
№1 (8859)  
12  января  2019 г.

7
наш сайт: 

orgdrujba.ru

ПОЛ Е ЗН А Я С Т РА Н И Ч К А

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ИЗ ФРУКТОВ

Вам знакомы признаки зимней де-
прессии? Упадок сил, постоянная 
усталость, сонливость, рассеян-

ность, навязчивая тяга к сладкому и 
мучному, раздражительность и плохое 
настроение, тоска и хандра... 

Врачи относят зимнюю депрессию к 
категории сезонных эмоциональных рас-
стройств - обнадеживают, что ее течение 
можно значительно облегчить. Зимняя 
депрессия посещает в основном жителей 
холодных стран (наиболее удаленных от 
экватора) и в два раза чаще - женщин, чем 
мужчин. Ученые сходятся во мнении, что 
главная причина сезонного эмоциональ-
ного расстройства - короткий световой 
день в осенне-зимний период. Недоста-
ток солнечного света негативно влияет на 
работу гипоталамуса (отдела головного 
мозга, ответственного за такие функции, 

как настроение, сон, аппетит), нарушает 
баланс мелатонина («гормона сна») в орга-
низме и подавляет выработку серотонина 
(«гормона счастья» и проводника между 
головным мозгом и клетками, который 
напрямую связан с нашим настроением, 

аппетитом и сном). Признаки 
сезонного эмоционального рас-
стройства начинают одолевать 
несчастных, подверженных ему, 
с ранней осени, когда значитель-
но сокращается световой день, и 
в большинстве случаев проходят 
сами собой с приходом весны. 
Зимняя депрессия поражает лю-
дей в разной степени. Некоторые 
ощущают сезонное эмоциональ-
ное расстройство в полной тяже-
сти, в то время как большинство 
испытывает только отдельные 
легкие симптомы зимней депрес-

сии. Возможно, осенне-зимняя депрес-
сия - это совершенно нормальная и есте-
ственная реакция организма на холодную 
погоду и сокращение дневного света. Наш 
организм на генетическом уровне помнит, 
что зимой трудно выживать из-за холода 
и недостатка еды и поэтому необходимо 
перестроиться на «экономичный режим» - 
некий облегченный вариант зимней спяч-
ки. Однако современные реалии требуют, 
чтобы мы были собранными и активными 
зимой, как и в любое другое время года, 
поэтому зимняя депрессия становится 
проблемой для многих людей.

 "Зимняя депрессия"-
что это?

ЧТО СЛУШАТЬ 
ДЕТЯМ 

ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ?

Музыка для ре-
бенка - это есте-
ственное со-

провождение в жизни.  
Профессоры Гарвард-
ского университета 
доказали, что музыка 
влияет на развитие па-
мяти, активизирует 
работу мозга, вооб-
ражения, внимания, 
мышления. 

Исследования пока-
зали, что в первые годы 
жизни, так же, как и ви-
зуальное восприятие, 
восприятие окружающих 
звуков влияет на форми-
рование мозга человека. 
Общение ребенка с му-
зыкой помогает его раз-
витию. Особенно хорошо 
влияет на человека его 
народная самобытная 
музыка. В том числе и на 
маленького человечка. 

Психиатры уверены - 
тяжелый рок вреден для 
здоровья человека, а тем 
более для малыша. По-
старайтесь оградить его 
от такой тяжести. Ведь 
ритм этой музыки несо-
вместим с психобиологи-
ческим ритмом его орга-
низма.

Если родители люби-
тели техно – их малыш 
может погружаться при 
прослушивании такой 
музыки в подобие транса. 
А надо ли это?

Церковная или клас-
сическая музыка, по 
словам специалистов, 
может не только про-
буждать дух, но и рас-
слаблять тело и умень-

шать боль. Полезны 
малышу для прослу-
шивания и медленные 
мелодии Генделя, Баха, 
Корелли, Моцарта, Керу-
бини, Сальери. Они дают 
ощущение спокойствия, 
стабильности, безопас-
ности и помогают на-
строиться на интеллек-
туальную работу.

Если же хотите побу-
дить малыша к активно-
сти – включите ему джаз 
или джайв. Маленькие 
детки очень любят петь, 
танцевать, они хорошо 
чувствуют ритм. И ро-
дителям важно вовремя 
помочь своему крохе 
- правильно подобрать 
музыкальный «реперту-
ар», который пойдет ему 
на пользу.

Для устранения запахов в холодильнике не-
обходимо при мытье в воду добавлять не-
много уксуса или питьевой соды. После этого 

протереть внутреннюю поверхность холодильни-
ка чистой водой и оставить открытым на полчаса 
для проветривания.

Неприятные 
запахи в холо-
дильнике мо-
гут эффективно 
устранить та-
блетки активиро-
ванного угля или 
использованные 
чайные пакетики.

Хлебницу не-
обходимо проти-
рать тряпкой или губкой, смоченной в 9% уксусе. Кроме 
устранения неприятного запаха в хлебнице, такое мы-
тье защитит также и от плесени.

Неприятные запахи в кухонном шкафу можно 
устранить с помощью репчатого лука: его надо по-
резать, положить на блюдце и оставить на некоторое 
время в шкафу. А можно поставить в шкаф открытую 
баночку с кофе, он прекрасно адсорбирует на себя все 
неприятные запахи.

Термосы тоже могут иметь неприятный запах. Чтобы 
его устранить налейте в термос воду с сахаром, поставьте 
в большую кастрюлю с водой и несколько раз воду подо-
грейте на плите. После этого сахарную воду вылейте, тер-
мос сполосните холодной водой и оставьте высохнуть.

Вместо ароматизаторов на кухне можно приме-
нить небольшую баночку с солью, в которую можно 
капнуть несколько капель эфирного масла. Приятный 
запах останется надолго в помещении.

Полезные советы по уходу за стеклом
При приготовлении пищи, особенно зимой, часто 

запотевают окна. Чтобы подобная проблема не возни-
кала, можно при мытье окон добавить немного крах-
мала (1 ст.л. на 1 л воды). Подобный эффект вы можете 
получить, если протрете окна с глицерином.

Чтобы стекло на окнах не покрывалось льдом в зим-
нее время можно его  протереть салфеткой, смоченной 
в крепком растворе поваренной соли. Подождите, пока 
лед не растает, а затем протрите насухо стекло.

При мытье оконных стекол наиболее популярным 
способом является протирание их  зубной пастой или 
мелом, их разводят в соотношении 2 ст.л. на стакан 
воды. Этой смесью протирают стекла, а после того как 
смесь подсохнет их  очищают сухой газетой или мяг-
кой сухой тканью.

Порой в помещение летом залетают мухи, садятся 
на окна или зеркала, оставляя после себя следы своей 
жизнедеятельности. Чтобы этого не происходило, не-
обходимо стеклянные поверхности и зеркала проте-
реть половинкой очищенной луковицы.

Такая микстура 
должна быть в каж-
дом доме. 

Ингредиенты:
1 сл. ложка крупной 

соли,
1 литр воды, нашатыр-

ный спирт, камфорное 
масло.

Всыпьте 1 ст. ложку 
соли крупного помола в 1 
л воды и размешайте. От-

дельно возьмите 80-100 
мл 10%-го нашатырного 
спирта и влейте туда 10 г 
камфорного спирта. Смесь 
взболтайте и соедините с 
солевым раствором. По-
явятся белые хлопья. За-
кройте емкость крышкой 
и взбалтывайте сосуд до 
тех пор, пока хлопья не ис-
чезнут. Микстура готова. 
Для снятия головной боли 

подогрейте микстуру на 
водяной бане, намочите 
ею всю голову и повяжи-
те голову на ночь теплым 
платком. При болях в су-
ставах сделайте примочку 
на сустав, сверху положив 
компрессную бумагу или 
целлофан, и укутайте. При-
мочки можно делать 2-3 
раза в день. 

Дешево и эффективно.

Предлагаем вам почасовой режим 
питания, для которого наш ор-
ганизм наиболее приспособлен. 

Итак:
С 5 до 7 утра время кишечника. По-

этому, как проснулись, пьём чистую воду. 
Желательно тёплую. Ещё с утра надо дать 
организму витамины, в виде свежевыжа-
тых соков, или фруктов по сезону.

С 12 до 14 часов нужна белковая пища 
+ овощи (кроме картофеля). То есть, мясо, 
рыба (не колбаса-консервы, а натураль-
ное!), яйца, бобовые, овощные супы, 
творог (солёный с зеленью), кефир (не 
молоко!). Овощи не жарить, а варить или 
тушить. Сладкого нельзя.

Теперь, внимание!
Через 2,5 часа после обеда можно 

пить чай без сахара, с мёдом. Не раньше! 
Воду тоже не пить (после приёма белко-
вой пищи), надо дать возможность желуд-
ку это всё нормально переварить. После 
чая можно спокойно продолжать пить 
чистую воду, если хочется. 

Все мы слышали о разных полезных 
свойствах чаев и отваров, но доволь-
но сложно запомнить все варианты. 

Теперь вы точно сможете пользоваться 
при необходимости этими чудесными сред-
ствами!

Тошнота - имбирный чай
Вздутие - чай с мятой
Замедленный метаболизм - зелёный чай
Бессонница - чай с ромашкой
Простуда - бузина
Стрессы - мелисса

       Полезный режим 
       питания

Эта микстура "скорая 
помощь" от боли в суставах 

Какой чай вам поможет?

Полезные советы 
по устранению запахов

Немало трудов нам доставляет сантехника, 
если на ней имеются ржавые подтеки и налет. 
Избавиться от них поможет перекись водоро-

да, смешанная с нашатырным спиртом в соотноше-
нии 10:1.

5% раствор щавелевой кислоты прекрасно справ-
ляется с ржавчиной на фаянсе или эмалированной по-
верхности раковины или ванны. Протираем поверх-
ность сначала щавелевой кислотой, потом нашатырным 
спиртом, а потом чистой водой.

Песок или золу применять не рекомендуется, так 
как можно повредить эмаль.

Иногда за-
сор в раковинах 
является след-
ствием заку-
порки просвета 
труб жиром. 
Чтобы устра-
нить эту непри-
ятность необхо-
димо налить в 
сливное отвер-
стие кипяток. Но будьте осторожны: сразу большое ко-
личество жира из-за воздушной пробки может не уйти, 
а кипяток «сыграет» кверху и вас может окатить,  воз-
можен ожог.

Полезные советы 
для сантехники


