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ЗДОРОВЬЕ

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

http://iamcook.ru

ХРЕН С МЕДОМ И ЛИМОНОМ
Хрен  с  лимоном  и  медом  придется  по  вкусу  любителям

острых, ядреных соусов. Обычно такой хрен хорошо подходит к
холодцу, мясу, пельменям, котлетам, да и любому блюду придаст
яркую, острую нотку. Лимонный сок выступает как консервант,
ароматизатор, хрен с ним не потемнеет гарантированно. Мед
чуть  смягчит  остроту  хрена.  Лимонная  цедра  -  для  вкуса  и
красивых вкраплений.

Ингредиенты
Хрен (корень) - 200 г
Лимон - 1 шт.
Соль - 0,5 ч.л.
Мед - 1 ст.л.
Калорийность 63 кКал
Время приготовления 40 мин.
Пошаговый рецепт
Вымойте корень хрена. Тщательно с содой вымойте лимон.
Корень  очистите,  нарежьте  соломкой  для  удобства

измельчения.
Прокрутите корень в мясорубке со средней решеткой.
Выжмите сок из одного лимона и добавьте его к хрену.
Добавьте цедру лимона и соль.
Перемешайте ингредиенты.
Добавьте мед и еще раз перемешайте.
Переложите соус из хрена в чистую сухую баночку.
Ложкой уплотните соус в баночке, чтобы он был покрыт соком.
Баночку плотно закройте крышкой и храните в холодильнике.
Хрен  с  медом  и  лимоном  получился  очень  ядреным  -

аппетитная добавка к мясу, холодцу. Приятного аппетита!

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ ОЧКОВ!

(ул.Октябрьская 20б)

ПЫРЕЙ ПОЛЗУЧИЙ

Противопоказан: острый панкреатит; диарея; язва желудка во время
обострения; целикалия; ранний детский возраст (до 3 лет)

Для наружного применения готовят отвары и настои корневища
и зеленой части растения. Такие средства помогают при кожных
заболеваниях  грудничков.  Чтобы  отвар  подействовал,
необходимо  приготовить  его  следующим  способом:  Рецепт:
пырей для купания новорожденного 50 г корня пырея залейте
0,5  литрами  кипятка.  Оставьте  настаиваться  на  полчаса.
Применение: полученный отвар вылейте в ванночку для купания
и подержите кроху в нем. Купание в отваре сорняка повторяйте
трижды в течение недели. Кроме того, систематический прием
растения способствует снижению уровня холестерина в крови.
Считается, что кремниевая кислота, которая находится в пырее,
способствует  ускоренной  регенерации  тканей,  укреплению
стенок капилляров, уменьшению воспалительных процессов.
коллагенозов, облысении, поседении волос. Его используют при
лечении гипертонической болезни, злокачественных опухолей.
При подагре,  остеохондрозе, артритах Принимают настой:  2
столовых ложки измельченного корня пырея ползучего заливают
вечером  1/2  литра  кипятка,  настаивают  всю  ночь  в  плотно
закрытой посуде. На следующий день принимают по 1/2 стакана
3 раза в день до еды. При болезнях желудочно-кишечного тракта,
желчнокаменной, мочекаменной болезни Делают отвар из 60
грамм измельченных корневищ пырея на 1л воды. Кипятят 5
минут, настаивают 1 час. Принимают 3 раза в день по 1/2–1
стакану в течение 3–4 недель ..
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  ПЯТЬДЕСЯТ
ШЕСТАЯ

ЗДОРОВЬЕ https://школа.здоровое-питание.рф

КАК ИЗМЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ
Окончание. Начало в № 41

Физическая  активность  –
важная  составляющая  хоро-
шего  самочувствия.  Недо-
статок физической активности
–  один  из  факторов  риска
развития  таких  заболеваний,
как  инсульт,  диабет.  Мини-
мальное  время  физической
активности для  поддержания
здоровья  сердца  и  нормаль-
ного веса взрослого человека
– 30 минут в день. Для детей и
подростков  это  время  со-
ставляет 60 минут в день. 

Для  поддержания  и  опре-
деления  здоровья  человека
специалисты  разработали
Индекс массы тела (ИМТ). Это
величина соответствия веса и
роста взрослого человека (18
лет  и  старше).  ИМТ  рассчи-
тывается  по  формуле: I  = m/
h2, где m —  масса  тела

(кг); h —  рост  (м).  Чем  выше
ИМТ – тем выше риск развития
сердечно-сосудистых заболе-

ваний,  гипертонии,  остео-
артрита,  диабета,  некоторых
видов рака, преждевременной
смерти.  Таким  образом  ИМТ
помогает точнее оценить риски
для  здоровья,  связанные  с
весом человека.

В  соответствии  с  реко-
мендациями  ВОЗ  показатели
ИМТ делятся на группы:

ИМТ  Интерпретация  зна-
чения

менее 18.5 Недостаточная
масса тела 

18.5–24.9 Нормальный вес
25.0–29.9 Избыточная мас-

са тела (предожирение) 
30.0–34.9

Ожирение I степени 
35.0–39.9 Ожирение II  сте-

пени
более 40 Ожирение III сте-

пени
Измерение  окружности  та-

лии  –  простой  способ
определить,  есть  ли  у  вас
избыточный висцеральный жир
-  внутренние  жировые  отло-
жения  вокруг  сердца,  почек,
печени, органов пищеварения и
поджелудочной  железы.  Его
чрезмерное количество может
увеличить  риск  развития
заболеваний  сердечно-со-
судистой  системы,  инсульта,
диабета 2 типа.

Как  измерить  окружность
талии: найдите верхнюю часть

бедренной  кости  и  нижнюю
часть  ребер,  спокойно  вы-
дохните,  поместите  измери-
тельную  ленту  на  середине
между этими точками и обер-
ните вокруг талии, проверьте
результаты измерения.

Независимо  от  ИМТ  или
роста  попытайтесь  сбросить
вес,  если  талия:  у  мыжчин
более 94 см, у женщин – более
80 см. В случае более высоких
показателей  необходимо
проконсультироваться  с
врачом.

Соотношение талии и бедер
характеризует  вес,  приходя-
щийся на бёдра и ягодицы. Для
расчёта измерьте окружность
талии  и  бёдер,  а  затем
разделите результаты измере-
ния талии на результаты изме-
рения бедер.

По данным Всемирной ор-
ганизации  здравоохранения
риск  метаболических  ослож-
нений, таких как диабет типа 2,
увеличивается,  когда соотно-
шение талия/бёдра у мужчины
превышает показатель 0,9, а у
женщины – больше 0,85.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Здоровое  питание,  адек-

ватная состоянию физическая
активность и отсутствие вред-
ных привычек – лучшие состав-
ляющие здоровья!

Самые поддерживающие  воспоминания детства у меня вот
какие: как дедушка на меня орал. Да, орал, руки у него тряслись,
а я плакала, и слезы капали на листочек бумаги. На листочке
отличный чертеж: два поезда выехали из двух разных точек.
Или ящики с яблоками и апельсинами. Это мы уроки делали,
каждый день. И вся большая семья эвакуировалась из большой
академической квартиры: все знали, что сейчас дедушка будет
делать с Анечкой уроки.

Дедушка кричал ужасно, но не обидное, а вот так: «Почему
такой умный ребенок не может понять такую простую вещь?!» А
потом капал себе валокордин на кусочек сахару. И мы рисовали
что-нибудь хорошее, сделав с грехом пополам математику.

Мы очень любили друг друга. И я по сей день благодарна за
то, что он делал со мной уроки. За то, что он часами их со мной
делал.  За  то,  что  заставлял  вести  читательский  дневник  и
дневник наблюдений за погодой. За то, что заставлял делать
зарядку. Вообще за все, что он заставлял делать.

Он тратил на это принуждение огромное количество времени
и нервов. Он был семь раз ранен на войне. Он много работал в
Академии наук.  Он  уставал. И у  него  болело  сердце.  И  вот
каждый день он делал со мной уроки. И поэтому, когда говорят:
«Не  делайте  с  ребенком  уроки!   Пусть  он  будет
самостоятельным. Не  портите  с  ним  отношения.  Дайте  ему
свободу, он сам разберется!» – не думаю, что это правильно.

 Сначала отношения будут очень хорошими. А потом ребенок
вырастет.  И  не  будет  иметь  понятия  о  дисциплине.  О
трудолюбии.  На  то  он  и  ребенок  –  ему  трудно  самому
организовать процесс  и  к чему-то  себя  принудить.  Играть и
болтать  куда  веселее,  я  понимаю.  Но  когда  вспоминаю  про
любовь – вспоминаю дедушку и уроки, которые мы делали. Я
научилась.

И иногда любовь – в принуждении. Которое требует огромного
внимания, времени, затрат энергии. И от которого может сердце
заболеть – потому что оно есть, сердце-то. А в сердце – любовь
и забота. Дедушки не стало, когда мне исполнилось 17 лет. Но я
уже отлично умела делать уроки. Я выучила урок. Я научилась
учиться.  Он  сделал  все,  что  должен  был  сделать  добрый
родитель.

Попустительство – грех; принуждение к добру – подвиг. И
любовь.


