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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

ЗОЛОТОЙ УС
Ингредиенты
Тыква - 500 г
Перец сладкий - 200 г
Лук репчатый - 120 г
Морковь - 120 г
Масло растительное - 50 мл
Чеснок - 5 зубков
Сахар - 20 г
Соль - 3/4 ст.л.
Столовый 9% уксус - 1,5 ст.л.
Калорийность 78 кКал
Время приготовления 1 ч.
Пошаговый рецепт
Если даже вы не являетесь ярым поклонником тыквы, салат

из тыквы на зиму приготовить стоит, так как в сочетании с
другими овощами тыква приобретает совершенно иной вкус.

В банку за компанию можно добавить совершенно разные
овощи - лук, морковь, помидоры, перец и многое другое. По
специям ограничений нет, главное, чтобы их вкус не забивал
вкус овощей.

Подготовьте все нужные ингредиенты.
Тыкву я приобрела уже нарезанной, уже без кожуры и семечек.

Поэтому нарежем оставшиеся овощи, предварительно их
почистив и помыв: морковь - соломкой, сладкий перец -
полосками, репчатый лук - кубиками.

В сотейнике или сковороде раскалите растительное масло,
переложите туда нарезанный перец, лук и морковь. Пассеруйте
минут 10, помешивая, на очень слабом огне.

Добавьте нарезанную тыкву, перемешайте и тушите еще минут
15. Можно добавить 100 мл воды. Также добавьте соль, сахар.

Пока тушатся овощи, почистите и мелко нарежьте чеснок.
Спустя 15 минут добавьте чеснок, перемешайте, тушите

минут 5. Влейте столовый 9% уксус, перемешайте и выключите
огонь. Салат из тыквы на зиму готов, разложите его по
стерильным банкам.

Закрутите заготовки стерильными крышками, опрокиньте и
укутайте. Через сутки-двое переставьте в более подходящее для
хранения место - в погреб, кладовую.

Такой салат - отличное дополнение к гарниру или мясу.
Приятного аппетита!

САЛАТ ИЗ ТЫКВЫ НА ЗИМУ

Из золотого уса можно приготовить настои и отвары, чай, мази,
различные настойки на спирту или масле. Многие народные целители
полагают, что спиртовая настойка разрушает целебные вещества и
ослабляет лечебные свойства растения и советуют для лечения
использовать масляную или водную настойку, особенно при
заболеваниях поджелудочной железы, печени, желчного пузыря.

Рецепт № 1 Спиртовая настойка из боковых побегов золотого уса.  15
суставчиков золотого уса, измельчить, положить в стеклянную банку,
залить 0, 5 мл водки, настаивать две недели в тёмном месте,
периодически помешивая. Настойку процедить и перелить в бутылку из
тёмного стекла, хранить в холодильнике.

Рецепт № 2 Спиртовая настойка из листьев и побегов. Листья и боковые
побеги измельчить положить в стеклянную банку, залить одним литром
водки или спирта. Настаивать в темном месте 15 дней, периодически
взбалтывая. Готовая настойка должна иметь тёмно-сиреневый цвет, её
нужно процедить, перелить в тёмную бутылку и хранить в холодильнике.

Рецепт № 3 Настойка из побегов золотого уса. Взять 50 суставчиков,
измельчить, положить в стеклянную банку, залить одним литром водки,
всё хорошо перемешать, закрыть крышкой и поставить в тёмное место
на две недели. В течение двух недель ежедневно взбалтывать настойку.
Готовую настойку необходимо процедить и перелить в тёмные бутылки,
закрыть крышками, хранить в тёмном, прохладном месте.Для лечения
заболеваний сердечно - сосудистой системы, верхних дыхательных
путей, лёгких, гинекологических заболеваний, при переломах, травмах и
ушибах, при остеохондрозе, при болезнях крови и тромбофлебитах, при
гипертонии и атеросклерозе, при зашлакованности организма, при болях
в суставах принимать внутрь по тридцать капель настойки, добавив в
пол стакана воды, два раза в день за полчаса до принятия пищи. Курс
лечения 10 дней, затем сделать перерыв на 10 дней и снова повторить
курс лечения. Также доказана эффективность лечения золотым усом при
недугах, характеризующихся нарушением функции мочевыделительной
системы, аллергиях и воспалительных заболеваниях...

Противопоказан:Детям и подросткам до 18 лет,    беременным и
кормящим грудью женщинам,    при заболеваниях почек,    при

аденоме предстательной железы.

В библиотеке «ДЕДО и БАБА»
новая книга - самая продаваемая

  в мире серия
Джек Кенфилд, Марк Хансен, Эми Ньюмарк

 «Куриный бульон для души»
101 история о счастье

В детстве, когда вы болели, ваша
бабушка давала вам куриный бульон.
Сегодня питание и забота нужны
вашей душе. Маленькие истории из
"Куриного бульона" - исцелят
душевные раны и укрепят дух, дадут
вашим мечтам новые крылья и
откроют секрет самого большого
счастья - счастья делиться и любить.

- Бездомный жил в палатке, читал
при свечах и мылся на заправках, но
был абсолютно доволен своей
жизнью. У него не было ничего, но в
то же время было главное…
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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

В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА ГЛАВНОЕ – ЛЮБОВЬ
Окончание. Начало в №35

Стили воспитания имеют
меньшее значение в

воспитании детей, чем
принято считать

Когда исследователи изу-
чали стили воспитания детей,
они, прежде всего, стремились
узнать, насколько требова-
тельны родители и насколько
они отзывчивы к своим детям.
Если не рассматривать
крайние случаи, когда
родители подвергают детей
насилию или пренебрегают
ими, можно выделить три
основных стиля воспитания:
авторитарный, демократич-
ный и либеральный.

Считается, что лучшим
стилем воспитания является
демократичный. Как показало
исследование, демократич-
ные родители лучше прояв-
ляют любовь к своим детям и
устанавливают границы. Такие
родители ожидают лучшего
поведения от своих детей и
очень привязаны к ним. Они
сильно вовлечены в воспита-
тельный процесс и при этом
поощряют в детях самосто-
ятельность.

Напротив, авторитарные
родители требуют многого от
своих детей и демонстрируют

невысокий уровень привя-
занности. Ребенок авторитар-
ных родителей как бы получа-
ет сообщение: «Делай, что я
говорю. Твоя потребность в
самостоятельности и твои
чувства не важны».

Противоположностью авто-
ритарным являются либераль-
ные родители, которые просто
хотят, чтобы их дети были
счастливы. Они мало требуют
и ожидают от своих детей, но
очень чутко реагируют на их
потребности и чувства. В их
воспитании отсутствует конт-

роль, и они практически не
используют наказания.

Предыдущее исследование
показало, что и авторитарный,
и либеральный стиль воспи-
тания имеют для детей нега-
тивные последствия. Поэтому
ученые ожидали того же и во
втором исследовании. На
самом деле они обнаружили,
что авторитарное воспитание
родителей приводит к высокой
способности выражения эмо-
ций, меньшей склонности к
депрессии и избыточному весу
у детей.

Однако дальше ученые были
удивлены тем, что они обна-
ружили. В предыдущих ис-
следованиях была установле-
на сильная связь между
либеральным стилем воспи-
тания и риском психических
заболеваний и тревожных
расстройств. Однако в данном
исследовании такая связь
оказалась значительно слабее,
чем ожидалось. Ученые счи-
тают, что это связано с их
способом анализа данных.
Стили воспитания в последнем
исследовании рассматрива-
лись как постоянные величи-
ны, а в предыдущих стили
воспитания сравнивались друг
с другом.

Так, у детей авторитарных
родителей наблюдалась склон-
ность к депрессивным симп-
томам. Но если при этом
родители были более терпи-
мыми и проявляли любовь к
детям, симптомы депрессии
были мягче.

Когда исследователи про-
анализировали данные о сти-
лях воспитания в сочетании с
данными об удовлетворен-
ности детей отношениями с
родителями, они пришли к
выводу, что сильнее всего на
благополучие детей влияют
проявления любви, а стили
воспитания влияют не так
сильно.

Достаточно ли любви?
Профессор Вандервил так

объясняет результаты ис-
следования: «Полученные
результаты не означают, что
правила и дисциплина совер-
шенно не важны в воспитании.
Демократичный и авторитар-
ный стили, в которых родители
проявляют любовь к детям,
показывает самые лучшие
результаты. Так или иначе,
любовь – главный элемент в
любом воспитании.

Результаты нашего иссле-
дования дают надежду всем
родителям. Просто любите
своего ребенка, старайтесь
делать так, как лучше для него,
делайте все возможное ему во
благо – и это принесет ему
большую пользу».

Профессор Ин Чен поды-
тожил: «Любовь к детям – это
ответ на многие вопросы,
связанные с воспитанием.
Существует много способов
проявить свою любовь: обнять
ребенка, научить его какому-то
важному жизненному навыку
или придумать какую-то
семейную традицию. В каждой
семье существуют свои
способы проявлять любовь, но
все они помогают ребенку
стать счастливым и благо-
получным».


