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Уважаемые дамы и господа!
Информационный журнал «Время женщины» несет в себе информацию как
общеобразовательного толка, так и рекламу, которая должна помочь женщине стать
здоровее, образованнее, красивее и счастливее.
Предполагается возможность, вследствие актуальности информации, ее дублирование из
номера в номер.
Журнал создан на базе Научно-практического центра «Психосоматическая
нормализация» (НПЦ ПСН), поэтому информация о его деятельности будет
присутствовать в каждом номере журнала.
Предполагаются скидки на услуги при участии в интеллектуальной игре (см.
содержание).
Комплексный центр для женщин «ДеметРа» является проектом НПЦ ПСН. Он создан
для женщин, его миссией являются услуги женщинам в совершенно разных
направлениях: просвещение, помощь и поддержка, красота, мода и стиль, здоровье и
активный отдых. Название «ДеметРа» объясняется тем, что это богиня плодородия. А
женщина, уходящая из центра должна чувствовать себя наполненной спокойствием,
уверенностью и жизненной перспективой.
Центр «ДеметРа» только начал свою работу, он создан в феврале 2015 года, мы уверены,
что его создание было своевременным и необходимым для представительниц
прекрасного пола.
Предполагается, что журнал «Время женщины» будет информационно-рекламной
площадкой не только для НПЦ ПСН, но и других профильных нам организаций.
Журнал будет распространяться в социальных сетях, через адресную рассылку как
электронный вариант, и распространяться в печатном виде среди жителей СанктПетербурга.
Стоимость рекламы:
– статья в журнал (1 страница, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2,
одно фото по желанию) – 5000 рублей;
– строчная реклама (10 строк, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, одно
фото по желанию) – 1500 рублей.
При подаче от 3 до 5 объявлений предполагаются скидки 5% за каждое последующее
объявление.
Приглашаем заинтересованные организации.
Партнерам НПЦ ПСН публикация статей и рекламы бесплатна.
Партнерские отношения предполагают:
взаимное распространение информации,
помощь в проведении организационных публичных мероприятий.
Контакты редакции: www.npcpcn.ru
npcpcn@gmail.com, +7 (904) 601 70 95 http://vk.com/club87362776
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ЗАЧЕМ СОЗДАН КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР «ДЕМЕТРА – НПЦПСН»

быть здоровой, успешной и красивой – это модно! Уметь противостоять жизненным
проблемам, достойно выходить из кризисных ситуаций – это стиль жизни. Наш
центр поможет всем женщинам – это доступно!
Милые дамы! Темп современной жизни очень быстрый, женщины подвергаются
огромным физическим психологическим нагрузкам. Оставаться женщиной в
современном мире очень сложно. Женщина должна быть: молодой, красивой, любимой,
успешной, здоровой как физически, так и психологически.
«Умение побеждать в этой жизни» - девиз нашего центра!!!
Услуги центра:
1. Психологическая стрессоустойчивость, личное и семейное консультирование,
групповые тренинги личностного роста.
2. Психофизиологическое консультирование, коррекционные БОС-технологии,
групповые тренинги «Стрессу НЕТ».
3. Физическое здоровье и совершенство:
- курсы самозащиты,
- телесноориентированная психотерапия,
- лечебная физкультура,
- хореография,
- йога.
4. Образование:
- современные тенденции моды, макияжа, стиля,
- этикет и общение,
- основы медицинских знаний,
- полезная, здоровая и вкусная пища,
- психология мужчин и женщин,
- основы возрастной психологии,
- разговорные клубы английского, французского и итальянского языков.
5. Стиль, красота, мода, психологическая помощь, групповые занятия, психологическое
консультирование.
У нас действует фиксированный прайс – 1000 рублей одно занятие.
На сайте www.npcpcn.ru выложен подробный прайс.
Наши контакты: https://vk.com/club87362776, телефоны: +7 904 601 70 95,
Оплата по безналичному расчету, либо на месте.
4
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Расписание
занятий
Научно-практического центра «Психосоматическая нормализация» и
комплексного центра для женщин «ДЕМЕТРА-НПЦ-ПСН»
на ноябрь-декабрь 2018
также выложено
на сайте НПЦ ПСН www.npcpcn.ru
и в соцсетях https://vk.com/club87362776
Клуб «АДАПТ» (для Активных, Думающих, Амбициозных, Преуспевающих, Талантливых),
создан с целью помощи в адаптации и социальной поддержки людей, которые находятся в
затруднительных жизненных ситуациях.
Заседания клуба проходят в спокойной и дружеской обстановке, в режиме доверительного
диалога. Можно посидеть и помолчать – послушать, что будет говорить ведущий или участник беседы.
Занятия ведут президент НПЦ ПСН профессор Булгакова Ольга Сергеевна, ученый секретарь
НПЦ ПСН кандидат наук Буркова Светлана Алексеевна, практикующие психологи и лингвисты.

ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЯЗАТЕЛЬНА
+ 7 904 601 70 95
Вопросы и обсуждения https://vk.com/club87362776
Занятия начинаются с 10 сентября
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда,
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

17.00-18.30
Конфликтология и
активная психофизическая защита
17.00-18.30
Бесплатная тематическая
просветительская лекция
17.00-18.30
Курс «Позитивного мышления»
17.00-18.30
Конфликтология и
активная психофизическая защита
17.00-18.30
Курс «Позитивного мышления»
11.00-20.00
Клуб разговорного французского языка
(1,3 суббота месяца)
11.00-20.00
Клуб разговорного английского языка
(1,3 воскресенье месяца)
5

18.45-20.15
Групповые психологические тренинги
18.45-20.15
Курс «Наука побеждать»
18.45-20.15
Индивидуальные консультации
18.45-20.15
Групповые психологические тренинги
18.45-20.15
Курс «Наука побеждать»
11.00-20.00
Клуб разговорного итальянского языка
(2,4 суббота месяца)
11.00-20.00
Клуб разговорного финского языка
(2,4 воскресенье месяца)
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Здоровье
ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ МЕРЗНУТ СИЛЬНЕЕ МУЖЧИН
Осенью и зимой многие женщины жалуются на ощущение холода. Некоторые из нас с
нетерпением ждут начала отопительного сезона, а в сентябре или октябре покупают перчатки, шарф и
шапку. После возвращения с работы многим хочется забраться в кровать под теплое одеяло, а зимой –
грелка, предназначенная для местного обогрева тела, кажется нам лучшим другом.
Мужчины не всегда понимают, почему мы так быстро мерзнем, а когда слышат жалобы на
ощущение холода, будучи сами в коротких шортах, отвечают, что сегодня тепло. Почему так
происходит? Откуда эта разница в восприятии температур в организмах мужчин и женщин?
1. Причина холодных рук и ног у женщин
Ученые из Великобритании доказали, что ощущение холода у женщин далеко не случайно. В
холодный период кровеносная система у женщины, в первую очередь, обеспечивает обогрев
внутренних органов, чтобы защитить их от потери тепла. Это явление выражено значительно сильнее,
чем у мужчин. Таким образом, руки и ноги получают гораздо меньше крови, что приводит к тому, что
эти части тела быстрее охлаждаются в плохую погоду.
Этот процесс наблюдается у женщин не только во время сильных морозов, но также и в другое
время, не отличающееся высокой температурой. Именно поэтому настолько часто можно видеть
женщин, носящих перчатки и утепленные ботинки уже в первые дни осени.
Реакция на снижение температуры — это также эффект, связанный с различиями мышечной
ткани и жира у обоих полов. Небольшая мышечная масса подразумевает снижение скорости
метаболизма, и, конечно, меньшее количество вырабатываемого тепла.
2. Ощущение холода, как результат эволюции
Разная реакция на холод — это также наследие, доставшееся нам от предков. После переселения
в холодные районы земного шара древние люди были вынуждены изменить свое поведение. Они
освоили использования костра, а также научились обитать в жилищах и носить теплую одежду.
Занимались подобными вещами, в основном, мужчины, которые не испытывали особых неудобств от
холода, благодаря интенсивному движению.
Чувствительность к смене температуры связана также с более медленным сужением сосудов у
женщин. За это отвечают эстрогены — гормоны, благодаря которым их организм значительно
чувствительнее к холоду.
Более того, кожа женщин гораздо тоньше и мягче, чем кожа мужчин. Она содержит примерно 20
слоев клеток, в то время как эпидермис мужчины насчитывает их почти в два раза больше. Именно
поэтому она хуже переносит ветер и мороз, в связи с чем женщинам нужно больше защиты.
3. Курение, бессонные ночи и похудение
Что еще активно способствует быстрому замерзанию? Вредные привычки, потеря веса и
бессонница. Компоненты табачного дыма, содержащиеся в сигаретах, вызывают сужение кровеносных
сосудов, а следовательно, чувство холода появляется быстрее.
На холодные руки и ноги жалуются не только курильщики, но и люди, находящиеся на диете.
Многие женщины, желающие похудеть путем ограничения потребляемых калорий, значительно
чувствительнее к понижению температуры. Это происходит потому, что организм, который не
снабдили достаточным количеством питательных веществ, замедляет свой метаболизм и не в состоянии
производить много тепла.
Нарушения терморегуляции возникают также у людей, которые имеют проблемы с засыпанием
или сознательно нарушают естественный биоритм. Если вы позаботитесь о правильном питании,
достаточном количестве сна и избавитесь от вредных привычек, то станете чувствовать себя намного
лучше.
(по: https://krasna-devica.ru/article/5931-pochemu-zhenshchiny-merznut-silnee-muzhchin)
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Психология
ЖЕНСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ – ЭТО ГОРДОСТЬ ИЛИ ГЛУПОСТЬ?
Совершенно независимым человек не может быть в принципе. Даже самые богатые и
влиятельные мира сего так или иначе зависимы. Не говоря уже о нас, простых смертных. Так стоит ли
уменьшать это чувство зависимости или, напротив, нужно оставить все как есть?
Для начала разберемся с самим понятием независимости.
Лично для себя я выделяю два типа. Материальная сторона и духовная. К материальной
зависимости стремятся все, но больший упор на это делают мужчины. И если для сильной половины
человечества это действительно цель, то для женщин это лишь средство достижения цели. Классическая
картина: после ссоры с любимым девушка стремительно выпархивает из машины, демонстративно
громко хлопает дверью, быстро и решительно удаляется с места происшествия. Со стороны это
выглядит красиво и драматично, но никто понятия не имеет о том, что адреналин в ее крови
зашкаливает, сердце бьется с несовместимой для жизни скоростью. Она идет куда глаза глядят, но
делает это уверенно и без оглядки. Мысли ураганом носятся в голове, сталкиваясь и противореча друг
другу. Сейчас она идет с гордо поднятой головой, ее переполняет абсолютное чувство самоуважения и
уверенности в себе. Эмоции мешают трезво оценивать ситуацию, поэтому ей кажется, что именно её
точка зрения и её действия единственно верные. В этот момент она уверена, что мужчина просто обязан
ее окликнуть. А когда это случится, она сначала будет упорно делать вид, что ничего не происходит, и
абсолютно не обращать на него внимание. Но вскоре, конечно же, уступит.
Хорошо если мужчина догадливый, поведется на уловку и кинется вдогонку. А если нет? В этом
случае женщина испытает огромную досаду. Ведь после того, как приятное чувство победы выветрится
из головы, останется только глубокая рана и обидное непонимание. Стоит ли пять минут гордости
последующих недель одиночества? Не все мужчины понимают наше секретное поведение.
Женщины хотят завуалировать свои желания, придать тайну. Только вот проблема в том, что
большинство мужчин опускает руки сразу после того, как за одной загадкой следует еще целая
вереница непонятных событий или неких проверок на прочность. Рано или поздно нам всем требуется
помощь. Нет ничего зазорного в том, чтобы попросить человека прийти на выручку. Все заявления о
том, что «мне не нужна помощь, я сама справляюсь», означают только одно — «я боюсь» или «мне
неловко просить о помощи».
В основе гордости лежит страх.
Женщина боится показаться слабой. Этот феминистический настрой заводит в тупик. Редкий
мужчина поймет это стремление. В большинстве случаев женщине это ничего не дает, кроме
сомнительного ощущения значимости своего эго. Мужчина просто порадуется, что его работу сделает
за него женщина, вот и все.
Независимость должна быть сознательной, банальное упрямство сослужит плохую службу.
Независимость азартна. Сделав однажды что-то самостоятельно, подсознание обманчиво утверждает,
что раз уж это вам по плечу, то ничто другое не сможет стать для вас проблемой.
Взять хотя бы обычную ситуацию. После ссоры женщина будет еще долго реветь в подушку,
обдумывать сказанные обеими сторонами слова и думать о последствиях. Мужчина же спокойно
отправится пить пиво с друзьями в полной уверенности, что все образуется. Что самое интересное, в
большинстве случаев он оказывается прав. Отсюда вопрос: зачем вся эта ерунда? Словесная перепалка,
битье посуды и прочее? Если через пару часов все снова будет гладко.
Я всегда говорю своей маме, чтобы она не волновалась. Ведь от того, волнуется она или нет, в
сущности ничего не меняется. Ситуация на другом конце города не улучшится только оттого, что мама
волнуется за меня. Так же дела обстоят и с гордостью. Гордись, но от этого счастливей ты не станешь.
Я понимаю, что волнение не поддается контролю. Это происходит бессознательно. Разве
гордость — это такое же чувство? Отчасти да. Но можно, приложив усилия, все-таки попытаться
7

№5 2018

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» (НПЦ ПСН)

контролировать его. Необходимо просто постараться. Ведь это не так уж трудно. Зато как много мы
получим взамен. Жизнь станет гораздо спокойнее и приятней. Разве не к этому мы все так стремимся?
Быть уж очень гордой — это лишнее. Не иметь гордости совсем — это еще хуже.
Подводя итог, хочу сказать, что все в жизни должно быть в меру. Не нужно переоценивать свои
силы и казаться тем, кем ты не являешься на самом деле.
И в заключение — последний аргумент: мужчинам больше нравятся милые девушки, о которых
хочется заботиться. Поэтому проявление слабости — это козырь.
Автор: Елена Баулина
Источник: https://shkolazhizni.ru/psychology/articles/50180/
© Shkolazhizni.ru

Образование
ПОКУПАЕМ ПРОДУКТЫ В ФИНЛЯНДИИ: КАК ПРОЧИТАТЬ НАЗВАНИЕ НА
ФИНСКИХ УПАКОВКАХ
Какой русский не любит шопинг в Финляндии?
Русские туристы покупают не только деликатесы, но и продукты на каждый день.
Соотношение «цена-качество» у финских продуктов выше всяких похвал, да и ассортимент
широкий. В продуктовой линейке есть то, что у нас или вообще не продается, или встречается крайне
редко.
Читаем названия на финских упаковках.
Но, не зная финского языка, порой непросто разобраться, что за продукт мы держим в руках.
Надписи на русском языке на финских упаковках встречаются крайне редко – в основном, на финском,
шведском и норвежском языках. В итоге некоторые покупки мы совершаем наудачу: вместо сливок
берем кефир, а у купленного молока вдруг оказывается «совсем не тот» вкус.
Наша статья поможет разобраться в непонятных терминах на этикетках и определиться с тем, что
вам действительно необходимо.
Для большинства людей молоко и кисломолочные продукты являются неотъемлемой частью
рациона. На что же стоит обращать внимание при их выборе в магазинах Финляндии?
Для начала ищем на полках упаковки с надписью «Maito» – именно так по-фински называется
молоко. У продукции каждого производителя, конечно, свой дизайн, но есть некоторые общие правила.
Например, жирность молока можно определить по цвету пачки. Если в оформлении помимо белого
активно используется голубой цвет, значит это обезжиренное молоко (до 0,1% жирности), по-фински –
«rasvaton maito». По синему цвету упаковки определяем легкое молоко (kevyt maito) с жирностью 11,5%. А в красных пачках – молоко с жирностью порядка 3,5 %. Пометка «täys maito» на жирном
молоке обозначает, что оно цельное. В отличие от гомогенизированного, цельное молоко неоднородно –
жиры в нем отслаиваются и собираются на поверхности в виде сливок. Обращают на себя внимание
темно-синие упаковки с изображением звезд, полумесяца и надписью «yömaito» – это ночное молоко. В
нем в повышенной концентрации содержится гормон мелатонин, обладающий мощным седативным
эффектом и облегчающий засыпание. Для получения такого молока коров доят ночью или рано утром в
затемненном помещении.
Тем, кто не переносит лактозу (природный сахар, который содержится в молоке), нужно искать
продукцию с надписью «laktoositon» (без лактозы) или «hylä» (с пониженным содержанием лактозы). В
России выбор таких продуктов крайне скуден, поскольку у нас они не производятся – это все импортная
продукция. Без лактозы в Финляндии выпускается и большинство кисломолочных продуктов: йогурт,
сыр, сметана, творог, кефир, сливки. Можно ли их употреблять тем, чей организм нормально
расщепляет лактозу? Конечно, можно – не переживайте! Правда, изменение в составе из-за отсутствия
молочного сахара переводит безлактозное молоко в категорию молочных напитков – «maito juoma».
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Среди упаковок с молочными продуктами также можно увидеть «soija juoma» – соевые напитки,
которые часто приобретают вегетарианцы. Они напоминают молоко, хоть и изготовлены из соевых
бобов.
Для обозначения натуральных продуктов, и это касается не только молока, финны используют
термин «luomu», который свидетельствует об экологичности, отсутствии химических добавок и ГМО.
Конечно, ценник на такие продукты более высокий, но некоторые, в частности – многие финны,
останавливают свой выбор именно на них.
Кефир по-фински называется «piimä». Терминология, касающаяся молока, применима и к нему,
и к другим кисломолочным продуктам. Так, обезжиренный кефир – rasvaton piimä, безлактозный –
laktoositon piimä, натуральный – luomu piimä. Как и в России, он может быть разной жирности, которая
обозначена на упаковке. А если хотите приобрести кефир с бифидобактериями, ищите пачки с
крупными буквами АВ.
Популярным продуктом у финнов является «viili» – фактически знакомая нам простокваша, но
более вязкой консистенции. Viili обычно выпускается в небольших круглых коробочках объемом 200250 мл, с мягкой фольгированной крышкой. Как и у молока, здесь используется цветовая
дифференциация в зависимости от жирности.
И кефир, и простокваша могут не содержать вкусовых добавок или обладать фруктово-ягодным
вкусом.
При покупке йогуртов (Jogurtti) сложностей, как правило, не возникает, хотя их выбор просто
огромен. О содержании фруктов или злаков можно судить по говорящей картинке на упаковке. Если
увидите слово «maustamaton», значит, в продукте отсутствуют вкусовые добавки, «lisäaineeton»
свидетельствует об отсутствии консервантов, «täyteläinen» – йогурт не гомогенизированный, а пометка
«А+» говорит о наличии полезных ацидофильных бактерий. Бывают и соевые йогурты, так что помним
о надписи «soya». Помимо привычных нам вариантов упаковок со сладким десертным йогуртом,
которые мы регулярно видим на полках российских магазинов, в Финляндии также продается йогурт в
пластиковых ведерках. Обратите внимание на несладкий густой турецкий йогурт (turkkilainen jogurtti),
напоминающий сметану. Он используется в том числе и для заправки салатов, и для приготовления
соусов к мясным или рыбным блюдам.
Сливки по-фински – «kerma». По надписи на упаковке можно определить не только их жирность,
но и предназначение. Например, «kahvikerma» добавляют в кофе. «Ruokakerma» – сливки для
приготовления блюд. Они рассчитаны на нагревание и бывают с различными вкусовыми добавками
(сыр, лук и так далее). «Vispikerma» – сливки для взбивания, они также могут содержать ароматические
добавки (клубника, шоколад, ваниль).
Kermaviili – маложирная сметана Kevytviili – маложирная простокваша Со сметаной все не так
просто. Дело в том, что сметане, отличающейся по жирности, соответствуют разные названия. Самая
легкая сметана – всего 3,5% жирности – называется «kevyt kermaviili». Маложирная сметана (10%
жирности) – «kermaviili» (не перепутайте с маложирной простоквашей «kevytviili»). Средней жирности
(28%) – «creme fraiche» – французская сметана. Ее «облегченная» разновидность (12%) – «kevyt creme
fraiche». А вот наиболее жирную сметану (30-42%) вы точно легко определите, поскольку на коробочке
так и написано «smetana». Тот же самый продукт обозначает термин «ranskan kerma» – русская сметана.
Творог и сыр. Выбор нужного творога тоже может поставить в тупик. «Raejuusto» – это
зернистый творог («rae» в переводе с финского обозначает «гранула»). «Maitorahka» по консистенции
напоминает густую сметану, его можно употреблять в чистом виде или использовать для выпечки и
салатов. А «rahka» – это творожный крем со всевозможными вкусовыми добавками. Что касается сыров
(фин. juusto), то их многообразию можно посвятить отдельную статью. Они бывают твердые,
полутвердые, копченные, плавленые, рассыпчатые и так далее. Вы наверняка хорошо знаете
полутвердый финский сыр Oltermanni, число разновидностей которого, конечно, впечатляет.
Советуем обязательно попробовать «Leipäjuusto» – хлебный сыр. Он продается в вакуумных
полиэтиленовых упаковках в виде больших круглых лепешек (или уже порезанных на куски) толщиной
1-2 см и внешне напоминающих омлет. На упаковке обычно изображена морошка. Название связано с
тем, что этот сыр не вызревает, а, как и хлеб, готовится в печи. Leipäjuusto считается фирменным
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десертом Лапландии, его рекомендуется подогреть и употреблять с морошковым вареньем (вот почему
на упаковке морошка!). Как показывает опыт, ничего страшного, если под рукой именно такого варенья
не оказалось – с любым другим тоже очень вкусно! Хлебный сыр можно добавлять в салаты или есть в
чистом виде.
Традиционно пользуются популярностью творожные сыры с различными добавками (например,
Сreme Bonjour и Viola), которые намазываются на хлеб. Они легко узнаваемы и не требуют
дополнительных пояснений.
А вот покупка финского сливочного масла (фин. voi) может преподнести сюрприз. Дело в том,
что, в отличие от наших магазинов, в Финляндии большая часть масла соленая. Как и жирность у
молока, степень солености масла можно определись по цвету упаковки. Голубая – слабосоленое масло,
синяя – средней степени солености, красная – сильносоленое. Привычное нам несоленое масло,
конечно, тоже есть – его можно определить по надписи «Suolaamaton», выполненной зеленым цветом
или на зеленом фоне. Хотя русские туристы иногда пугаются, увидев слово «suolaa» (фин. «соль»),
думая, что как раз это масло уж точно соленое. А еще существует боязнь перепутать масло и маргарин.
Масло почти всегда продается брусочками в бумажных упаковках, мягкий маргарин – в пластиковых
коробочках. Правда, твердый маргарин для выпечки тоже выпускается в бумажной обертке, но его
легко узнать по слову «Margariini» и картинке с выпечкой.
Молоко и кисломолочные продукты в Финляндии пользуются большим спросом у местного
населения, видимо, именно поэтому их ассортимент так широк и разнообразен. Многим россиянам эти
продукты тоже пришлись по вкусу, их охотно покупают и привозят с собой в Россию.
Бутылки с растительным маслом (öljy) узнать несложно. Подсолнечное масло определяем по
надписи «auringonkukkaöljy» (по-фински «aurinko» – солнце, «kukka» – цветок). В отличие от России, в
Финляндии для жарки и фритюра чаще используется рапсовое масло (rypsioljy), и его выбор
существенно шире, чем подсолнечного. А для заправки салатов лучше всего, конечно, использовать
оливковое масло (oliiviöljy). Термин «kylmäpuristettu» свидетельствует о способе холодного отжима. А
наличие вкусовых добавок легко определить по картинке на этикетке (лимон, базилик, чеснок, белые
грибы, перец Чили и другие). Также, в финских магазинах можно найти и другие растительные масла:
из грецкого ореха (saksanpähkinäöljy), кунжутное (seesamiöljy), из кокоса (cocosöljy), из авокадо
(avokadoöljy).
Далеко не всегда можно определить вид мяса на вид, особенно если оно продается в маринаде.
Говядина по-фински – «naudanliha» («nauda» – говядина, «liha» – мясо). Соответственно, если на
упаковке есть слово «nauda» или «nautaa», то это либо говядина, либо продукт, в котором она
содержится. Например, naudanjauheliha – это говяжий фарш. Свинина – «sianliha» («sika» – свинья) или
«porsas» – поросёнок. На фарше из свинины и говядины будет написано «silkanautajaheliha». Курица –
«kana» или «broileri». Вот еще несколько слов, которые вам наверняка встретятся в мясном отделе:
lammas, lampaan – баранина, kalkkuna – индейка, hirvi – лосятина, poro – оленятина. Мясо для жарки
обозначено словом «paisti», для запекания – «uuni», для гриля – «grilli», для супа – «keitto».
Финские магазины славятся вкусной свежей рыбой (kala), икрой (mäti) и морскими
деликатесами. Пройти мимо рыбного отдела просто невозможно – запах так и манит, а глаза
разбегаются от богатства ассортимента. Рыба продается свежая, слабосоленая, холодного и горячего
копчения, разной степени разделки, как в вакуумной упаковке, так и без нее, а также – в консервах.
Можно купить икру форели, лосося, сига, ряпушки, северины (масляная рыба). Она бывает свежая,
соленая, копченая и даже замороженная. Обязательно попробуйте финские национальные блюда:
лососевый суп «lohikeitto» и рыбу, закопченую на доске «loimulohi».
Вот небольшой словарь, который поможет при выборе: радужная форель kirjolohi, лосось lohi,
селедка silli, семга merilohi, кумжа taimen, ряпушка muikku, щука hauki, сиг siika, судак kuha, голец
арктический nieriä, карп karppi, окунь ahven, налим made, плотва särki, лещ lahna, язь säyne, креветки
katkaravut.
Подробнее: http://e-finland.ru/travel/shoping/pokupaem-produkty-v-finlyandii-kak-prochitat-nazvaniyana-finskih-upakovkah.html
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Эзотерика, философия, практики
ГДЕ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД РАЗНЫМ ЗНАКАМ ЗОДИАКА

Овен
Знак огня
Планета: Марс; действие
Характер: динамичный, спортивный, независимый
Овен — первый знак весны, времени, когда природа расцветает. Вам нравится ощущать
свободу мыслей и действий. Когда вы выбираете место для путешествия, вы
ориентируетесь на свои спонтанные желания. Есть только одна вещь, которую вы точно
хотите: найти место, где вы можете выпустить пар, заниматься спортом и наслаждаться
свежим воздухом.
Куда ехать: в Бразилию

Телец
Знак земли
Планета: Венера; любовь
Характер: преданный, целомудренный, сосредоточенный, чувственный, склонный к
гедонизму
Ради чего вы ездите в отпуск? Бездельничать и дегустировать вкусную еду, желательно в
кругу лучших друзей. Вам ни к чему сложности, только наслаждение каждым моментом.
Вы не путешествуете в одиночку и не будете против снять виллу или даже замок — лишь
бы там был большой стол для пиршества большой компании.
Куда ехать: в Прованс, на Кап-Ферра, Корсику или остров Ре (Франция) в
Атлантическом океане
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Близнецы
Знак воздуха
Планета: Меркурий; движение
Характер: общительный, любопытный, оптимистичный
Вы любите менять места отдыха и не возвращаетесь в одно и то же место дважды. Ваше
ненасытное любопытство утолят походы в музеи и прогулки по затаенным улочкам
города. Путешествия в одиночку не для вас, вы хотите отдыхать в окружении
единомышленников.
Куда ехать: в Италию, Грецию, Египет или Мексику

Рак
Знак воды
Планета: Луна; сновидения, мечты
Характер: интроверт, мечтательный, рассудительный, доверяющий интуиции, творческий
Больше всего летом вы хотите спокойствия. Вас делают счастливой песчаный пляж и
звуки сменяющих друг друга волн. Заказывайте номер в отеле или дом у самой воды,
заселяйтесь с семьей и наслаждайтесь.
Куда ехать: Бретань, остров Ре, Майорка

Лев
Знак огня
Планета: Солнце; жизненная энергия
Характер: щедрый, озорной, волевой, позитивный
Вы нуждаетесь в вашей планете — Солнце, чтобы в полной мере насладиться отдыхом.
Как солнечные лучи распространяют тепло по планете, так и вы делитесь с
окружающими своей щедростью, энергией и любовью. Вы любите тепло и вечеринки, на
которые ходите для того, чтобы вас заметили. Вы ненавидите, когда люди вас
копируют, потому и стремитесь выделяться. Вечеринка не начинается без вас, а вы их и
сами умеете собирать — вокруг больших столов с друзьями, детьми, племянниками и
племянниками племянников.
Куда ехать: на Ибицу
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Дева
Знак земли
Планета: Меркурий; отражение
Характер: сдержанный, педантичный, наблюдательный, заслуживающий доверия,
организованный
Вы любите планировать отпуск заблаговременно и до мельчайших деталей. Когда дело
доходит до поездки, вы ждете, что вас оставят в покое и тишине. Прибыв на место, вы
быстро расслабляетесь, но так же быстро можете выйти из себя, если что-то в последнюю
минуту пойдет не по плану. Ваша главная цель на каникулы — избавиться от стресса.
Куда ехать: на частную виллу в Провансе

Весы
Знак воздуха
Планета: Венера; любовь
Характер: эстет, общительный, нежный, тактичный, гостеприимный
Ваш лейтмотив на курорте — предельный мир и спокойствие. Вы хотите, чтобы все и
всегда были счастливы, даже если это переходит в категорию альтруизма. Отдыхать вы
едете в красивое место, где все хорошо продумано. Или где можно углубиться в изучение
богатой культурной истории. Вы обожаете гулять и представить себе не можете, что не
поедете за границу. Йога и медитация на пляже — идеально для того, чтобы освежить
разум и тело.
Куда ехать: Тоскана

Рыбы
Знак воды
Планета: Нептун; интуиция
Характер: чувствительный, доверяющий интуиции, мечтатель, меланхолик
От отпуска вы тоже ищете спокойствия, никакого стресса и никаких ограничений. Вы часто
существуете внутри своего пузыря, который оберегает вас от внешних потрясений. Разумеется,
рыбы должны отдыхать у воды, чем ее будет больше, тем лучше. Но за этим вовсе не обязательно
лететь на другой конец света, на лежаке хорошо лежать и не очень далеко от дома.
Куда ехать: в Ле-Лаванду, Сен-Жан-де-Люз или на Корсику
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Скорпион
Знак воды
Планета: Марс; действие
Характер: доверяющий интуиции, чувственный, самоуверенный, впечатлительный
Вам нравится суета и активная жизнь, вы всегда жаждете новых открытий, в том числе и
географических, и никогда не останавливаетесь на достигнутом. Слово «каникулы»
ассоциируется у вас с «чувствами» — визуальными, телесными, обонятельными. Места вы
выбираете не по популярности в инстаграме и журналах о путешествиях, потому что все
самое интересное на планете находится в потоках изображений на Pinterest. Разумеется,
такие поездки вы продумываете сильно заранее, а ваши спутники даже не берутся вам
помогать.
Куда ехать: в Коста-Рику, Мозамбик, на Шри-Ланку

Стрелец
Знак огня
Планета: Юпитер; желание
Характер: энтузиаст, решительный, серьезный, независимый
Главная страсть в вашей жизни — приключения и поиск новых потрясающих мест. Вы
жаждете свободы, хотите открывать новые горизонты и расширять кругозор. Вас манит к
местам, где концентрируются культура или культ. Что-то простое слишком «бледно» для
вас. Ретрит в монастыре вам будет ближе.
Куда ехать: в Камбоджу, Вьетнам, Индию или в Стамбул

Козерог
Знак земли
Планета: Сатурн; умеренность
Характер: честный, терпеливый, мудрый, зрелый
Вас тянет в горы и на большие открытые пространства, вы без проблем преодолеете
десяток другой километров, чтобы посмотреть на часовенку где-нибудь в горах. Каникулы
в компании самого себя вас ничуть не пугают, но так же легко вы отправитесь покорять
бескрайние дали и в компании друзей или семьи. Тут-то вы и продемонстрируете таланты
организатора — все придумаете и распланируете для каждого участника «экспедиции». А
еще вы не прочь помедитировать, так что не забудьте в четкий тайминг заложить время и
на общение с собой.
Куда ехать: фьорды Норвегии и Исландии, Тибет или любые другие горы
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Водолей
Знак воздуха
Планета: Уран; энергия
Характер: идеалист, свободолюбивый, щедрый, легко приспосабливающийся
Водолей — один из самых независимых знаков зодиака, свободолюбивые и даже
несколько авангардные взгляды способствуют вашему пребыванию на лидирующих
позициях. Часто вы ездите в путешествия туда, куда потом захотят отправиться все
остальные. Вы обожаете открывать новые места и рады набрать с собой дружескую
туристическую группу. При этом страна, в которой вы живете, вообще не попадает в зону
ваших тревел-интересов.
Куда ехать: в Австралию или США

По: https://www.vogue.ru/peopleparties/travel/gde_otdykhat_po_vashemu_znaku_zodiaka/

История женщины
ИСТОРИЯ БОРЬБЫ ЖЕНЩИНЫ ЗА СОБСТВЕННУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ
Женщина во все времена исполняла роль хранительницы очага. Почти во всех странах мира до
минувшего столетия браки имели исключительно религиозный характер, а разводы были под строгим
запретом или осуждались обществом. В обязанности супруга входило обеспечение пропитания для
семьи. Жена в свою очередь должна была воспитывать детей и полностью подчиняться своему супругу.
Но настало то время, когда у женщин лопнуло терпение потакать всем прихотям мужчин.
Представительницы слабого пола дрались зонтиками, носили в своих элегантных сумочках
молотки, обсыпали мужчин мукой, а главное не боялись сесть за это в тюрьму. Борьба длилась долго,
но в конце концов она принесла свои плоды.
XIX век – эпоха суфражизма
Женщины западной цивилизации начали свою борьбу за равноправие в XIX веке. Тогда они
создали первую политическую партию, участниками которой был исключительно слабый пол. Тогда
женское движение было известно, как суфражизм, а термин «феминизм» появился лишь в ХХ веке.
Идея равноправия появилась еще в XVIII веке во времена Великих французских революционных
движений эпохи Просвещения. Тогда она была даже задокументирована вместе с декларацией «О
правах человека и гражданина» от 1789 года. Француженки были настолько воодушевлены этой идеей,
что начали создавать собственные клубы и участвовали в митингах со словами «Свобода, равенство,
братство». Их воодушевление исчезло, когда появилась Конституция новообразованной республики. В
ней свободы и права абсолютно не распространялись на слабый пол.
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Женщины западной цивилизации начали свою борьбу за равноправие в XIX веке // Фото:
makeout.by
Олимпия де Гуж от лица всех девушек и женщин составила «Декларацию прав женщины и
гражданки» (считается первым документом феминистского движения). Но, к ним никто не
прислушался. Спустя год М. Уоллстонкрафт выпустила свой труд «В защиту прав женщин», где указала
на необходимость предоставить права для женщин. Единственным ответным аргументом мужчин стало
утверждение, что слабый пол по своей натуре не умеют быть самостоятельными личностями и в
обязательном порядке нуждаются в руководителе.
Право Америки и Великобритании говорили о том, что представительницы прекрасного пола не
существуют в юридическом плане, если за ней не стоит муж или отец. Без согласия мужчины девушка
не имела возможности владеть собственностью, заключать договоры или выступать в суде. Только в
1867 г. в пользу женщин решил высказаться мужчина. Он предоставил на рассмотрение английскому
парламенту соответствующую петицию. С тех пор и начали возникать женские политические
группировки. Главное и первое требование, которые выдвинули женские партии, было право на участие
в избирательном процессе. Именно поэтому движение того времени известно, как суфражизм, что в
дословном переводе значит «право голоса». Помимо этого, женщины хотели посещать и учиться в
ВУЗах и иметь равные права на любую собственность.
Манифест суфражистского движения был продекламирован активистами Америки на самой
первой конференции, касающейся прав женщин. Затем около 200 девушек и 40 мужчин утвердили
некую «Декларацию чувств». В ней были выложены принципы существования и основные идеи
суфражизма. Предложила такое необычное название Элизабет Стэнтон. Она хотела хоть как-то связать
свою работу с «Декларацией независимости» Америки. В последней были указаны пункты, которые
гласили, что все граждане рождены с равными правами и бог их наделил «неотчуждаемыми правами».
На конференции активисты сумели четко сформулировать лозунг собственного движения. Он
провозглашал, что оба пола рождены абсолютно равными. Были высказаны требования партии.
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Олимпия де Гуж от лица всех девушек и женщин составила «Декларацию прав женщины и
гражданки» // Фото: diletant.media
Женщины требовали права:

на собственный заработок;

на развод и опеку над ребенком в случае развода;

как полноценные граждане Америки они должны получить все политические права.
Женщины полагали, что своего они могут добиться исключительно при помощи массовых
демонстраций.
ХХ век
С приходом следующего столетия малочисленные группы суфражисток в Америке и Англии
превратились во влиятельные коалиции. Слабый пол любыми способами пытался внести изменения в
законодательстве. Участники партий составляли обращения, петиции, проводили демонстрации,
митинги. Часто их действия были довольно провокационными, потому как их основной целью было
привлечь внимание общественности, чтобы та поспособствовала проведению реформ. Участницами
женских организаций в те времена были в основном женщины, относящиеся к среднему классу. У тех,
кто пытался выжить, работая на заводе или фабрике, просто не было времени на общественную
активность.
В защиту женских прав согласились выступить социалистические партии. В 1910 г. в
Копенгагене социалистка Клара Цеткин предложила каждый год устраивать «женский день». Именно в
этот день женщинам не препятствовали в проведении митингов за политическое и социальное
равноправие. «Женский день» был назначен на 8 марта. В 1870 высшие учебные заведения впервые
17
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открыли двери для студентов женского пола. Однако, чтобы добиться главного требования
суфражисткам понадобилось еще 70 лет.

В 1910 г. в Копенгагене социалистка Клара Цеткин предложила каждый год устраивать
«женский день» // Фото: opentown.org
Конгресс США лишь в 1920 году принял правку в Конституции, которая давала избирательное
право представительницам слабого пола. Англичанки также добились этого приблизительно в тот же
период. Однако, до 1928 года голосовать могли исключительно замужние. Наиболее прогрессивной в
отношении женского вопроса была Новая Зеландия. Власти страны уже в 1893 году открыли путь
женщине в избирательный пункт. Француженки добились своего одни из последних. Они отправились
на выборы только в 1946 году. Швейцарские жительницы стали обладательницами голоса в 70-ых. Во
многих современных мусульманских государствах этот вопрос остается открытым и по сей день.
Феминизм 60 – 80-ых годов ХХ столетия
В послевоенный период ни у кого не было желания выступать с протестами или высказывать
свое недовольство. Женщинам приходилось занимать те рабочие места, которые ранее занимали
мужчины. Они начали трудиться в учебных заведениях, фабриках. А по окончанию рабочей смены
женщины возвращались домой и занимались своими «обычными» делами: ухаживали за ребенком,
готовили, прибирались и т.д. У них не было времени на какие-либо амбиции или общественную
деятельность.
В мире феминизма все было спокойно, пока в 1949 году не вышла книга француженки (филолога
по профессии) Симоны де Бовуар «Второй пол». Книга была издана в размере 1 тыс. экземпляров. Все
они исчезли с полок книжных магазинов практически мгновенно. Книга была переведена на 30 языков
мира. Многие женщины на ее страницах увидели собственную судьбу. Писательница пыталась
осмыслить женскую судьбу с философской, исторической социальной и антропологической сторон. Она
выдвинула предположения того, что именно мешает женщинам себя реализовать, что или кто
ограничивает их свободу. Де Бовуар была приверженцем экзистенциализма Сартра, который ставил в
центр человеческого существования свободу.
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В мире феминизма все было спокойно, пока в 1949 году не вышла книга француженки (филолога
по профессии) Симоны де Бовуар «Второй пол» // Фото: savoirflair.com
Ее коллеги феминистки, которые также пытались обратить внимание общественности на
проблему свободы, утверждали, что различие женщины и мужчины не заключается в биологии. Они
говорили, что положение женщины сформировалось исторически, что оно напрямую зависит от
общества и фигуры женщины в нем. Де Бовуар для написания книги исследовала литературу,
мифологию, национальные традиции, семейные устои, принципы воспитания маленьких девочек в этих
семьях. Все ее исследования указали на то, что главное препятствие на пути к свободе женщины – это
существование женщины в качестве «второго пола». Первым полом она назвала мужчин.
Пик феминистского движения наблюдался в 60-70-ых годах. За этот короткий отрезок времени
Европа и Америка пережила много социальных потрясений. Наблюдались студенческие демонстрации
и протесты, антивоенные выступления, особенно остро стоял вопрос межрасового конфликта. Черные
пытались также добиться для себя право голоса. Журналисты, политики и исследователи справедливо
полагают, что к «революционным» движением людей сподвигли именно протесты женщин. Ведь они
кардинально сменили систему гендерных отношений почти во всем мире.
Однако женщины в своих протестах часто не имели четко сформированной стратегии, их
«революция» оказалась неоднородной относительно идейных концепций. В результате выделилось два
основных течения феминистского движения:

радикальное,

либеральное.
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Самое массовое движение наблюдалось в Америке. Сторонники последнего именовали себя the
women's rights movement (за права). Радикальные выступали с лозунгами the women's liberation
movement (за освобождение).
(по: https://rusfate.ru/istoriya/608-istoriya-borby-zhenschin-za-sobstvennuyu-nezavisimost-chast-1.html)

Юмор женский и про женщин
НОВОГОДНИЕ ЗАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Новый год мы всегда ждем с огромным нетерпением, ведь это любимый праздник как взрослых,
таки детей. В каждой семье к нему тщательно готовятся: разрабатывают меню, планируют гостей,
покупают наряды, продумывают ход мероприятия, чтобы оно не превратилось в простое переедание.
Новогодние застольные игры для взрослых самый оптимальный вариант для тех, кто пригласил
гостей и хочет весело провести время. Если вы сами стесняетесь выступать в роли ведущего, его можно
определить и за столом. Поэтому смело и без стеснений, назначаем в качестве ответственного за игры
для взрослых самого активного из гостей. Ну а подготовить их не составит никаких проблем.
Новогодние игры для маленькой компании
Застольные веселые конкурсы на Новогодний праздник найти несложно, главное, чтобы
получилось адаптировать их под свою компанию. Если она небольшая, то и развлечения следует
подбирать соответственные.
Водила
Вам понадобятся радиоуправляемые машинки, две штуки. Два конкурсанта готовят машинки и
«трассу» до любой точки в комнате, ставят на свои машинки по стопке водки. Затем аккуратно, не
расплескивая, пытаются докатить ее до пункта назначения, где и выпить. Игру можно продолжит,
подвозя еще и закуску. Также можно ее сделать в виде эстафеты, для этого придется разделиться на
команды, первый должен довести до точки и назад, передать эстафету другому соседу, последний игрок
выпивает рюмку или то, что в ней осталось.
Веселый художник
Ведущий загадывает что-то первому игроку, он встает в позу, которая характеризует то, что
загадали, не озвучивая это. Например: человек вкручивает лампу. По очереди каждый участник должен
подстроиться к предыдущему так, чтобы вырисовалась картинка. Последний встает как художник с
кисточкой и мольбертом для рисования. Он же и пытается рассказать, что именно «изобразил». Затем,
каждый рассказывает про свою позу.
«Я никогда» (или «Я ни разу»)
Это шуточное признание. Каждый из гостей, приглашенных на корпоратив, начинает
признаваться с фразы: «Я никогда…». Например: «Я никогда не пил текилы». Но ответы должны идти
по нарастающей. То есть тот, кто уже признался в мелочах, дальше должен говорить о чем-то более
глубоком. Застольные признания могут быть очень веселыми, главное – не увлекаться, а то можно
выдать самые сокровенные тайны.
Застольные игры для большой веселой компании взрослых
Если на встречу Нового года собралась большая тусовка, лучше всего проводить групповые,
командные конкурсы.
Давайте выпьем
Компания делится на две группы и встает в ряд друг против друга. У каждой в руках по
одноразовому стаканчику с вином (шампанское и крепкие напитки лучше не брать, так как можно
подавиться). Стаканы разместите у всех в правой руке. По команде они должны напоить соседа в
порядке очереди: сначала последний человек поит предпоследнего, тот следующего и так далее. Как
только первый получил свою дозу, он бежит к последнему и угощает его. Кто закончит первыми, те и
окажется победителями.
«Хозяюшка»
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Веселый Новогодний праздник – это обязательно много украшений. Компания делится на две
половины, им выдается по коробке одинаковых размеров. Также каждая команда получает
определённые количество разных вещичек: елочные украшения, фантики, конфетки, салфетки,
сувенирчики и т.п. Надо на время и аккуратно все уложить по коробкам, так, чтобы они ровно
закрывались без выпуклостей. После определенного количества спиртного сделать это бывает не так-то
просто. Какая команда сложит вещи аккуратнее и быстрее, та и будет победителем. Качество не должно
страдать, если это так, следует организовать голосование из людей, не участвующих в конкурсе.
«Перекати-поле»
Гости за Новогодним столом делятся поровну и садятся на стулья друг против друга. Первому
игроку кладут на колени яблоко, они должны без рук перекатить яблоко по коленям от первого игрока к
последнему. Если фрукт упадет, группа проиграла, но она может реабилитировать себя, если без рук
поднимет его и вернет в самое начало.
«Выпивохи»
Это будет эстафета. Устанавливаем две табуретки, на табуретках пластиковые стаканы с
алкогольным напитком. Их должно быть столько, сколько игроков. Делим гостей пополам, можно по
половому признаку, и ставим друг за дружкой, напротив каждой табуретки на некотором расстоянии от
нее. Руки у всех за спиной. Возле них размещаем корзину под мусор. По одному они подбегают к
стульчику, выпивают без рук любой из стаканов, затем бегут обратно, выкидывая пустую тару в мусор
и возвращаются в хвост очереди. Лишь после этого может бежать следующий человек.
Игры за столом на новогодний корпоратив
Развлекательная программа может быть и застольного типа. Такой сценарий подбирают для
более стеснительной группы людей.
Веселые певцы
Для этой игры следует заранее приготовить карточки с какими-либо словами, имеющими
отношения к празднику, алкоголю, новогодним героям и т.п. Например: елочка, Снегурочка, снег,
водка, вино, искры, свечи, мороз, Дед Мороз, подарки. Затем выбирается ведущий, который назначит
игрока, вытащит карточку и озвучит само слово. Выбранный человек должен спеть куплет или припев с
участием этого слова в песне. На раздумье дается не более 10 секунд. Эту игру можно проводить и
разбившись на команды, результатом станет большее количество исполненных песен.
Рифма
Все гости за столом встают в круг. У ведущего карточки со словами «ух», «ах», «эх» и «ох».
Игрок вытягивает карточку, а остальные загадывают ему желание. К примеру, он вытянул: «ох».
Команда говорит: «Обнимай трех» или «Поцелуй трех» или «Поймай трех». Вот пример нескольких
желаний:
Ах «Ходи на руках»; «стой на руках»; «поделись о новостях»; «станцуй при гостях»; «спой при
гостях»;
Ух «скажи всем комплименты вслух»; «прокричи, что ты лопух»; «поцелуй сразу двух»;
«проползи между ног у двух»; «расскажи желанья вслух»; «узнай с закрытыми глазами двух»;
Эх «насмеши всех»; «обнимай всех»; «напои всех»; «покорми всех».
Прикольные ответы можно придумывать до бесконечности, главное, чтобы была соблюдена
рифма.
Расскажи о хозяйке (хозяевах) Здесь все очень просто. Заранее для гостей следует приготовить
вопросы, типа: «Какого цвета у хозяйки глаза». «Где вы с ней познакомились». «Любимое блюдо
хозяйки». «Натуральный цвет волос». «Любимое слово-паразит». Если это пара, то: «Где
познакомились эти люди». «Сколько лет они совместно живут». «Любимое местечко для отпуска».
Желания
Первому участнику выдается ручка и листок бумаги. Он пишет кратко свое большое желание: «Я
хочу, чтобы …». Остальные вписывают только прилагательные типа: пусть он будет пушистым, он
должен быть железным или просто – вонючий, бессмысленный и так далее.
Совсем взрослые, смешные и прикольные развлечения
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Взрослые игры за Новогодним столом подойдут не каждой компании – это следует учитывать.
Но после определенного количества времени, можно попробовать им предложить кое-что из
нижеприведенного репертуара и дальше ориентироваться по ситуации. Ответы могут быть как
серьезные, так и смешные.
Новогодняя елка
Для конкурса вам надо запастись елочными игрушками (желательно такими, которые не бьются)
и прищепками. Предварительно все игрушки за ниточки присоединить к прищепкам. Вызываются
несколько пар противоположного пола, мужчинам завязывают глаза, за определенный промежуток
времени они должны зацепить как можно больше игрушек за женскую одежду. Игру можно
«разбавить» сменой пар и снятием прищепок уже с других женщин. Также можно поменять их ролями –
женщины будут наряжать мужчин. И не забудьте оценить каждую елочку, ведь выиграет тот, у кого она
будет самая нарядная, а уж потом, под бурные аплодисменты компании снимайте игрушки.
Сказка
Выбирается любая короткая сказка, Все участники новогоднего стола становятся в круг, центр
оставляя свободным. Назначается автор, который читает сказку, например «Три поросенка», она не
очень короткая, но легко сокращается до странички. Затем каждый по кругу, выбирает себе роль.
Причем не только одушевленных героев, а так же природного явления или предметов. Дерево, травку,
даже фразу «жили — были», можно будет обыграть. Начинается рассказ: Жили — были (пошло или
пошли «жили — были») три поросенка (пошли поросята). На небе светило солнышко (светится небо,
держа на руках солнышко). Поросята валялись на травке (легла «травка», а лучше три травки, на нее
завалились поросята) и т. д. Если людей немного, освободившиеся герои в виде травки, могут брать
следующие роли для продолжения игры. Можно разыгрывать не только сказку, но и песню или
стихотворение, а можно придумать свои смешные сюжеты.
Сладкоежка
Для игры выбираются несколько пар, противоположного пола. Мужчинам завязывают глаза,
женщин укладывают на заранее приготовленные столы или стулья (спортивные коврики). По их телу
размещают салфетки, на которые оставляют шоколадные конфетки без фантиков. Затем подводят к ним
мужчину, и он должен без рук (соответственно и без глаз) найти все конфеты. Кушать их не
обязательно. Чтобы не было конфуза, лучше всего вызывать супругов или реальную пару. Но у
взрослых людей, тем более за новогодним столом, с хорошим чувством юмора, который приправлен
бокалом шампанского, обычно проблем не возникает.
Съешь бананчик
Вызываются несколько пар. Мужчины садятся на стулья, между колен зажимают банан,
женщины подходят к своим парам и, спрятав руки за спину должны очистить и съесть его. На
процедуру взрослым людям дается определенное количество времени. Вместо бананов можно также
использовать огурцы.
В заключение
Новогодние игры для веселой компании следует готовить заранее. Особенно если гостей будет
много и в их числе будут малознакомые люди, о которых надо как можно больше узнать.
Развлекательные конкурсы за новогодним столом у взрослых разбавляют танцами или пением караоке
для разнообразия. Застольные игры 2019 могут проводиться как на интерес, так и за поощрительные
призы. Если вы выбираете командные взрослые игры, то подсчет голосов делают каждой группе. Если
участники конкурируют в одиночку, поощряйте их фишками, а затем по подсчету фишек приз достается
победителю. Остальные за новогодним столом у взрослых будут довольствоваться утешительными
подарками.
По: http://new-year-party.ru/novogodnie-igryi-za-stolom-dlya-vzroslyh/
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Радость для себя и близких

Объявления
КУРСЫ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА «ДЕМЕТРА-НПЦПСН»
1.

Оздоравливающий метод биологической обратной связи от профессора ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7904 601 70 95

(использованы метериалы сайта:
http://vdohspb.ru/uslugi/psihologiy/met/biologicheskaya_obratnaya_svyaz/)

Биологическая обратная связь - это немедикаментозный метод лечения и реабилитации, основанный на развитии у пациента
навыков самоконтроля и саморегуляции различных функций организма для улучшения общего состояния.
Преимущество метода БОС в том, что он направлен на мобилизацию внутренних резервов организма, при этом человек сам
принимает активное участие в процессе лечения. Как проходит процедура БОС? Человек располагается в удобном кресле и с
помощью специальной аппаратуры получает доступную для себя информацию о работе своих органов и систем (частоте
сердечных сокращений, частоте и глубине дыхания, напряжении в мышцах, биоэлектрической активности головного мозга).
Приборы биологической обратной связи регистрируют полученную физиологическую информацию, которая обрабатывается
на компьютере, после чего предоставляется пациенту в удобном для восприятия виде (например, в виде зрительных и
слуховых сигналов). Человек смотрит на экран монитора, отслеживая, в каком направлении меняются его физиологические
процессы.
Далее, под контролем опытного инструктора с помощью методов саморегуляции человек пытается научиться управлять
своими физиологическими функциями в нужном направлении. Например, снижать частоту пульса, гармонизировать
дыхание, снижать
повышенный мышечный тонус, то есть приводить состояние своего организма к физиологической норме.
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Таким образом, приборы и компьютерные тренажеры БОС позволяют пациенту не только «видеть и слышать» как
функционирует его организм, но и, используя специальные методические приемы, самостоятельно, волевыми усилиями,
корректировать работу функциональных систем собственного организма, развивать навыки самоконтроля и саморегуляции с
помощью скрытых физиологических резервов. То есть речь идет о приобретении навыков самоконтроля, при котором
пациент обучается тому, как помогать себе самостоятельно.
Сеансы тренировок по методу БОС строго индивидуальны, дозированы и контролируются инструктором в ходе каждого
сеанса на протяжении всего цикла лечебно-коррекционного курса.
В Научно-практическом центре «Психосоматическая нормализация» применяется следующий вид биологической обратной
связи (БОС):
БОС по параметрам дыхания (формирование диафрагмального дыхания);

На что направлена БОС-терапия?
Метод БОС позволяет в короткие сроки (за 10-15 сеансов):
уверенно овладеть навыками нервно-мышечного расслабления,
оптимизировать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
научиться самостоятельно преодолевать и подавлять нежелательные реакции организма,
восстановить высокую работоспособность, хорошее самочувствие и настроение,
обрести спокойствие и уверенность в своих силах.
Метод биологической обратной связи научно обоснован и подтвердил свою высокую эффективность в лечении многих
заболеваний, таких как:
заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, острый и хронический бронхит и др.);
заболевания сердечно-сосудистой системы (вегето-сосудистая дистония; функциональные нарушения ритма сердца;
артериальная гипертензия; гипертоническая болезнь, реабилитация после перенесенного инфаркта миокарда);
невротические, тревожные расстройства (неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний, фобический синдром,
депрессия);
психосоматические расстройства (психосоматические нарушения сердечной деятельности и дыхания, сексуальные
нарушения, гиперкинезы, заикание, нарушение сна, головные боли нервно-сосудистого генеза и обусловленные нервномышечным напряжением);
психогенное переедание;
табакокурение, алкоголизм (в комплексной терапии);
заикание;
синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей.
У здоровых людей с профилактической целью метод БОС применяется:
для снятия усталости, переутомления, повышенной отвлекаемости;
для снижения напряженности, раздражительности, тревоги, беспокойства, чувства страха;
для защиты от стресса и психоэмоциональных перегрузок;
для повышения защитных сил организма и ускорения сроков реабилитации после перенесенных заболеваний;
для диагностики адаптационных способностей к стрессовым ситуациям;
Метод БОС не рекомендуется применять в следующих случаях:
Возраст пациента младше 5 лет;
Грубые нарушения интеллекта, внимания, памяти;
Эпилепсия и судорожные состояния;
Соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения;
Острые инфекционные заболевания.
Метод биологической обратной связи хорошо сочетается практически со всеми лечебными методами, но особенно
эффективен в комплексе с психотерапией, рефлексотерапией, массажем, телесноориентированной психотерапией.
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Преимущества метода БОС:
метод индивидуален, так как учитывает функциональное состояние человека во время проведения процедуры;
активизирует защитные силы организма против болезней стресса и психоэмоционального перенапряжения;
позволяет снизить или полностью отменить лекарственную нагрузку на организм;
наличие сигналов обратной связи повышает эффективность занятий, делает их простыми и доступными для детей и
взрослых;
хорошая сочетаемость со всеми видами проводимых лечебных процедур;
отсутствие побочных эффектов.

2.

КУРС САМООБОРОНЫ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ АЙКИДО «ИКИНАКОРУ-КАН» АНДРЕЯ БУЛГАКОВА
Поздно возвращаетесь с работы?
Волнуетесь, что ваш ребенок не сможет постоять за себя в экстремальной ситуации?
Работаете с «Трудным» контингентом?
 Вы научиться самым универсальным навыкам психологической и физической защиты и самообороны
 Сможете быстро находить решение конфликтных ситуаций и предотвращать конфликты
 повысите уровень уверенности и спокойствия в любой ситуации

Наши преимущества:
Только квалифицированные психологи и тренера
Индивидуальный подход
Многолетний опыт работы

3.

Основы медицинских знаний.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»

При рассмотрении патологий ведущий курса придерживается плана:
1.
Название
2.
Этиология
3.
Патогенез
4.
Клиническая картина
5.
Дифференциальная диагностика
6.
Первая помощь
7.
Лечение
8.
Осложнения
9.
Профилактика
Темы курса
Этиология и патогенез
Патогенное действие факторов внешней среды на организм
Расстройство периферического кровообращения и микроциркуляции
Воспаление
Терморегуляция
Аллергия
Медицинская генетика
Опухолевый процесс
Адаптация
Эндокринология
Нарушение энергетического обмена
Нарушения углеводного обмена
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Нарушения водно-солевого обмена
Нарушения кислотно-основного баланса
Патофизиология боли
Психосоматические заболевания
Стресс
Черепные боли
Астма, спазм гортани, и гипервентиляционный синдром, патология сердечно-сосудистой
системы
Патология желудочно-кишечного тракта
Патология моче-половой сферы
Патология кожи, мышц и аппарата связок
Патология иммунной системы
Патология анализаторов
Заболевания центральной и периферической нервной систем
Абсцесс мозга, черепно-мозговая травма, опухоль спинного и головного
кровоизлияния, инсульт,
Энцефалит, хорея, цистицеркоз, нейросифилис
Электротравма, поствакцинальные поражения нервной системы
Головная боль, головокружение, судороги, миостения, миопатия, атаксия
Обморок, полимиелит, полиневрит, болезнь Паркинсона
Ночное недержание мочи, нейроревматизм, менингиты
Невралгии и невриты, мигрень, арахноидит, вегетососудистая дистония
Бульбарный паралич, рассеянный склероз, сирингомиелия

мозга,

Психические заболевания
Неврозы
Травматические психозы
Опухоли головного мозга, атеросклероз, олигофрения
Внутричерепные инфекции, сифилис мозга, прогрессивный паралич
Эндокринопатии, маниакально-дапрессивный психоз
Психические нарушения при некоторых заболеваниях внутренних органов, гипертония,
Алкоголизм, алкогольные психозы, наркомания, токсикомания
Интоксикационные симптомы, инфекционные психозы
Эпилепсия, социопатия, шизофрения, приступообразная шизофрения
Пресинильные, старческие психозы

4.

Основы конфликтологии – занятия проходят с применением активных методов обучения.

5.

Английский язык для бизнес-леди − занятия проходят с применением активных методов обучения.
Эти занятия проводятся с акцентом на тематику бизнеса. Выявлено несколько направлений тематик:
1. Услуги
2. Производство
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3. Экономика, бухгалтерия, право

6.

Разговорный французский клуб – занятия проходят с применением активных методов обучения.

7.

Клуб итальянского языка – занятия проходят с применением активных методов обучения.

8.

КУРСЫ «Коммуникативная стратегия: искусство побеждать»
Без своей стратегии попадёшь под влияние чужой тактики.
Георгий Александров
Начало и конец. Кто неправильно застегнул первую пуговицу,
уже не застегнется как следует.
Иоганн Вольфганг Гете
Цель курсов – развить навыки межличностной и деловой коммуникации.
Курсы имеют строго прикладное назначение – помочь выработать индивидуальную коммуникативную стратегию,
которая приведет вас к успеху. И не имеет значения, в какой именно области требуется успех на данном этапе – в
личной или профессиональной жизни. В рамках курсов вы обретете навыки правильного построения беседы,
распознавания эмоций, влияния и, даже, оказания помощи близкому человеку.
Миссия курсов – раскрыть внутренний коммуникационный потенциал, который, в конечном счете, обеспечит вам успех
во всех социальных контактах.

9.

Курс «Позитивное мышление» предназначен для людей, попавших в неблагоприятные условия жизни, способствует
формированию навыков преодоления стресса, позитивного настроения, адекватного осмысления прессингов
окружающей среды.

Ценовая политика «НПЦ ПСН» И КЦдЖ “ДеметРа»
Фиксированная цена –1000 рублей за 1 занятие, студентам – 50% скидка.
Оплата через сбербанк или на месте по факту присутствия. Реквизиты для оплаты:
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»

Сч. №

40702810532330000649

Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Назначение платежа: услуги, включая НДС.
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