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А ведь редко
кто не сталкивался
с подобной про�
блемой: вроде и
добросовестно
урок выучил, а на�
утро половину за�
был. Или сунул
куда�нибудь нужную вещь, а найти не
можешь. С возрастом  забывчивость
настигает большинство из нас. Но и
молодых отчитывать рьяно за «брешь»
в голове не всегда справедливо. Одни
учат�учат, а все равно школьную лямку
едва тянут. Другие же пробегут пара�
граф сверху вниз, и, пожалуйста, пя�
терка в дневнике. И
не в одном прилежа�
нии здесь дело.

Платон, напри�
мер, утверждал, что
и хорошая, и плохая
память дается нам от
рождения, и сравни�
вал память нашу с
восковой дощечкой,
которая может быть
качественной или не
очень. А может обла�
дать супервозможно�
стями. Историки ут�
верждают, случаи
феноменальной па�
мяти у людей встре�
чались  до нашей
эры, встречаются и
сегодня.

При этом упоми�
нают Юлия Цезаря и
Александра Маке�
донского, которые
знали в лицо и по
имени всех своих
солдат. Поэт и фило�
соф Сенека был спо�
собен повторить
2000 слов, не связан�
ных между собой и
прослушанных только
раз. А крупный математик Нейман счи�
тал, что человеческий мозг потенци�
ально может вместить в себя всю ин�
формацию, содержащуюся в книжных
томах библиотеки имени В.И. Лени�
на.

Но чтобы ни говорили наши вид�
ные философы и ученые о врожден�
ных способностях памяти, тренировать
ее можно и нужно обязательно. При�
чем приступать к тренировке надо с
малолетства, точнее, с грудного воз�
раста.

Дело в том, что память ребенка и
взрослого не одно и то же. Помню, моя
племянница, едва достигнув трех лет,
читала наизусть сложные для запоми�
нания молитвы, сборники стихов  Чу�
ковского, Маршака, Хармса. Буквы еще

Мне было 30 лет, когда
врачи поставили диагноз:
тромбоз глубоких вен
нижних конечностей. Из"
за сильных болей ходить
было невозможно. В то
время я разузнала много
народных рецептов, но  не
очень"то они помогали.
Однажды к соседке
приехала знакомая из
Белоруссии, и от нее я
узнала о народном
средстве, которое меня
спасло.

Надо взять 1 стакан сока
репчатого лука (только не си�
него!) и 1 стакан меда. (Что�
бы не плакать над соком из
лука, во время его приготов�
ления наденьте очки для пла�
вания). Состав из лука и меда
держите три дня в комнате, а
затем поставьте на 10 дней в
холодильник. Пить лекарство
надо по 1 столовой ложке три
раза в день за полчаса до еды.

Месяца через два я почув�
ствовала улучшение. Теперь
периодически принимаю это
средство для профилактики.

А. НОВИКОВА.
г. Орел.

В июне меня привезли в не�
врологическое отделение об�
ластной клинической больни�
цы. Я находилась в тяжелей�
шем состоянии, надежды на
жизнь никакой. Но врачи сде�
лали все возможное, чтобы
меня спасти. Благодарность
моя  безмерна. Низкий поклон
доктору Вячеславу Степано�
вичу Семенову и всему друж�
ному коллективу неврологи�
ческого отделения. Счастья
вам и успехов в вашем нелег�
ком труде!

А. ТЫРЫШКИНА.
г. Мценск.

Что мы обычно делаем, когда в кожу
вонзается заноза? Подумаешь, ерун�
да какая — вытащил и пошел работать
дальше. Хорошо, если все  закончилось
так благополучно, но бывает, что в ран�
ку попадает инфекция, появляется
отек, повышается температура, и про�
исходит нагноение. А значит, кое�какие
элементарные правила надо соблю�
дать, чтобы не испортить себе отдых и
работу.

Если  в коже застряла заноза, не
пытайтесь вытащить ее пальцами, так
как кончик может обломиться и оста�
ток будет вытащить еще труднее. Для
начала вымойте руки с мылом, возьми�
те пинцет с тонкими кончиками и по�

Название растения лопух
произошло от
древнерусского лоп, что
означает лист. А вообще у
этого растения много имен:
репейник, дедовник, лопух
большой.

В нашем языке слово «ло�
пух» приобрело нарицательное
значение и в разговорной речи
применяется к людям просто�
ватым, нехитрым, которых ни�
чего не стоит обмануть. Может,
поэтому  в представлении боль�
шинства людей, лопух — это
обычный бесполезный сорняк,
который можно встретить под
каждым забором, в любой ка�
наве. И кажется,  нет ничего
проще лопуха.

Между тем еще в древности
люди отмечали его как лекар�
ственное растение. Из летопи�
сей известно, что лопух широ�
ко использовал лекарь Алек�
сандра Невского.

И сегодня это растение не
потеряло актуальности. Его
применяют как мочегонное,
потогонное средство, при ле�
чении кожных заболеваний, при
ревматизме и подагре.

Всем знакомо репейное
масло. Наши бабушки исполь�
зовали его для улучшения рос�
та волос, смазывали голову при
начинающемся облысении, при
кожных заболеваниях. Такое
масло можно  приготовить в до�
машних условиях. Надо 75 г
свежего корня лопуха (чисто
вымытого) положить в 200 г
любого жирного масла (под�
солнечного, оливкового, мин�
дального) и настаивать в тече�
ние суток. Затем 15 минут эту
смесь варят на медленном огне
и процеживают. Масло готово.

Лопух применяют и в виде
настоев, отваров. Как правиль�
но приготовить настой? Одну
столовую ложку корней лопуха,
измельченных до 3 миллимет�
ров, надо залить 2 стаканами
кипящей воды и настаивать в
течение 2 часов. Затем проце�
дить. Пить горячим по полста�
кана 2 раза в день. Помогает
при ревматизме.

В медицине обычно исполь�
зуются корни лопуха первого
года жизни, они более сочные
и толстые. После отваривания
или поджаривания корни при�
годны в пищу. В старину из раз�
молотых в муку корней выпека�
ли хлеб, корнями лопуха зава�
ривали супы и даже варили ва�
ренье. Кстати, в Японии на
многих крестьянских полях
можно увидеть заботливо ухо�
женные грядки лопуха, которые
используются в пищу.

М. ЮРОВА.

ЛЕКАРСТВО
ПОД НОГАМИ

С ЛОПУХОМ
НЕ  ЛОПУХНЕШЬСЯ

З А Н О З А

Европейские стоматологи
считают, что до пяти лет ребе�
нок не должен есть конфеты. По
статистическим данным, при�
мерно 70 процентов детей Ев�
ропы попадают впервые к сто�
матологу еще до 6 лет из�за ка�
риеса в молочных зубах.

Побаловать ребенка можно

сладкими сухофруктами, но
если родители считают, что без
конфет не обойтись, то запом�
ните, как располагаются сладо�
сти по степени их вредности.

На первом месте — леденцы
и «сосалки» на палочках.

Второе место занимают
ириски и карамель.

Третье место
отдано булочкам,
пирожным, тор�
там.

Наименее безвредным ла�
комством стоматологи считают
шоколад, но без начинки. Во�
первых, шоколад быстро раство�
ряется во рту, не забивая зубы.

В о � в т о р ы х ,
темный шоко�
лад относи�
тельно малока�
лориен по срав�
нению с други�
ми сладостя�
ми. А если ребе�
нок будет запи�
вать шоколадку
водой, то есть
очищать рот от

сладких остатков, вред от такой
сладости будет минимальный.
Конечно, если малыш съест
одну небольшую шоколадку, а не
в килограмм весом.

ДОБРЫЙ СОВЕТ

ИЗЮМ

— Эх ты, голова дырявая! — такой или примерно такой эпитет
получает ребенок за потерянные где"то ключи, за плохо
выученное правило или за забытую сдачу в магазине.

не все выговаривала, а стихи  «шпа�
рила» без остановки. Сейчас ее роди�
телям даже  не верится, что ребенок

мог охватить такой объем информа�
ции. Хорошо, что осталось свидетель�
ство — трехчасовая видеокассета.

Специалисты советуют привлекать
ребенка к «анализу» прошедших со�
бытий как можно раньше. Например,
двухлетнему малышу можно сказать,
вернувшись из детского парка: «По�
мнишь, мы видели в парке лебедя, а
кого еще мы видели? Маленького оле�
ненка, да?». Возможно, ребенок пока
будет только кивать головой и согла�
шаться с вами, но память его уже ав�
томатически подключается к работе.

Можно тренировать способности к
воспоминаниям на  элементарном бы�
товом уровне. Спросите малыша пос�
ле завтрака, что утром вы надевали
ему вначале: майку или рубашку, нос�

ки или ботинки. Или куда вы уложили
спать куклу: в коробку или в детскую
кроватку? Спрячьте игрушку и выйди�
те с малышом из комнаты, чем�нибудь

займитесь.
Потом вер�
нитесь в ком�
нату и спро�
сите: «Куда
мы положили
твою игруш�
ку?» . Если
пришло пись�
мо от род�
ственника,
покажите его
фотографию
ребенку, что�

бы он начинал понимать: за строчка�
ми письма вот этот живой человек.

Воспоминания раннего детства, как
считают психологи и
медики, формируют
в человеке чувство
собственного досто�
инства и позволяют
осознавать свой
жизненный уникаль�
ный опыт.

Конечно, самые
ранние воспомина�
ния быстро улету�
чиваются, не вре�
заются в память на�
долго. Очень не�
многие могут рас�
сказать о себе двух�
летнем или трехлет�
нем. Как�то я слы�
шала от одного зна�
комого: «Эти годы
детства как будто
бы за густой пеле�
ной тумана, в кото�
ром иногда появля�
ются просветы».

Да, тонкости и
детали мы не можем
помнить, но атмос�
фера, общее на�
строение события
остаются. Они фор�
мируют наше миро�

восприятие, поэтому они важны. К
примеру, с чем связан запах апельси�
нов для нынешних 40�летних людей?
Конечно же, с Новым годом, потому как
в будние дни апельсины были продук�
том исключительным. Сейчас, конеч�
но, все изменилось.

Или же другой пример: в раннем
возрасте мы можем не помнить зим�
ние поездки за город с родителями,
но в памяти может застрять, увязнуть
навсегда огромный пушистый сугроб,
в который ты уткнулся, когда случайно
перевернулись санки. И это здорово!
Это уже свой личный архив, даже свои
мемуары, без которых не будет гар�
моничного развития.

Подготовила
И. ФИЛИНА.

В ДЕТСКОЙ

ЗА ПЕЛЕНОЙ
ТУМАНА

СПАСИБО!
НАДЕЖДЫ
НА ЖИЗНЬ
НЕ БЫЛО

РЕЦЕПТ ИЗ КОНВЕРТА
ЛУК С МЕДОМ

ПРОТИВ
ТРОМБОЗА

пробуйте вытянуть занозу под тем же
углом, под которым она вошла в кожу.
Пинцет желательно простерилизовать,
то есть протереть спиртом, подержать
над пламенем или опустить в кипящую
воду.

Если кончик занозы обломился, по�
пробуйте сильно надавить на кожу выше
того места, куда она вонзилась.

Если заноза сидит глубоко, придет�
ся раздвинуть кожу простерилизован�
ной иглой. Если не получилось и таким
путем, надо опустить руку в теплую
мыльную воду минут на 15, чтобы раз�
мягчить кожу.

Когда все мучения позади, нужно
промыть ранку проточной водой, затем

водой с мылом. Потом высушить бин�
том, смазать дезинфицирующей мазью
и заклеить пластырем. В течение не�
скольких дней следите, нет ли покрас�
нения, опухания, мелких красных про�
жилок, стремящихся от ранки к центру
тела. Все это может свидетельствовать
о попадании инфекции в ранку. Если
место, где была заноза, все�таки на�
гноилось, придется идти к врачу.

Всем понятно, что летом на даче или
в деревне вероятность занозить руку
или ногу гораздо выше, чем зимой и в
городских условиях, а поэтому в вашей
дачной аптечке должны быть пинцет с
тонкими кончиками, спирт, иголка, мазь
с антибиотиком и пластырь. Не забудь�
те про перекись водорода, йод, бинт,
вату.

Светлана КУЗНИК.

ИЛИ ЧУПА�ЧУПС?
ИЛИ ЧУПА�ЧУПС?

З А Н О З А


