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 Это только очень малая часть того, чем нам может помочь
это растение, более подробно вы  можете ознакомиться с
возможностями его прочитав в интернете или приобретя
специальные карточки лекартсвенных растений в магазине
«Дедо и Баба».

ЗДОРОВЬЕ

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ
КАБАЧКИ БЕЗ СТЕРИЛИЗАЦИИ
Ингредиенты
Из расчета на 3 литровые баночки:
 Кабачки примерно 1,8 кг
 Укроп
 Чеснок
 Гвоздика
 Лавровый лист
 Перец (горошком)
Для рассола:
 Вода - 1,5 л
 Сахар - 190 г
 Соль - 70 г
 Уксус 9% - 1

Пошаговый рецепт
Без шуток - закрываю таких кабачков не менее 30 банок. И

до весны ничего не остается. Очень вкусные получаются,
хрустящие! Литровая баночка “улетает” за один раз. А рецепт
очень простой. Даже те, кто заготовками не занимался ранее,
легко справятся с этим рецептом. И я гарантирую - все
получится. И получится вкусно!

Рецепт проверен уже не только мной! Думаю, что многие из
вас уже тоже его попробовали. Оставьте отзыв в
комментариях, если уже “проверили” этот рецепт))

Рецептом я делилась вот в этом своем видео. Там еще 4
рецепта из кабачков - вам они тоже понравятся!

КАК ГОТОВИТЬ:
Банки беру литровые. Наливаю в них немного воды (совсем

чуть-чуть) на дно и ставлю в микроволновку на 3 минуты.
Можно просто ополоснуть банки уксусом или
простерилизовать их любым другим способом. Банки всегда
стерилизую, для любых заготовок, хоть мне и пишут многие,
что это лишнее))

На всякий случай (многие путают): стерилизация банок и
стерилизация, о которой я упомянула в заголовке - это разные
вещи! “Без стерилизации” - это значит, что стерилизовать
банки с кабачками в кастрюле не нужно будет!

Кабачки мою и нарезаю кружочками. Кожицу не убираю.
На дно банки - укроп, чеснок, лавровый лист, две гвоздички,

и черный перец горошком. Затем укладываю нарезанные
кабачки.

Заливаю банки с кабачками кипятком, прикрываю
крышками и оставляю минут на 10.

Затем воду из банок сливаю и заливаю кабачки кипятком
второй раз.

К “первой” воде добавляю еще немного воды, чтоб
получилось 1,5 литра. Сюда же - соль, сахар и уксус. Довожу
до кипения.

“Вторую” воду из банок сливаю (она не понадобится) и
сразу заливаю кабачки готовым маринадом.

Закрываю крышками и оставляю под теплым одеялом до
полного остывания.

Сразу скажу, соли, сахара и уксуса - в самый раз!
Попробуйте приготовить именно по рецепту! Не меняйте
ничего - и вам точно понравится результат!

МОРОШКА ОБЫКНОВЕННАЯ

Список болезней, в лечении которых применяется морошка
арктическая, в народной медицине огромен. С лечебной целью
и для изготовления лекарственных препаратов народная
медицина использует все части растения (листья, цветки, плоды
и корни). На севере издавна использовали потогонные свойства
морошки при гриппе и простуде и как эффективное
противоцинготное средство.

Листья морошки обладают вяжущим, ранозаживляющим,
противовоспалительным, мочегонным и кровоостанавливающим
действиями. Отвар листьев применяют как диуретическое
средство при асцитах, поносах, водянке, цистите, подагре и
нарушениях обмена веществ. Настой листьев используется в
качестве противовоспалительного, ранозаживляющего и
кровоостанавливающего средства при внутренних
кровотечениях, диарее.

Корни и листья морошки применяют как мочегонное средство
при почечнокаменной болезни, авитаминозе, нарушении обмена
веществ, от простуды и малярии. Ханты и ненцы используют
листья морошки как перевязочный и кровоостанавливающий
материал. Не менее полезны листья при лечении ожогов и кожных
заболеваний. Морошка эффективна при лечении рака кожи,
незаживающих ран, чесотки. Свежие и распаренные сухие листья
морошки прикладывают к абсцессам и ранам для ускорения
заживления. Ханты прикладывают листья морошки, смазанные
рыбьим жиром к гноящимся ранам для освобождения от
содержимого...

При язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки
и гастритах с повышенной кислотностью, особенно в период

обострения, употреблять морошку не следует.
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СКОРО в ШКОЛУ!
В магазине

  ДЕДО и БАБА
широкий выбор самых нужных и

необходимых канцелярских
принадлежностей и товаров, а так же

много, много других полезных
вещей!

ул.Октябрьская 20б

Продолжение  следует.

Родители во всем мире
спорят, как правильно
воспитывать детей и какие
методы при этом исполь-
зовать. Но действительно ли
это важно? Действительно ли
одни методы воспитания
лучше, чем другие? Этими
вопросами задалась группа
исследователей из Гарвард-
ского университета (США).

Один из инициаторов
эксперимента, профессор Ин
Чен, говорит: «Я иностранец,
проживающий в США на
протяжении десяти лет. И
время от времени я испыты-
ваю сильное удивление, когда
вижу, насколько традиции
воспитания в США отличаются
от той культуры, в которой
воспитывался я сам. Меня
стал интересовать вопрос:
есть ли в воспитании детей
какой-то универсальный
элемент, от которого зависит
успешность всего процесса».

В более раннем исследо-
вании  ученые  из Гарвардс-
кого университета пришли к
выводу, что люди, которые с
теплотой вспоминают свое
детство и считают, что роди-
тели воспитывали их с лю-
бовью и принятием, достигают
большего процветания в
жизни.

Это открытие само по себе
имело большое значение.
Однако данные, которые
использовались в этом ис-
следовании,  были ограниче-
ны. Опрошенные в ходе
исследования взрослые вос-
питывались во времена, когда

в культуре было принято
строгое воспитание. Поэтому
было непонятно: связана ли
вышеуказанная закономер-
ность только со строгим
воспитанием или с чем-то еще?
Смогут ли дети стать успеш-
ными в жизни, если их
воспитывать более демо-
кратично?

Новое исследование дало
ответы на эти вопросы.
Результаты исследования были
опубликованы в журнале
«Nature Human Behavior».

В этом исследовании при-
няли участие люди, которые
воспитывались в период, когда
было популярно демократич-
ное воспитание. Исследование
проходило в два этапа: в 1996
опрашивались участники в
возрасте 9-17 лет, а в 2004 –
участники в возрасте 10-17 лет.

Затем ученые сравнили
результаты, полученные от
двух групп. В целом иссле-
дование проводилось в период
с 1997 по 2013 год.

В предыдущих исследова-
ниях рассматривалась связь
стилей воспитания с кон-
кретными проблемами, такими
как употребление наркотиков.
Исследователи из Гарвардского
университета предположили,
что для более объективных
результатов следует рас-
сматривать позитивное вос-
питание  детей и его влияние на
их благополучие в будущем.
Для этой цели ученые
определили три аспекта
позитивного воспитания: удов-
летворены ли дети взаимо-
отношениями с родителями,
устанавливают ли родители
семейные традиции и какой
стиль воспитания они ис-
пользуют.

Как и ожидалось, ученые
обнаружили, что все три
аспекта  положительно  влия-ют
на успешность во взрослой
жизни. Однако, когда ученые
рассмотрели различные стили
воспитания детей, они обна-
ружили нечто удивительное.

При любом стиле воспи-
тания любовь родителей и
теплая атмосфера в семье дает
положительные резуль-таты и
благоприятно влияет на

процветание во взрослом
возрасте.

Самым важным открытием
в исследовании было то, что
люди, удовлетворенные сво-
ими взаимоотношениями с
родителями (иными словами,
если они чувствовали себя
любимыми), они были более
успешными во взрослой жиз-
ни. Это не было неожиданным
результатом для ученых и
соответствовало результатам,
полученным ими ранее.

В ходе эксперимента
ученые использовали опрос-
ник, в котором респонденты
оценивали высказывания ти-
па: «Мама и папа проявляют ко
мне достаточно любви и
привязанности». Вопросы
были направлены на то, чтобы
выяснить, насколько дети
удовлетворены отношением к
ним родителей, общением с
ними, эмоциональной связью с
ними и способами разрешения
конфликтов.

В ходе анализа ответов
была выделена группа респон-
дентов (33%), наиболее удов-
летворенная своими отноше-
ниями с родителями. Эти
респонденты отличались
большим эмоциональным
благополучием, имели мень-
ший риск депрессии, тре-
вожных расстройств, избы-
точного веса, расстройств
пищевого поведения и
употребления наркотиков.
Такая закономерность наб-
людалась во всех возрастных
группах исследуемых.

Один из организаторов
исследования профессор
Тайлер Вандервил, сообщил:
«Результаты исследования
показывают, что любовь ро-
дителей играет главную роль в
воспитании детей. Вопросы,
представленные в опроснике,
касаются любви родителей по
отношению к своим детям. Эта
любовь сильно влияет на
будущее ребенка. Вероятно,
стоит заново ввести понятие
«любовь» в сферу психи-
ческого здоровья».

В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА ГЛАВНОЕ – ЛЮБОВЬ


