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Святкується щорічно 1 червня. Був заснований в листопаді 1949 
у Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної 
федерації жінок. Вперше «Міжнародний день захисту дітей» 
відзначався в 1950-му році в 51 країні світу. ООН підтримала цю 
ініціативу й оголосила захист прав, життя і здоров’я дітей одним 
з пріоритетних напрямків своєї діяльності.

Відповідно до Женевської декларації про права дітей, ухваленої 
1924-го року, була проголошена необхідність соціального 
захисту прав дитини. Декларація прав дитини була ухвалена 
20 листопада 1959 і проголошувала рівні права дітей у сфері 
виховання, освіти, соціального забезпечення, фізичного і 
духовного розвитку незалежно від кольору шкіри, національної 

належності, громадського походження, майнового стану та 
іншого. Декларація закликає батьків, громадські організації, 
уряди визнати права дітей і сприяти їх здійсненню.

У цей день влаштовуються різні розважальні заходи для дітей. 
Серед їхнього числа: конкурси, з подарунками, концерти, всілякі 
виставкові та пізнавальні заходи, а кожен дорослий намагається 
зробити дитині подарунок.

                             День захисту дітей в Україні

Свято встановлено в Україні «…На підтримку ініціативи 
Міністерства України у справах сім’ї та молоді, Всеукраїнського 
комітету захисту дітей, Національного фонду соціального 
захисту матерів і дітей «Україна — дітям» та інших громадських 
організацій…» відповідно до Указу Президента України від 30 
травня 1998 року № 568/98.

2 июня 2018г. (суббота)
 в Доме Культуры, пройдет лекция на 

тему «ПДД для велосипедистов» Катай не 
нарушай! 

То есть это неформальный курс 
изучения ПДД для подростков и молодежи 
участников велодвижения. Мероприятие 
воспитывает культуру поведения на 
дороге, направлено на избежание дтп и     
тому подобное 

3 июня 2018г. 
(воскресенье) Велодень

Краткий Анонс мероприятия: 
10.00 - Сбор Регистрация, вручение 

сертификата участника Велодня, Значек 
на память. 

10.30 - Старт первой колоны 1-4 года. 
Демонстрация самых младших 
участников 

10.40 - Беспроигрышная детская эста-
фета 5-10 лет 

10.50 -11.00 Тематический Флешмоб 

11.10 - Конкурс, Награждение 

11.25 - Построение общей колоны 

11.30 - Старт, 
А также детские АТТРАКЦИОНЫ и 

множество приятных сюрпризов!
         
                      https://vk.com/publicc29112015

Ось і пролунав у Балаклійських школах 
останній дзвоник! Спогади, про щасливі 
шкільні роки, назавжди залишаться в серці 
випускників, а отримані знання стануть в 
пригоді не тільки в подальшому навчанні, 
а й в усьому житті.

Колектив нашої газети відвідав урочисту 
лінійку в школі №2 та отримав незабутні 
враження, як від рівня організації свята 
так і від досягнень учнів на ниві здобуття 

знань. Ще б пак! Кілька десятків школярів 
було нагороджено грамотами та ди-
пломами, в тому числі обласних та й 
навіть всеукраїнських олімпіад та зма-
гань! Відзначені були й вчителі, без яких 
успіхи юних талантів годі було б і уявити.

Теплими та щирими словами проводжав 
в майбутнє вчорашніх учнів трудовий 
колектив школи, бажаючи, щоб набуті 
глибокі знання стали основою для їх 
всебічного розвитку.

Особливим цей день видався і для 
наших першокласників! Минув перший 
рік їх шкільного життя, перший рік довгого 
шляху до знань. Вчителі та батьки привітали 
малечу з успіхами та побажали натхнен-
ня і подальших звершень в навчальному 
процесі.

Справжньою окрасою свята стали 
виступи танцюристів школи-обдаровані 
дітлахи демонстрували свою майстер-
ність в різних напрямках танців.

Напевно кожен з присутніх дорослих, 

згадав і сам, як колись, багато років тому, 
і він прощався з улюбленою школою, 
школою, в яку хотілося повертатися знову 
і знову, школою, без якої ми не стали б 
тими, хто ми є.

Перша вчителька, цікаве навчання, 
вірні друзі, радість шкільного дитинства 
навіки закарбувалися в нашій пам’яті…
Прощавай, рідна школа!                        

Велодень зовет в 
дорогу!

В номері нашої газети від 15.05.2018р. був розміщений 
матеріал «Кто ответит за травму ребенка?», крім того нами був 
надісланий запит, стосовно причин і обставин травми. На наш 
запит нещодавно отримано відповідь від Начальника ВК ГУНП в 
Харківській області Баранника О.Б.:

«На Ваш запит від 15 травня повідомляємо, що у провадженні 
слідчого Балаклійського відділу поліції перебувають матеріали 
досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за ч.1 ст128 (необережне тяжке або 

середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу 
України.

11 травня о 20:55 до поліції надійшло повідомлення від чергової 
медсестри приймального відділення лікарні про те, що с 
площі імені Ростовцева в місті Балаклія до медичного закладу 
було доставлено дівчину 2007 року народження, яка з власної 
необережності впала з висоти 2,5 метрів. Внаслідок події дівчина 
отримала травми. 

Зараз триває досудове розслідування. Проводяться необхідні 
слідчі дії. Встановлюються всі обставини.»

Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій.

Нам відповідають

Міжнародний день захисту дітей

Прощавай рідна школа
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Мужчину, который стрелял в полицейских из охотничьего ружья, 
взято под стражу

Балаклейский районный суд поддержал позицию прокуратуры 
и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 
без права внесения залога 62-летнему жителю с. Вербовка, 
который подозревается в покушении на убийство работников 
правоохранительного органа в связи с исполнением ними 
служебных обязанностей (ст. 348 УК Украины).

В середине мая 2018 года в Балаклейский ОП ГУНП в 
Харьковской области поступило сообщение о семейной 
ссоре в с. Вербовка. На место происшествия был направлен 
дежурный наряд полиции.

Когда полицейские прибыли к дому, из двора вышел нетрезвый 
хозяин. Ранее несудимый мужчина, словесно угрожая 
работникам полиции убийством, выстрелил в их сторону 
из охотничьего ружья. К счастью, ни один из полицейских не 
пострадал.

Сразу после совершения преступления мужчину задержали в 
порядке ст. 208 УПК Украины.

На данное время досудебное расследование продолжается, 
его ход контролируется Балаклейским отделом Лозовской 
местной прокуратуры. После проведения необходимых 
следственных действий, обвинительный акт относительно 
злоумышленника будет направлен для рассмотрения в 
Балаклейский районный суд.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в 
виде пожизненного лишения свободы.

Первый заместитель руководителя Лозовской местной 
прокуратуры советник юстиции Э.Миргородский

У селищі П’ятигірське Балаклійського району 23 
травня вирувала негода. Надзвичайно сильний вітер 
та рясний дощ на кілька годин паралізували життя 
селища. Тимчасово населений пункт залишився без 
світла, було затоплено городи і присадибні ділянки. 
Неможливо уявити, що пережили місцеві мешканці. 
Декілька тижнів знадобиться для повного відновлення 
пошкоджених стихією будівель та садиб. Значних 
ушкоджень зазнали також дорожнє покриття вулиць 
та системи зовнішнього освітлення. 
         Редакція Дані-Інфо

Сотрудники полиции задержали 50-летнего жителя 
Балаклейского района. Его подозревают в ограблении 
48-летнего односельчанина.
«Вечером злоумышленник пробрался в частный дом, 

который владельцы не заперли на ночь и легли спать. Он 
украл бензопилу и сбежал. Позже преступник продал 
инструмент знакомому за 500 гривен, а вырученные 
деньги потратил на собственные нужды», - рассказали в 
ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
По данному факту открыли уголовное производство по 

ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Злоумышленнику грозит 

провести за решеткой до 6 лет.
Напомним, недавно похожий случай произошел в селе 

Петровское (Балаклейский район). Там, злоумышленник 
украл всю алюминиевую посуду. 
К сожалению в связи со снижением уровня благосостоя-

ния граждан на территории нашего района увеличилось 
количество краж. Призываем вас быть бдительными, 
закрывать свои дома и квартиры, следить за сохранностью 
хозяйственного имущества.

                               По материалам bal.at.ua

23 марта наши горе-ремонтники отличились 
на ул.Соборной. Экскаватор, принимавший 
участие в ремонте дороги и тротуаров, снес 
бетонный столб. Трое школьниц, находящихся 
возле столба, лишь в последние секунды 
успели избежать тяжелых травм! К счастью 
повезло и продавцам расположенных вблизи 
торговых точек – конструкция упала буквально 
рядом. На несколько часов целый микрора-
йон был обесточен. Кроме того, существовал 
риск повреждения находящегося рядом 

газопровода, что привело бы к гораздо более 
масштабным последствиям.
Уникальная «косорукость» экскаваторщика 

поражает – имея огромное пространство 
для маневра, водитель направил вверенную 
ему технику точно в столб. Вероятно, все как 
обычно спишут на «человеческий фактор» и 
случайность. 
Ознакомится с видео происшествия вы 

можете на нашей страничке в Фейсбуке: 
https://www.facebook.com/daniinfobalakliya

Мужчина на несколько лет забудет о свободе.

Вербовский стрелок

Столб - охотник на детей.

ЧП в П’ятигірському
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Головоломка «Двери»
 Здание состоит из комнат, в которых все двери открыты. 

Чтобы решить задачу, некоторые из них вам нужно закрыть. Цифра 
в клетке указывает на то, столько других комнат видно из неё через 
открытые двери.
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Повторення «стамбульського дива» не сталося, мадридський 
Реал зберіг футбольну корону як мінімум ще на рік. Фантастична 
атакувальна лінія Ліверпуля відверто розчарувала, не кажучи вже 
про горе-воротаря. 

Звичайно, ті помилки, що зробив Каріус, абсолютно 
неприпустимі на такому рівні. Німець по суті грав матч всієї своєї 
кар’єри, а зіграв так, що навряд чи з середняків чемпіонату Англії 
за ним черга вишикується, а про продовження виступів у рамці 
Ліверпуля годі й мріяти.

Свою справу зробила й травма Салаха, втрата головної зірки 
одразу позначилась на креативі в атаці «червоних» - Адама 
Лаллана після довгої відсутності виглядав як посередність, що 
випадково опинилася на святі фіналу ЛЧ. Врешті решт-сталося 
те, що й мало статися. Виграти цей фінал Ліверпуль міг у разі 

повторення дива на кшталт стамбульського, але це був не той 
вечір.

Головне зробити вірні висновки, а саме:
- вказати на двері Каріусу, або залишити його максимум 

резервним воротарем;
- придбати воротаря, відповідно до рівня Ліверпуля, 

наприклад  Аліссона з Роми;
- посилити атаку хоча б ще одним класним виконавцем, 

щоб у разі травми і на заміну до основного тріо виходила людина, 
на підсилення гри;
- відповідно продати Інгза і Соланке, з останнього 

щось може й виросте в майбутньому, та на такому рівні нема 
можливості чекати;
- придбати топового захисника до пари Ван Дайку. 

Реал був звично потужним і як завжди ідеально використав 
помилки суперника. Саме вміння знайти слабкості опонента і 
максимально скористатися з них вирізняє переможця останніх 
фіналів – це не «вершкові» Галактікос початку нульових і не Барса 
Гвардіоли, а дуже тактично гнучкий колектив. При цьому самі 
мадридці фінальні матчі проводять зразково, не допускаючи 
грубих помилок.

Єдиною проблемою чемпіона є середній вік футболістів – 
лідери не молодшають, але наявність великого якісного складу 
дає можливість відпочинку і ротації. Звичайно, за 1-2 роки, перед 
керівництвом постане проблема зміни поколінь, та ще на сезон 
наступний, як мінімум у Лізі Чемпіонів, Реал знову виглядає явним 
фаворитом.

Свій високий професійний рівень вкотре продемонстрував 
Зінедін Зідан, спростовуючи думку, що з таким складом немов 
би кожен має вигравати – чомусь Ман Сіті чи Барселона 
маючи не гірший підбір виконавців не можуть за останні 5 років 
похизуватися такими успіхами у Лізі Чемпіонів. Можливо Зізу не 
є тактичним генієм, але створення переможного мікроклімату 
в команді, талант мотиватора – це точно про французького 
спеціаліста. Вітаємо Чемпіонів!

Автор: Сергій Чередниченко

Значною подією в українському футболі цього сезону став 
нещодавній скандал з організацією договірних матчів, в 
яких, судячи з відео, розповсюдженого МВС, брали участь 35 
українських клубів. Що ж це за процес і якими будуть його 
наслідки?

Хто не всі, того покараємо
З 35 клубів-порушників, деякі взагалі вже не функціонують як 

професійні, як от Говерла, деякі зникли протягом цього сезону 
(Жемчужна з Одеси), а харківський Геліос оперативно ліквіду-
вався після початку даної справи. Насправді більшість з цих 35 
клубів не є активними учасниками процесу, а проходять лише 
як учасники матчів договірного характеру. Наприклад, уявна 
Ворскла грає з уявною командою «О», і та команда «О» граючи 
на букмекерів здає матч з певним рахунком, її захисники не 
чинять адекватного спротиву атаці полтавчан. Звичайно, в такому 
випадку Ворскла абсолютно не є винною у неспортивному 
результаті даного матчу, адже вона грала на перемогу, і не 
її вина, що суперник «катає гру» на певний рахунок. Отже з 
вищезгаданих 35 клубів вочевидь більше половини проходять 
саме як учасники сумнівних матчів, але не як організатори й 
винуватці.

Чи будуть реальні наслідки для клубів і гравців?
Як мінімум на рівні Першої та Другої ліги – будуть, бо піднявши 

таку хвилю, хоча б декілька цапів-відбувайлів точно знайдуть. І було 
б непогано, якби ними стали ті клуби, про сумнівну діяльність яких 
відомо напевно всім. Одна така команда є в нас і в Вищій лізі, 
2-3 в Першій. Навіть якщо ці клуби будуть покарані, наш футбол 
вже зміниться в позитивному напрямку.
Для конкретних гравців покарання також буде, для когось воно 

стане закінченням кар’єри.
І це справедливо, адже пересічному вболівальнику вже бракує 

сил спостерігати за дивними матчами.

Чи схожа ця справа на аналогічну в Італії і які будуть результати?
Суттєва відмінність нашого процесу від Моджигейту полягає в 

тому, що в Італії було покарано клуби-гранди місцевого фут-
болу, а Ювентус взагалі понизився в класі. В нас же Динамо і 
Шахтар поза підозрами, напевно завжди грають чесно, особливо 
дух справжньої спортивної боротьби відчувається у поєдинках 
Донецького клубу з Маріуполем. Маріуполь теж до переліку 
причетних «35» не увійшов, з відомих причин, не потрапив туди 
й Верес. 
Результатом Кальчіполі українського розливу швидше за все 

стане припинення діяльності 2-3 одіозних клубів, один з яких і так 
вже вчасно зникає, але справжніх змін чекати не варто. Адже, 
як казав класик, «Футбол – це життя», в країні, що потерпає від 
корупції, очищення спорту навряд чи можливе.

Автор: Чередниченко Сергій

Очищення чи ілюзія?

На троні Ліги Чемпіонів без змін!
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Как минимизировать влияние солнца на 
организм

Для начала стоит запомнить, что солнце 
очень активное с 12:00 до 15:00. В это 
время лучше не находиться под открытым 
солнцем. Эксперты утверждают, что 
самое опасное для человека солнце в 
мае и начале июня, так как в это время 
все ощущают нехватку витаминов. 
Активные солнечные лучи дают львиную 
дозу радиации, которая негативно 
воздействует на организм.

1. В летнее время необходимо пить 
больше воды, чтобы не нарушать водный 
баланс и не привести к обезвоживанию 
организма. Нормой для взрослого 
человека считается 2,5-3 л.
2. Утолять жажду лучше не 

холодной водой, а теплой или 
комнатной температуры. Это поможет 
избежать проблем с горлом. Или же 

добавляйте в воду 
кубики льда, чтобы 
достичь желаемой 
температуры.
3. Сладкие и 

газированные напитки не утолят жажду, а 
только усилят ее.
4. В жаркое время года стоит 

уменьшить употребление кофе и черного 
чая, так эти напитки выводят из организма 
жидкость.
5. Используйте солнцезащитные 

крема. Чем активнее солнце, тем больше 
у крема должно быть SPF.
6. Одежду лучше выбирать из 

натуральных тканей, которые пропуска-
ют воздух и дают телу дышать.
7. Носите различные головные убо-

ры, чтобы избежать солнечных ударов.
8. На время стоит отказаться от 

жареной, жирной и острой пищи. Лучше 
употреблять «легкую», чтобы не было 
излишнего потоотделения и проблем с 
желудком.
9. Следует больше употреблять 

витамина С, так как он поддерживает 
иммунитет и помогает чувствовать себя 

лучше.
10. Свести к минимуму курение 

и употребление алкоголя. Особенно 
крепкие алкогольные и экзотические 
напитки лучше вообще исключить.
11. Женщинам не стоит наносить 

слишком много косметики, так как она 
забивает поры. А это в свою очередь 
может привести к высыпаниям на лице.
12. Следите за тем, что вы едите. В 

жаркое время года продукты портятся 
намного быстрее.
13. Если вы занимаетесь спортом 

на улице, то это лучше всего делать 
рано утром или вечером, когда солнце 
уже зашло. В дневное время и при 
температуре выше 25 градусов, лучше 
избегать излишних физических нагрузок.
14. Старайтесь меньше нервничать, 

так как излишнее перенапряжение 
и эмоциональное перевозбуждение 
усиливает риск теплового или солнечного 
удара.
15. Чаще выбирайтесь из города на 

природу и дышите свежим воздухом.
                                               
По материалам http://iz.com.ua

Наступает лето, а вместе с ним и пора 
летнего отдыха и отпусков! И независимо 
от того, любите ли вы веселые дискотеки 
до утра или предпочитаете просто 
насладиться морем и пляжами вместе 
с детьми, вариантов действительно 
немало! Выбирайте и скорее на моря!

Железный Порт
 Находится курортный поселок в 

Херсонской области на берегу Черного 
Моря. Здесь есть как бюджетные варианты 
отдыха, так и отели высокого уровня 
с трехразовым питанием, хорошим 
сервисом, комфортабельными 
номерами и бассейнами на террито-
рии.
Один из плюсов Железного Порта – 

огромная набережная. Прибрежная 
полоса настолько большая, что ее 
фактически нельзя всю пройти. Все 
пляжи общественные, многие из них 
оборудованы зонтиками, навесами и 
раздевалками. Еще один плюс курорта 
– множество мест, где можно отлично 
покушать. Здесь также много клубов и 
дискотек open air. Железный Порт смело 
можно назвать тусовочным курортом!

Многие гостиницы и базы предлагают 
жилье с питанием. Работает аквапарк 
и кинотеатр. Можно заказать экскурсию 
в Херсон, на Остров Джарылгач, 
прогулки на катере, к вашим услугам 
всевозможные бананы и катамараны. 
Море здесь шикарное – неограниченное 
пирсами, широкое и живое.

 Отдых обойдется в 4000 – 6000 грн на 
неделю (проезд, проживание, питание) 
на 1 человека. Путевки в туроператорах 
на неделю стоят от 2700 грн (в начале и 
конце сезона без питания) до 5700 грн (в 
сезон, с 3-х разовым питанием).

Геническ и Арабатская Стрелка
Геническ – курорт в Херсонской 

области, который находится у основания 
Арабатской Стрелки. Эти курорты 
находятся на берегу Азовского моря 
и славятся лечебными свойствами 
местности и  низкими ценами на отдых. 
Рядом с Геническом находится известное 
природное место с лечебными грязями, — 
залив Сиваш. Обогащенная минералами 
грязь и глина используется для лечебных и 
оздоровительных процедур.

  Поселок имеет хорошо развитую 
инфраструктуру: покушать можно в    
кафе, ресторанах, купить продукты в 
магазинах и на рынках. Вечерние разв-
лечения также порадуют отдыхающих: 
есть парк аттракционов, кинотеатр, 
ночные клубы с дискотеками. 

Сюда хорошо приезжать с детьми из-за 
мелкого моря и песчаных пляжей.

Цены на жилье в Геническе варьируются 
от 90 до 450 грн. в сутки на одного 
человека при проживании в частном 
секторе, либо в гостинице (в зависимости 
от комфортабельности номера). А 
однокомнатную квартиру можно снять 

за 500 грн в сутки.
Приморск и Коса Обиточная
Приморск — еще один популярный 

курорт в Запорожской области. Сюда 
едут отдыхать из-за теплого Азовского 
моря, протяженного песчаного пляжа 
и низких цен на проживание. Выбирая 
Приморск и Обиточную Косу для отдыха, 
обязательно обратите внимание на то, 
что центр курортного поселка находится 
в 2 км от морского берега. Приморск 
подойдет для спокойного семейного 
оздоровительного отдыха: в лимане есть 
целебные грязи. Покушать можно в кафе, 
которые находятся на центральном 
пляже, многие гостиницы и базы отдыха 
предлагают проживание с питанием. В 
Приморске можно поехать на экскурсию 
в ландшафтный заказник, погулять по 
городу, половить рыбу в лимане.
Цены на проживание в Приморске очень 

демократические: можно найти номер в 
отеле за 100-200 грн на человека в  сутки.

Затока
Курортный поселок  Затока находится в 

Одесской области между Днестровским 
лиманом и Черным морем. В Затоку едут 
ради теплого Черного моря и живописной 
природы.

Затока славится отличными песчаными 
пляжами. Отели располагаются на 
первой, второй и третьей береговой ли-
нии. Пляжи здесь обустроенные и 

ухоженные: с шезлонгами и зонтиками. 
Есть даже яхт-клуб. Море в Затоке 
очень красивое и чистое. В Затоке 
хорошо развита инфраструктура: 
здесь масса кафе и ресторанов с 
разнообразной кухней (блюда на 
мангале, суши, морепродукты). В Затоке 
— масса развлечений для детей   и 
взрослых. Можно совершить прогулку 
на водном транспорте, порыбачить.  
Организовываются экскурсии в музей 
Шабских вин, Одессу, Одесские 
катакомбы, Белгород-Днестровскую 
крепость. Для детей есть хороший луна-
парк.  Вечером и ночью вас ожидают 
всевозможные ночные клубы, рестораны 
и дискотеки.
Цены в 2018 г.  на жилье в частном секторе 

варьируются от 150 до 300 грн в сутки на 1 
человека. При проживании в гостинице вы 
заплатите от 350 грн за 1 человека в  сутки                                                                                                                         
     По материалам https://mykharkov.info

Едем на моря!

Спасаемся от жары.
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Два года  назад учительница моего сына спрашивала родите-

лей на собрании какой ручкой исправлять ошибки в тетрадках. 
Зеленой или красной? Я очень удивилась…. Оказывается мы 
могли выбирать. Большинство родителей проголосовало 
за красную, по старинке.  Я вообще не стала  голосовать, 
промолчала. Осталось сожаление. Тогда я не знала « правило 
зеленой ручки».. С помощью красной ручки преподаватель 
находит ошибки, исправляет их и пишет замечания. С помощью 
зеленой ручки все происходит наоборот. Преподаватель нахо-
дит особенно красивые буквы и слова,  обводит и подчеркивает 
правильные ответы. Таким образом,  красная ручка находит 
ошибки и оплошности, а зеленая- помогает увидеть достижения 
и удачи в учебе. Даже сам цвет зеленой ручки помогает двигаться 
и сосредотачиваться ребенку на хорошем в учебе. 

  Часто мы, родители в жизни используем правило красной 
ручки. Критика, замечания, обесценивание  останавливают 
развитие ребенка

  Предвижу вопрос, как же научить ребенка если  не 
указывать ему  на ошибки?  Здесь важно придерживаться 
несколько правил. Во-первых указывать на ошибку с особой 
осторожностью. Во-вторых указывать не на каждую ошибку. 
В-третьих, не критиковать, когда ребенок увлечен делом, чтобы 
не пропало  желание продолжать. В-четвертых сначала найти 
за, что похвалить, а уже потом указать на ошибку.

Нам родителям очень важно ориентироваться не только 
на конечный результат: научился или не научился, получил 
хорошую оценку или плохую, усвоил новую информацию или 
не усвоил. Когда ребенок строит новый дом из кубиков, рисует 
красками рисунок или осваивает новую букву алфавита у него 
развивается общая способность к обучению. То есть он учит 
сам себя. В процессе любого обучения у ребенка развивается 
эмоциональная подпитка: удовлетворение или разочарование, 
уверенность или неуверенность. И от нас взрослых зависит, 
какие эмоции захватят  ребенка. Потому, что эмоции очень 
часто руководят поведением детей. И, если ребенок не верит в 
позитивный результат своей  деятельности – он даже не начнет 
этой деятельностью заниматься..

«Правило зеленой ручки» я запомнила надолго и стараюсь 
использовать его, когда есть соблазн указать на ошибку. 
Если, понимаю, что об ошибке придется сказать -обязательно 
стараюсь найти,  что  у ребенка получилось хорошо.

Верю и надеюсь, что информация будет полезна детям и 
родителям

        психолог Марина Гончарук

Правило зеленой ручки или как относиться к ошибкам ребенка
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Продам авто, BMW 
730i, 90г.вып, хор.
сост, ГБО, USB-
музыка, тонировка, 
4 эл.стеклопод, 
эл.люк, ксенон, тит.
диски, 050295465

 Продам 2-комн 
к в а р т и р у , 
п л . Р о с т о в ц е в а , 
3/4 эт.дома, 
43/28/7, хор. 
сост. с мебелью, 
0999450285

 Продам гараж 
в кооперативе 
«Цементник».
Цинку 100 литров
0667156049

 Бригада из 2-х 
женщин выполнит 
ремонтные работы 
домов,  офисов. 
тел. 0955347992

У Вас скоро 
праздник? 
 - звоните!
 -Свадьба
 -Выпускной
 -Юбилей

Настроение веселье
мы поможем Вам

создать, чтоб надолго
Вам хотелось, этот

праздник вспоминать
Живая музыка, 
дискотека, свет, 
веселая тамада, 
индивидуальный 
подход.
0951972449
09520010999

    Установка, ремонт 
с п у т н и к о в ы х 
тарелок.
 Замена дисека, 
тюнера, головок.
 Прошивка тюнеров 
на дому. Не дорого. 
Балаклея и район.
0957083362

 В редакцию ДАНИ-
инфо трубуется 
журналист и 
менеджер по рек-
ламе!
0662857777
0502954653

ОВЕН 
(21.03-20.04)
Для некоторых 

представителей знака пришло 
время разорвать отношения с 
человеком, с которым Овны устали 
жить. На этой неделе наступает 
наиболее благоприятный период, 
когда расставание пройдет легко и 
без каких-либо проблем. Гороскоп 
советует Овнам больше времени 
проводить на свежем воздухе

ТЕЛЕЦ 
(21.04-20.05)
На этой неделе Тельцы 
рискуют оказаться в 

самом центре пересудов и сплетен. 
Самое главное, следите за своим 
поведением и старайтесь не давать 
поводов. У одиноких представителей 
знака может начаться служебный 
роман, который в ближайшем 
будущем обещает перерасти во 
что-то большее.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-21.06) 
На этой неделе для 
Близнецов наиболее 

важное значение будет иметь 
именно работа. Практически все 
свое свободное время они проведут 
в офисе, совершенно забыв про 
семью и близких людей. Но этого 
делать ни в коем случае нельзя. В 
противном случае любимый человек 
на вас затаит серьезную обиду.

РАК 
(22.06-22.07)
На протяжении всей 
этой недели Ракам 

окажется довольно сложно себя 
контролировать. Именно из-за 
резких высказываний и постоянного 
недовольства, могут появиться 
конфликты с близкими людьми. 
Ближе к концу недели друзья 
пригласят на встречу, от которой не 
стоит отказываться.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)
В решении финансовых 
вопросов постарайтесь на 

этой неделе найти золотую середи-
ну. Тратить деньги нужно умеренно,  
не отказывайте себе в мелких 
радостях, но в то же время 
постарайтесь включить режим 
экономии. Активным и предприим-
чивым представителям этого зоди-
акального знака Зодиака поступят 
интересные предложения о работе.

ДЕВА 
(24.08-23.09)
Представители этого знака 
Зодиака на протяжении 

практически всей недели будут 
испытывать недостаток сил энергии, 
чтобы выполнить даже самые 
простые задачи. Но чтобы немного 
восстановить силы, гороскоп 
советует сначала избавиться от 
скопившихся за долгое время 
бытовых обязанностей, которые уже 
давно требуют вашего внимания.

ВЕСЫ 
(24.09-23.10)
В этот период появится 
просто непреодолимое 

желание изменить себя в лучшую 
сторону и избавиться от всех 
вредных привычек. Не бойтесь 
экспериментировать с собственной 
внешностью либо приобретайте 
какие-то новые знания. На этой 
неделе будете получать приглаше-
ние в незнакомую компанию.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11) 
Ждут кардинальные 
изменения именно в личной 

жизни. Одинокие представители 
знака, которые еще не встретили 
свою вторую половинку, на этой неде-
ле смогут найти настоящую любовь. 
Однако те Скорпионы, которые уже 
давно состоят в отношениях, окажу-
тся очень близкими к расставанию. 

        

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12)
На этой неделе вас 
ждет сразу несколько 

не самых приятных моментов 
и ситуаций, которые придется 
пережить. Постарайтесь морально 
подготовиться к таким событиям, что-
бы в важный момент не растеряться 
и предпринять правильные действия. 
Финансовая ситуация относительно 
стабильна.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01) 
Представители этого 
знака Зодиака во второй 

половине недели почувствуют же-
лание остаться наедине с самими 
собой и не захотят ни с кем 
общаться. И это даже очень хорошо, 
насладитесь тишиной и обдумайте 
важные вопросы. Следите за своим 
питанием и постарайтесь исключить 
из рациона все вредные продукты.

 ВОДОЛЕЙ 
 (21.01-20.02) 
Еще совсем недавно 
Водолеям казалось, что их 

жизнь очень скучная и однообразная. 
Но сейчас нужно подготовиться, 
ведь судьба приготовила для вас 
грандиозные перемены, которые 
затронут практически все сферы 
жизни. Запишитесь в тренажерный 
зал, пересмотрите свое питание и 
обновите гардероб.

РЫБЫ 
(21.02-20.03) 
Не стоит удивляться, если 
именно на этой неделе 
вы окажетесь в полном 

плену лени. У вас не появится даже 
малейшего желания, чтобы выполнять 
и те обязанности, которые всего пару 
дней назад приносили радость и 
удовольствие. Однако уже к концу 
недели вы сможете взять себя в руки 
и вернуться в привычный ритм жизни.  
Неделя окажется не из легких
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Дети готовы есть сладости всегда и везде. Но 
большинство из них сложно назвать здоровой 
пищей. И все же любимые лакомства могут быть 
полезными, если это натуральные сладости, 
сделанные своими руками.

Любимые сливы
Натуральный мармелад не может не понравиться 

малышам. Заливаем 20 г желатина 100 мл 
свежевыжатого сливового сока и оставляем его 
набухать. Варим сироп из 2 стаканов сахара 
и 100 мл воды с добавлением цедры лимона и 
апельсина. Постоянно помешивая смесь, варим 
ее 5 минут, затем снимаем с огня, процеживаем 
и добавляем желатин с соком. Далее по рецепту 
мармеладу из натурального сока нужно дать 
застыть. Его можно разлить в эластичные ячейки 
из-под коробки конфет — так они приобретут 
интересную форму и легко отделятся. Домашние 
жевательные мармеладки ни за что не сравнятся 
с магазинными. К тому же они намного полезнее!

По матреиалам: https://www.edimdoma.ru

Все сладкое - детям!
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