послед-
ствия.

Иммунитет защищает человека 
круглый год от факторов внешней сре-
ды и возбудителей болезней. Но со-

стояние иммунной 
системы человека, 
а тем более ребен-
ка, подвержено се-
зонным колебаниям. 
Снижение защитных 
сил организма про-
исходит в переход-
ные сезоны: весной 
и осенью. Поэтому 
укрепление орга-
низма  летом и осе-
нью поможет ваше-
му ребенку зимой 
легко справиться с 
простудными забо-
леваниями.

О б я з а т е л ь н о 
выполняйте указанные рекомендации, и 
тогда зима оставит только замечатель-
ные воспоминания о радостных, напол-
ненных энергией днях!

В организме человека за все отве-
чает иммунная система. Именно ее сбой 
приводит к частым и длительно проте-
кающим заболеваниям, рецидивирую-
щим воспалительным процессам в ор-
ганизме. Своевременное обследование, 
которое проведет  детский аллерголог-
иммунолог МЦ «Здоровое детство», по-
зволит точно установить причину и вид 
иммунных нарушений.

Сегодня пациентам, страдающим 
повторными инфекциями и хронически-
ми воспалительными заболеваниями, 
нередко предлагается широкий спектр 

антибиотиков и 
иммуностимуляторов, отпускаемых без 
рецепта, которые на некоторое время 
снимают симптомы. Но если вы хотите ре-
шить проблему раз и навсегда, то необхо-
димо обратиться за помощью к детскому 
врачу аллергологу-иммунологу, который 
проведет все необходимые исследования 
и составит программу лечения.

Приходите в наш Медцентр «Здо-
ровое детство», а наши специалисты 
помогут вам быть ЗДОРОВЫМИ!
Солнечногорск, 
мкрн Рекинцо, ул. Юности, 2 
(вход напротив м-на «Магнит»).
Тел. 8-909-999-4887; 
 ww.zdorovoedetstvo.solnmag.ru.

Помоги ежику добраться до домика

Возьми карандаши,
обведи и раскрась!

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ
ЗИМНИМИ 
ПРОСТУДАМИ?
Зима. У многих родителей это время года ассоциируется 
с совместным отдыхом на природе, традиционными 
зимними забавами, новогодними утренниками в детских 
садах, веселыми каникулами и... к сожалению, 
с постоянными недомоганиями ребенка, связанными 
с простудными заболеваниями. 



7ФИЗКУЛЬТ – УРА!ФФФФФФФФФИИИИИИИИИИИИИИИИЗЗКУУКК ЛЛЛЛЛЛЛЛУУУ ЬЬЬЬЬЬЬТ ЬЬ –– УРАРР !

Пришла зима. Можно также на-
писать: пришло лето. Пришла 
осень и весна.

А мы, сидя за компьютерами, строя 
цивилизации в виртуальных мирах, 
отстреливая ненастоящих монстров 
или оставляя «лайки» в соцсетях, 
ничего этого не замечаем. Но пред-
ставьте, что на улице вдруг объявится 
живой, а не компьютерный динозавр? 
Или понадобится перенести камень 

ЖИТЬЖИТЬ  илиили  КНОПКИ КНОПКИ 

НАЖИМАТЬ?НАЖИМАТЬ?
для строительства, или по-настоящему, а 
не в «ФИФА-2016» забить гол в финальном 
матче? Готов ты к таким испытаниям?

«Спортивный город – твой город!» – ло-
зунг участников проекта «Спортивный Сол-
нечногорск». 

Зима пришла, а ты не знаешь, что уже 
второй год подряд на стадионах и спортив-
ных площадках города можно побывать на 
тренировках (бесплатных) для детей, мам и 
пап, и даже бабушек и дедушек. Причем не 
только зимой: всем этим можно было зани-
маться и летом. И весной, и осенью. Ты не 
проспал?

Летом это были тренировки по разным 
направлениям: силовые, функциональные, 
танцы, йога, ритмика и многое другое. 

А уж сколько мероприятий прошло! Тан-
цевальные флешмобы и марафоны, се-
мейные эстафеты, детские мастер-классы, 
международный день йоги, участие в от-
крытие Аллеи Славы, тренировки и заряд-
ки в детских садах, участие в организации 
спортивного дня города, мастер-классы, 
детские спортивные праздники и так далее. 
Ты там был или оставался в стороне?

Да, кстати, 
и родителей 
спроси: а они там 
были? А если были, 
то тебя с собой взяли? 
А если нет, то почему?

Зима пришла. Но «Спор-
тивный Солнечногорск» тре-
нируется! Екатерина Ревякина, 
Юлия Зимкина и Дмитрий Алек-
сандров – организаторы проекта – 
ждут всех нас с новыми идеями! Впере-
ди много всего интересного: бесплатные 
мастер-классы по фигур-
ному катанию, лыжам; 
зимние флешмобы, тан-
цы, эстафеты и, конечно 
же, тренировки. 

Вы еще не отлипли 
от соцсетей? Тогда сле-
дите за новостями в со-
циальных сетях VK, FB, 
Instagram. А также в груп-
пе WatsUP. 

Тебя ждут незабы-
ваемые спортивные 

Отметь правильно зимние развлечения

������� �� ���	
�
��

события!  Будь с нами!
 Спортивный город – 

твой город! 

Звони 8 (915) 021-09-07

–
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